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«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на 
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Директор В.А. Матыцин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Н.В. Журова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

«КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

НА 2020-2023 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 2020 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование программы 

развития краевого 

государственного 

бюджетного учреждения 

(далее - программа развития)  

программа развития краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» на 2020-2023 годы  

наименование краевого 

государственного 

бюджетного учреждения 

(далее - учреждение) 

 краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства»  

наименование органа 

исполнительной власти 

Красноярского края, 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя от 

имени Красноярского края в 

отношении учреждения 

(далее - учредитель)  

Министерство образования Красноярского 

края 

основание для разработки 

программы развития 

(наименование и реквизиты 

нормативного правового 

акта) 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 22 февраля 2018 

г. № 321ГС  (пункт 5 «б»); 

Программа модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, 

в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в субъектах Российской Федерации, 

от 25 апреля 2018 г.; 

«Модернизация организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в 

Красноярском крае», от 17 июля 2018г, № 

75-7959; 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 

2015г. № 497 "О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 

2020 годы"; 

Постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 295 «О Государственной 

программе РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 гг.»; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70944750&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70944750&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70944750&sub=0
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Стратегия инновационного развития РФ до 

2020 г. от 08 декабря 2011 г. № 2227-р; 

Стратегия развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ до 2020 г. 

от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн; 

Постановление Правительства 

Красноярского края от 30 сентября 2013 г. 

№ 508-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

образования»; 

Порядок разработки, утверждения и 

реализации программ развития краевых 

государственных автономных и 

бюджетных учреждений от 11 июня 2010 г 

№ 324-п; 

Постановление от 28 февраля 2018 года N 

75-п «Об утверждении региональной 

программы Красноярского края 

"Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве в рамках 

мероприятий по содействию занятости 

населения Красноярского края»;  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 

«Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 – 

2020 годы» 

цель и задачи цель: создание условий для эффективного 

развития профессионального образования  

в Красноярском крае, направленного на 

обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного развития 

экономики Красноярского края 

 

задачи: 

создание и распространение структурных и 

технологических инноваций в среднем 

профессиональном образовании; 

реализация мер по развитию инклюзивной 

образовательной среды в образовательных 

организациях; 

создание инфраструктуры, 



обеспечивающей условия подготовки 

кадров для современной экономики 

показатели 

результативности 

деятельности учреждения 

1) создание и распространение структурных 

и технологических инноваций в среднем 

профессиональном образовании:  

увеличение количества студентов, 

получающих среднее профессиональное 

образование по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям с 75 в 2018 году до 250 в 2023 

году; 

увеличение доли выпускников, получивших 

среднее профессиональное образование по  

наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям, 

прошедших целевое обучение с 8 % в 2019 

году до 48 % в 2023 году;  

увеличение количества экспертов в рамках 

движения WorldSkills с 3 в 2020 году до 12 в 

2023году; 

увеличение количества обученных 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения по программам повышения 

квалификации в Базовом центре WorldSkills 

International с 3 в 2020 году до 15 в 2023 году; 

увеличение количества созданных центров 

демонстрационного экзамена, 

аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия 

с 1 в 2020 году до 5 в 2023 году;  

 

2) реализация мер по развитию 

инклюзивной образовательной среды в 

образовательных организациях:  

увеличение доли обучающихся, принявших 

участие в краевых и федеральных конкурсах, 

соревнованиях, форумах с 20% в 2020 году до 

35% в 2023 году; 

увеличение доли разработанных и введенных  

адаптированных образовательных программ в 

учреждениях СПО края к 2023 году до 100%; 

увеличение доли школ, охваченных 

взаимодействием по вопросам 

профессиональной ориентации и 

профессионального консультирования лиц с 

ОВЗ к 2023 году до 42%; 

увеличение доли обучающихся в ПОУ края, 

принявших участие в краевых и федеральных 



конкурсах, соревнованиях «Абилимпикс» из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидностью до 15%; 

организация общественной экспертизы 

доступности зданий ПОУ, подведомственных 

министерству образования, в  г.Красноярске 

для инвалидов и лиц с ОВЗ с участием 

представителей общественных организаций 

инвалидов к 2023 году в 91 организации края;  

увеличение числа волонтеров  в движении 

«Абилимпикс» до 420 человек к 2023 году;  

координация деятельности образовательных 

организаций, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, партнеров-

работодателей, общественных объединений 

инвалидов в рамках подготовки к проведению 

регионального чемпионата профессионального 

мастерства для людей  

с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» к 2023 

году 47 организаций;  

обучение экспертов на право организации, 

проведения и экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» к 2023 

году 105 человек;  

 

3) создание инфраструктуры, 

обеспечивающей условия подготовки 

кадров для современной экономики:  

увеличение числа мастерских и лабораторий 

соответствующих требованиям ФГОС (ТОП-

50) с 5 в 2019 году до 11 в 2023 году. 

 

увеличение количества реализуемых программ 

ДПО к 2023 году до 26 ед., (в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

обучения -17 ед.);  

 

увеличение доли средств от реализации 

образовательных программ (СПО, проф. 

обучения, ДПО в общем объеме 

внебюджетных средств ПОУ) к 2023 году до 

67% 

 

финансово-экономические 

показатели деятельности 

учреждения 

прирост стоимости основных фондов  на 15% к 

2023 году;  

увеличение доли численности работающих к 

2023 году на 10%; 

увеличение фонда оплаты труда к 2023 году на 



17%; 

увеличение среднемесячной заработной платы 

к 2023 году на 7%; 

увеличение производительности труда  к 2023 

году на 15%; 

увеличение объема выполненных работ 

(оказанных услуг) к 2023 году на 23%; 

доля расходов, предназначенных для 

образовательных целей, в общей сумме 

программы составляет 95%; 

увеличение объема расходов на выполнение 

государственного задания, на оказание 

государственных услуг к 2023 году на 6% 

источники и объемы 

финансирования программы 

развития. 

 

 

Всего средств: 35881,0 тыс. руб. 

2020 г – иные средства 5894,00 тыс. руб. 

              внебюджетные средства 4000,00 

тыс.руб.  

2021 г.-  иные средства 9800 тыс. руб. 

              внебюджетные средства 2244,00 

тыс.руб.  

2022 г. - иные средства 6300 тыс. руб. 

              внебюджетные средства 7643,00 

тыс.руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Цель, задачи и мероприятия программы развития 

 

Правительство Красноярского края, понимая объективную потребность 

в повышении роли среднего профессионального образования, в Долгосрочной 

целевой программе Красноярского края «Развитие образования», заявило  

о необходимости его опережающего развития. Такой подход к развитию системы 

вызывает необходимость переосмысления закономерностей, обеспечения 

подготовки высококвалифицированных специалистов системы среднего 

профессионального образования. С этой целью возникает необходимость 

определения основных, фундаментальных проблем, имеющих место в системе 

среднего профессионального образования, без понимания которых разработка 

концепции устойчивого развития в свете опережающего развития  

не представляется возможной. 

Программа развития Колледжа (далее – Программа) ориентирована на 

дальнейшую реализацию государственной политики в сфере образования и 

динамики развития рынка труда Красноярского края на период до 2023 года. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск не востребованности выпускников, через повышение 

уровня профессионального образования до уровня требований работодателей; 

снижение уровня социальной напряженности посредством совершенствования 

качества профессионального образования в части расширения спектра 

профессиональных ключевых компетенций и формирование готовности 

выпускников к профессионально - трудовой деятельности. 

Создание действующей региональной инновационной системы - процесс 

наукоемкий и стратегически важный для социально-экономического развития 

Красноярского края.  

Колледж ведет подготовку квалифицированных специалистов и рабочих 

кадров для предприятий малого и среднего бизнеса транспортной отрасли, 

сферы обслуживания, предприятий общественного питания  Красноярского края. 

Опираясь на Стратегии социально-экономического развития региона и 

Аналитический обзор социально-экономической ситуации в Красноярском крае 

 за 2018 год, представленный центром занятости Красноярского края, можно 

констатировать следующую ситуацию. 

Базовые для трудоустройства выпускников колледжа отрасли стабильно 

развиваются, создавая новые рабочие места. Но результаты опроса 

работодателей, проведенные центром занятости населения Красноярского края 

(2018), показывают, что последние не спешат делать прогноз в рабочих кадрах 

даже на ближайшие три года, ссылаясь на условия деятельности своих 

предприятий, характеризующиеся неустойчивостью и непредсказуемостью. 

Такое положение свидетельствует, что кадровая политика не является 

приоритетным направлением работы большинства предприятий и учреждений 

Красноярского края.  Хотя складывающаяся экономическая ситуация в регионе 



потребует уже в ближайшее время конкурентоспособных специалистов с 

повышенной квалификацией, с высокой степенью адаптации к месту работы, к 

любой среде, обладающих коммуникативными способностями, 

ответственностью и желанием качественно трудиться с прибылью для себя и 

работодателя, восприимчивых к творческому труду и стремящихся к 

повышению своего профессионализма. 

Работодатели заявляют потребность в подготовке рабочих 4-5 

квалификационных разрядов (в то время как около 70% выпускников 

учреждений СПО получают 3 разряд), со средним общим образованием, 

владеющих смежными профессиями и обладающих целым рядом 

профессионально значимых качеств (ответственность, дисциплина, 

коммуникабельность и т.п.). Поэтому современный этап развития системы 

профессионального образования характеризуется устойчивым ростом приема и 

численности студентов в системе СПО, повышением востребованности данного 

уровня образования. Это потребовало определенной реструктуризации системы 

профессионального образования региона, в частности создания 

интегрированных учреждений, реализующих программы начального и среднего 

профессионального образования.  

Колледж осуществляет в соответствии с государственными заданиями и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

        Основные партнеры: ООО «Автотехнический центр Николаевский», ООО 

«КрасГазСервисРемонт» ООО «ЭлитСтрой», ООО «Автосервис Гарант», ООО 

«Комфорт Плюс», ООО «Акродекор-К», ООО «СтройБурк-1», ООО «Такмак 

отель», ООО «Красноярская кондитерская фабрика», Союз промышленников и 

предпринимателей и другие. Взаимоотношения с социальными партнерами 

регламентируются комплексными долгосрочными договорами о сотрудничестве 

сроком на 5 лет с предприятиями Красноярского края и предприятиями малого и 

среднего бизнеса, такими как: ООО «Автомоторс», ООО «Стандарт», ООО 

«Автоспец», ООО «Транспортные-Линии»,  ООО «Элита-98» , ООО «Сеть 

небоскребов» и другими. 

         Задачи, которые будут решаться в рамках Программы, носят 

межотраслевой характер, реализация Программы призвана сохранить единое 

образовательное пространство в условиях инновационных изменений, носящих 

системный характер. 

Программа базируется на приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федерации, системы профессионального 

образования Красноярского края и сфокусированы на задачах, решение которых 

ускорит модернизацию образования в стенах колледжа.  

 

 

 

 



2.2. Планируемые результаты деятельности учреждения 

 

Деятельность колледжа нацелена на решение долгосрочных задач кадрового 

сопровождения развития экономики и социальной сферы Красноярского края, в 

том числе посредством социального партнерства с учетом требований 

регионального рынка труда, расширения спектра образовательных услуг в 

соответствии с тенденциями рынков труда, развития инновационного подхода к 

обучению, совершенствования системы управления образовательным процессом 

и оценки качества подготовки, модернизации учебно-лабораторной и 

производственной базы, обновления учебно-методического обеспечения, 

внедрения информационно-телекоммуникационных технологий и новых 

образовательных технологий в учебный процесс. 

Перечень целевых индикаторов и показателей программы на 2020 – 2023 

годы представлены в таблице№1.  

 

Показатели результативности деятельности учреждения 

таблица №1 
N п/п Цель, задачи, 

показатели 

Единица   

измерени

я 

Планируемые значения показателей 

очередной финансовый год и плановый период 

2020 2021 2022 

 

Цель: создание условий для эффективного развития профессионального образования  

в Красноярском крае, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного развития 

экономики Красноярского края 

1 
Задача 1. Создание и распространение структурных и технологических 

инноваций в среднем профессиональном образовании 

1.1 Количество созданных СЦК ед. 0 0 1 

1.1.1 из них:  

количество СЦК, 

аккредитованных Союзом 

Ворлдскиллс Россия 

ед. 0 0 1 

1.2 Количество лабораторий по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

ед. 
3 

 

4 

 

6 

 

1.3 Количество созданных центров 

демонстрационного экзамена, 

аккредитованных Союзом 

Ворлдскиллс Россия 

ед. 3 4 5 

1.4. Количество студентов, 

получающих среднее 

профессиональное образование 

по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке 

труда профессиям и 

специальностям 

чел. 75 150 225 



N п/п Цель, задачи, 

показатели 

Единица   

измерени

я 

Планируемые значения показателей 

очередной финансовый год и плановый период 

2020 2021 2022 

1.5. увеличение доли выпускников, 

получивших среднее 

профессиональное образование 

по  наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, 

прошедших целевое обучение  

% 30 45 55 

1.6. Количество экспертов в рамках 

движения WorldSkills  
чел. 6 10 16 

1.6.1. из них: 

прошедших обучение в 

Академии Ворлдскиллс Россия 

чел. 0 1 2 

1.6.2. экспертов демонстрационного 

экзамена 
чел. 3 6 10 

1.6.3. экспертов Ворлдскиллс 

(сертифицированные эксперты) 
чел. 3 3 4 

1.7. Количество обученных 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

программам повышения 

квалификации в Базовом центре 

WorldSkills International 

чел. 5 7 11 

1.8. Количество работников 

прошедших стажировки на  

предприятиях по направлениям 

подготовки 

 

чел. 5 9 12 

1.9. Количество студентов 

принявших участие в 

проведении соревнований по 

компетенциям на чемпионате 

WorldSkills в других регионах 

России 

чел. 3 5 6 

2 Задача 2. Реализация мер по развитию инклюзивной образовательной среды в 

образовательных организациях 

2.1 доля разработанных и 

введенных  адаптированных 

образовательных программ в 

учреждениях СПО края 

% 50 70 100 

2.2 доля школ, во взаимодействии 

по вопросам профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

консультирования лиц с ОВЗ 

% 30 37 42 



N п/п Цель, задачи, 

показатели 

Единица   

измерени

я 

Планируемые значения показателей 

очередной финансовый год и плановый период 

2020 2021 2022 

 доля обучающихся в ПОУ края, 

принявших участие в краевых и 

федеральных конкурсах, 

соревнованиях «Абилимпикс» 

из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью  

% 10 12 15 

2.3 Общественная экспертиза 

доступности зданий ПОУ, 

подведомственных 

министерству образования, в  

г.Красноярске для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с участием 

представителей общественных 

организаций инвалидов 

ед. 47 63 91 

2.4. Количество человек 

волонтерского движения 

«Абилимпикс» 

чел. 320 370 420 

2.5. Разработка и внедрение 

региональной составляющей 

(вариативной части) программ 

подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО с 

учетом потребностей 

работодателей и выпускников 

ед. 3 4 5 

2.6. Координация деятельности 

образовательных организаций, 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, 

партнеров-работодателей, 

общественных объединений 

инвалидов в рамках подготовки 

к проведению регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства для людей  

с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» 

ед. 20 35 47 

2.7. Количество экспертов на право 

организации, проведения и 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью и 

ОВЗ «Абилимпикс» 

чел. 75 90 105 

3. Задача 3. Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 

кадров для современной экономики 

3.1 Количество реализуемых 

программ ДПО 
шт. 17 21 26 



N п/п Цель, задачи, 

показатели 

Единица   

измерени

я 

Планируемые значения показателей 

очередной финансовый год и плановый период 

2020 2021 2022 

3.2 в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

обучения 

 

шт. 
12 14 17 

3.3 Доля средств от реализации 

образовательных программ 

(СПО, проф. обучения, ДПО в 

общем объеме внебюджетных 

средств ПОУ) 

% 35 52 67 

3.4.  Количество мастерских и 

лабораторий соответствующих 

требованиям ФГОС (ТОП-50) 

ед. 7 9 11 

3.5. Обьем средств направленный на 

развитие материальной базы 

ПОУ 

тыс.руб. 4000,00 5000,00 6000,00 

 

В рамках задачи 3 «Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия 

подготовки кадров для современной экономики» будут реализованы следующие 

мероприятия по созданию имиджа учреждения: 

Капитальный ремонт учебных кабинетов и мастерских (центры 

демонстрационного экзамена по компетенциям «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство»). 

Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности 

предоставления реабилитационных услуг в рамках совершенствования системы 

реабилитации инвалидов. В рамках указанного направления необходимо решить 

задачу по укреплению материально-технической базы для проведения 

комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации 

инвалидов. 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 

доступности  инвалидам и лицам с ОВЗ, а также по оказанию помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами в сфере 

получения образовательных услуг:  

установка разделительных двусторонних поручней на входной лестнице-

высотка; 

установка поручней вдоль стен в учреждении; 

изменение конструкции внутренних перил и установка дополнительных 

поручней на лестничных маршах; 

установка направляющих и предупреждающих тактильно-контрастных 

указателей на путях движения МГН; 

капитальный ремонт туалета; 

Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных 

функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в 



преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами 

образовательного учреждения. 

Территория, прилегающая к зданию: 

         оборудование на входе на прилегающую территорию колледжа 

информации об учреждении, доступной для МГН 

         оборудование парковочных мест для инвалидов с обозначением 

выделенного места на покрытии и продублированного знаком на вертикальной 

поверхности 

Установка направляющих и предупреждающих тактильно-контрастных 

указателей на путях движения МГН на территории колледжа 

         Входы в здание: 

нанесение контрастных полос на верхнюю и нижнюю ступени внешней 

лестницы 

установка информационной тактильной мнемосхемы, отображающей 

информацию о помещениях в здании 

установка входной двери со смотровой панелью 

установка тактильно-контрастных указателей перед верхней и нижней 

ступенью внешней лестницы 

установка разделительных двусторонних поручней на входной лестнице 

Пути движения в здании: 

нанесение контрастных полос на верхнюю и нижнюю ступени марша 

лестницы; 

замена внутренних перил на лестничных маршах; 

установка тактильно-контрастных указателей перед верхней и нижней 

ступенью марша лестницы; 

установка поручней вдоль стен в учреждении;  

установка направляющих и предупреждающих тактильно-контрастных 

указателей на путях движения МГН;  

обустройство зон отдыха для МГН;  

установка барьеров под лестничными маршами и другими нависающими 

элементами;  

покраска полотен дверей эвакуационных выходов в контрастные со стеной 

цвета.  

Санитарно-бытовые помещения: 

оборудование в общественных уборных доступных кабин для МГН; 

зона целевого назначения (целевого посещения объекта): 

обустройство помещений, предназначенных для обучения МГН; 

установка в раздевальных физкультурного зала закрытой раздевальной с 

душем и унитазом для учащихся-инвалидов; 

Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации: 

установка информирующих тактильных табличек у помещений, доступных 

для МГН;  

установка светового сигнализатора школьного звонка, а так же световой 

сигнализации об эвакуации во всех доступных для МГН помещениях;  



установка знаков доступности элементов здания и территории;  

окраска оборудования, используемого МГН в контрастные сочетания 

цветов. 
 

 

Финансово-экономические показатели деятельности краевого 

государственного бюджетного учреждения оформлены  в соответствии с 

таблицей №2. 
 

Финансово-экономические показатели деятельности учреждения 

Таблица №2 

N

 п/п 

Показатели Ед. изм. Планируемые значения показателей 

очередной финансовый год и 

плановый период 

2020 2021 2022 

 

1

1. 

Прирост стоимости 

основных фондов 

млн. рублей 12 13 13,8 

 

2

2. 

Численность 

работающих 

человек 9 9,3 9,9 

3

3. 

Фонд оплаты труда тыс. рублей 3 800 4 050 4 446 

4 

4. 

Среднемесячная 

заработная плата 

рублей 35 000 36 225 37 450 

5

5. 

Производительность 

труда 

тыс. руб/чел. 260 277 299 

6

6. 

Объем выполненных 

работ (оказанных услуг) 

млн. рублей 30 35 37 

 

2.3. Объем и источники финансирования программы развития 

 

Инновационное профессиональное образование жизненно необходимо 

только во взаимосвязях с инновационной промышленностью, открывающей 

новые физические принципы и эффекты, создающей новые технологии, а также 

стратегиями развития сфер практики. При этом целые отрасли практик могут 

«схлопываться» и исчезать в результате освоения новых технологий, а на их 

месте будут появляться новые индустрии, кластеры и сферы занятости.  

В лучших своих образцах инновационное образование ориентировано не 

столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на 

овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем – по мере 



необходимости – приобретать знания самостоятельно. Именно поэтому такое 

образование должно быть связано с практикой более тесно, чем традиционное. 

Учитывая, что на рынке труда, профессии, по которым ведется подготовка в 

колледже, востребованы на сегодняшний день и на будущее, необходимо 

определить новые ориентиры профессионального образования на основе 

изменения характера его результатов, перейдя к подготовке не только 

технически грамотных выпускников, но и творчески самостоятельной 

развивающейся личности. 

Одним из главных условий обеспечения конкурентоспособных 

выпускников колледжа на рынке труда является материально-техническая база 

обучения. Это требование усиливается в связи с переходом на обучение по 

новым ФГОС. В связи с чем, перед учреждениями среднего профессионального 

образования встает вопрос о необходимости совершенствования материально-

технической и учебно-методической базы. 

Распределение расходов учреждения по задачам и мероприятиям с 

разбивкой по годам и с учетом всех источников финансирования представлены в 

таблице №3. 

 

Направления расходов краевого государственного бюджетного 

учреждения на реализацию программы развития краевого государственного 

учреждения 

Таблица №3 

N п/п Наименование Планируемые расходы, тыс. рублей 

 очередной финансовый год и 

плановый период 

всего 2020 2021 2022 

Цель: создание условий для эффективного развития профессионального образования  в 

Красноярском крае, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного развития экономики Красноярского края 

Задача 1. Создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем 

профессиональном образовании 

1.1. Количество созданных центров 

демонстрационного экзамена, 

аккредитованных Союзом 

Ворлдскиллс Россия 

12999,0 3750,0 4370,0 4879,0 

1.2. Количество лабораторий по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

1576,0 390,0 456,0 730,0 

1.3. Количество экспертов в рамках 

движения WorldSkills , 

прошедших обучение в 

1150,0 360,0 360,0 430,0 



Академии Ворлдскиллс Россия 

1.4. Организация стажировок 

работников ПОУ на  

предприятиях по направлениям 

подготовки  

500 120,0 170,0 210,0 

1.5. Участие студентов в 

соревнованиях по 

компетенциям на чемпионате 

WorldSkills в других регионах 

России 

900 200,0 350,0 350,0 

 Итого по задаче 1 17125 4820 5706 6599 

Задача 2. Реализация мер по развитию инклюзивной образовательной среды в 

образовательных организациях 

2.1. Разработка адаптированных 

образовательных программ в 

учреждениях СПО края 

250,0 50,0 100,0 100,0 

2.2. Участие обучающихся  ПОУ в 

краевых и федеральных 

конкурсах, соревнованиях 

«Абилимпикс» из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

930,0 230,0 350,0 350,0 

2.3. Разработка и внедрение 

региональной составляющей 

(вариативной части) программ 

подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО с 

учетом потребностей 

работодателей и выпускников 

400,0 100,00 150,0 150,0 

2.4. Обучение экспертов на право 

организации, проведения и 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью и 

ОВЗ «Абилимпикс» 

1230,0 430,0 430,0 370,0 

 Итого по задаче 2 2810,0 810,0 1030,0 970,0 

Задача 3. Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики 

3.1. Реализация программ ДПО, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

обучения 

946,0 264,00 308,00 374,00 



3.2. Количество мастерских и 

лабораторий 

соответствующих 

требованиям ФГОС (ТОП-50) 

15000,0 4000,0 5000,00 6000,00 

 Итого по задаче 3  15946,00 4264,0 5308,0 6374 

 Итого по программе 35881,0 9894,0 12044,0 13943,0 

 

Информация об объемах и источниках финансирования программы развития 

представлена согласно таблице №4. 

 

Объем и источники финансирования программы развития краевого 

государственного бюджетного учреждения 

Таблица №4 

N

 п/п 

Наименование Всего, 

тыс. 

рублей 

Сумма, тыс. рублей Доля от общей суммы, 

% 

очередной финансовый 

год и плановый период 

очередной финансовый 

год и плановый период 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 Средства краевого 

бюджета, в том числе: 

60 000 20 000 20 000 20 000 33,3 33,3 33,3 

2 субсидии на иные цели 45 000 15 000 15 000 15 000 33,3 33,3 33,3 

3 субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений 

или приобретение 

объектов недвижимого 

имущества 

15 000 5 000 5 000 5 000 33,3 33,3 33,3 

4 Средства, полученные 

от приносящей доход 

деятельности 

42 000 10 000 15 000 17 000 23,8 35,7 40,5 

5 Итого по программе 102 000 30 000 35 000 37 000 29,4 34,3 36,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень объектов строительства (капитального ремонта), включенных в 

программу развития, оформляется в соответствии с таблицей №5. 

 

Перечень 

объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенных 

в программу развития краевого государственного бюджетного учреждения 

Таблица №5 

N

 п/п 

Наименование 

объекта с 

указанием 

мощности и 

срока ввода 

Остаток 

стоимости 

строительств

а, 

реконструкци

и, 

технического 

перевооруже

ния или 

приобретения 

в ценах 

договора 

Объем капитальных вложений, тыс. рублей 

предыду

щий год 

(отчет) 

очередной финансовый год и 

плановый период 

по годам до ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2020 

2

2021 

 

2022 

1

1. 

Капитальный 

ремонт кровли 

главного 

корпуса 

 1588,996  3760,082     

2

2. 

Капитальный 

ремонт 

системы 

электроснабж

ения 

 1502,457   4323,576    

3

3. 

Капитальный 

ремонт 

пищеблока 

 4865,423       

4

4. 

Капитальный 

ремонт 

столярных 

мастерских 

 2756,369       

5

5. 

Капитальный 

ремонт 

туалетов 2,3 

этаж 

 1390,432 2001,25

0 

     

6

6. 

Текущий 

ремонт ОПС и 

системы 

видеонаблюде

ния в 

 585,173       



столовой 

 

7. 

Текущий 

ремонт ОПС и 

системы 

видеонаблюде

ния в 

мастерских 

 590,714       

8

8. 

Текущий 

ремонт ОПС в 

учебном 

корпусе 

 585,987       

9

9. 

Текущий 

ремонт 

спортзала 

 108,977       

1

10. 

Ремонт 

системы 

водоснабжени

я и 

канализации 

 65,956       

1

11. 

Капитальный 

ремонт 

системы 

отопления в 

главном 

учебном 

корпусе 

   

 

  

2534,467 

   

1

12. 

Ремонт узла 

управления в 

учебном 

корпусе по ул. 

Высотная,9 

    426,23    

1

13. 

Ремонт ОПС и 

системы 

видеонаблюде

ния в 

слесарных 

мастерских 

  353,100      

1

14. 

Капитальный 

ремонт сетей 

электроснабж

ения  в 

пристройке 

главного 

учебного 

корпуса 

   4323,576     



1

15 

Итого  14040,45

4 

2354,35 3760,082 7284,273    

 в том числе:         

1

15.1 

Средства 

краевого 

бюджета, в 

том числе: 

        

1

15.2 

субсидии на 

иные цели 

 14040,45

4 

2354,35 3760,082 7284,273    

1

15.3 

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений или 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества 

        

1

15.4 

Средства, 

полученные от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

       


