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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 2018 год на поддержку реализации мероприятия  1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» Федеральной целевой программы развития образования  на 2016-2020 годы     Номер ФЦПРО – 1.2-03-1            Красноярск 2017 г.
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ЗАЯВКА на  участие в отборе на 2018 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятия 1.2 «Разработка  и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы  Наименование субъекта Российской Федерации: Красноярский край Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края Томенко Виктор Петрович Ответственный от субъекта Российской Федерации за реализацию государственной программы субъекта Российской Федерации:  министр образования Красноярского края  Маковская Светлана Ивановна  телефон 8 (391) 221-93-10 адрес электронной почты: sim@krao.ru, mon@krao.ru Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные) уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:  Карла Маркса ул., 122, г. Красноярск, 660021 факс: (391) 221-28-26 адрес электронной почты: mon@krao.ru     ___________________ Исполняющая обязанности  председателя Правительства Красноярского края  Пашинова Галина Егоровна м.п.     
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ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТБОРЕ  Дата                                                                                             25.07.2017 КОМУ:  Министерство образования и науки Российской Федерации ОТ:  Правительство Красноярского края в лице исполняющей обязанности  председателя Правительства Красноярского края Пашиновой Галины Егоровны.  Изучив объявление о проведении отбора на 2018 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятия 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (далее - отбор), мы, нижеподписавшиеся, обязуемся обеспечить софинансирование из средств бюджета Красноярского края в размере 56 600 (пятьдесят шесть миллионов шестьсот) тысяч рублей. Мы обязуемся, в случае признания нас получателем субсидии:  выполнить работы по реализации мероприятия 1.2 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы; достичь значений целевых показателей и индикаторов  Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы   по мероприятию 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» и установленных целевых показателей использования субсидии. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Министерством 
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образования и науки Российской Федерации нами уполномочена Никитина Ольга Николаевна, телефон 8 (391) 221-20-99. Все сведения о проведении отбора просим сообщать указанному уполномоченному лицу. Наш юридический адрес: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, 110. Телефон 8 (391) 249-31-11 , факс  8 (391) 211-00-82.  Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание документов, входящих в состав Заявки на участие в отборе, от имени и/или по поручению Участника отбора:  закон Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1930 «О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края»;  распоряжение Губернатора Красноярского края от 13.10.2014 № 506-рг «О назначении Томенко В.П.»; распоряжение Губернатора Красноярского края от 18. 07.2017 № 416-рг «О предоставлении отпуска Томенко В.П.».   Датировано  25 числом июля месяца 2017 года      ___________________ Исполняющая обязанности  председателя Правительства Красноярского края  Пашинова Галина Егоровна        м.п.                                                 
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Программа модернизации системы профессионального образования Красноярского края  на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО  (далее – Программа) 1. Описание Программы 1.1. Цель: модернизация системы профессионального образования Красноярского края на основе внедрения новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса, обеспечивающих подготовку кадров по профессиям и специальностям СПО из перечня ТОП-50, в соответствии с потребностями региональной экономики в области: «промышленные и инженерные технологии». 1.2. Задачи: 1.2.1. Создание нормативной базы, обеспечивающей эффективное взаимодействие инновационной сети профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) по  отработке и распространению лучших практик подготовки кадров СПО в области «промышленные и инженерные технологии»; 1.2.2. Материально-техническое и информационно-коммуникационное оснащение базовой сетевой площадки и сети ПОО; 1.2.3. Выявление, адаптация и трансляция в системе СПО края лучших практик и технологий по подготовке кадров в области «промышленные и инженерные технологии» на базе сетевого взаимодействия; 1.2.4. Распространение современного инструментария оценки подготовки кадров в инновационной сети ПОО (профессиональные конкурсы, демонстрационный экзамен, независимая система оценки качества подготовки и др.).  Выбрана для реализации Программы область подготовки из перечня ТОП 
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– 50: «промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»). 2. Обоснование потребности в обеспечении необходимого уровня развития системы профессионального образования Красноярского края на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО. 2.1. Обоснование выбора области подготовки из перечня профессий/ специальностей ТОП-50, на развитие которой будут направлены мероприятия Программы. Ключевыми отраслями экономики Красноярского края являются: цветная металлургия, машиностроение, нефтедобыча и нефтепереработка, энергетика, лесопереработка.  Решение стратегических задач экономического развития Красноярского края требует повышения конкурентоспособности продукции предприятий машиностроительной отрасли, как обеспечивающей технологическое (инновационное) развитие экономики региона в целом. В машиностроительной отрасли края работают около 30 тысяч человек. В течение 2014-2016 годов машиностроительными предприятиями военно-промышленного комплекса края создано около 500 рабочих мест. Ежегодная кадровая потребность предприятий общего машиностроения в крае составляет более 1000 человек. Предприятия машиностроения края участвуют в реализации таких федеральных целевых программ, как «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период до 2020 года», «Глобальная навигационная 
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система». АО «Красноярский машиностроительный завод» (далее – Красмаш)  и АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (г. Железногорск) (далее – ИСС) участвуют в формировании технологических платформ: «Национальная космическая технологическая платформа» и «Национальная информационная спутниковая система». ИСС является якорным резидентом территориального инновационного кластера ЗАТО г. Железногорск. В модернизацию Красмаша до 2019 года будет инвестировано более 16 млрд. рублей на реконструкцию производственных цехов. Модернизация позволит не только выпускать более современное оборудование и детали для оборонной промышленности страны, но и расширить линейку гражданской продукции. Так, в планах предприятия наладить изготовление деталей для нефтедобывающих платформ, работающих в арктической зоне, а также принять участие в создании глубоководных исследовательских аппаратов.  Отличительной особенностью производственного процесса ведущих предприятий машиностроительного комплекса (ИСС, Красмаш, АО «НПП «Радиосвязь» г. Красноярск (далее – Радиосвязь)) является выпуск уникальной и мелко-серийной продукции. Такая специфика деятельности предприятий определяет их потребность в специалистах, обладающих компетенциями в нескольких смежных профессиях, способных эффективно выполнять сложные работы на высокотехнологическом оборудовании. В целях повышения качества подготовки, сокращения сроков адаптации выпускников на производстве с 2015 года в крае развернут проект по внедрению практико-ориентированного (дуального) обучения, осуществляемый 4 краевыми профессиональными образовательными организациями и 3 вузами совместно с указанными предприятиями машиностроительной отрасли края. По данным предприятий - участников практико-ориентированного (дуального) 
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обучения (ИСС, Красмаш, Радиосвязь) в результате реализации проекта значительно выросло качество выполнения работ практикантами, уровень подготовки к самостоятельной работе,  увеличилось положительное решение о трудоустройстве студента по итогам практики с 60%  до 90%.  Второй особенностью ведущих предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края являются новые информационные технологии в производственном процессе: компьютерное моделирование изделий и режимов их работы, использование единой информационной среды для организации производственного процесса в целом, использование САПР и др. Поэтому освоение образовательных информационных технологий (облачные технологии, телеконференц-связь, системы e-learning, включенные в единую технологическую платформу) является необходимым условием подготовки современного специалиста машиностроительного комплекса. Таким образом, технологическое обновление, осуществляемое ведущими предприятиями края, а также новые возможности, достигнутые вследствие развития информационно-коммуникационных технологий, требуют изменения содержания образовательных программ, внедрения современных форм организации учебного процесса, использования способов оценивания, учитывающих интересы работодателей и ориентирующихся на лучшие российские и международные образцы, в том числе, на требования Ворлдскиллс при внедрении образовательных программ из области «промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»).  В рамках Программы предусмотрено активное участие предприятий-партнеров (ИСС, Красмаш, Радиосвязь) в развитии инновационной сети ПОО в следующих форматах: предоставление ресурсов предприятий для проведения теоретических и практических занятий в рамках практико-
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ориентированной (дуальной) подготовки, ремонт помещений под размещение учебно-производственного оборудования, создание и оснащение лабораторий, мастерских, специализированных кабинетов, кафедр совместно с вузами-партнерами и др. Партнерские отношения закреплены в Соглашении о взаимодействии органов исполнительной власти Красноярского края и организаций края по реализации проекта  «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности Красноярского края, на основе дуального образования в области машиностроения от 01.02.2015.  Так в 2016 году Красмаш передал краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению (далее – КГБПОУ) «Красноярский техникум промышленного сервиса» современное оборудование на сумму 6,7 миллионов рублей, которое позволило открыть специальность «Аддитивные технологии». В рамках Соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и Правительством Красноярского края от 14.10.2016 бюджетом края в 2017 году были предусмотрены средства в размере  32,5 млн рублей на модернизацию материально-технической базы учреждений, входящих в инновационную сеть (КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса», КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум).  2.2. Планируемое увеличение доли контрольных цифр приема для обучения по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50, в общем объеме контрольных цифр 
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приема по программам среднего профессионального образования в Красноярском крае. Общие объемы контрольных цифр приема для обучения по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в региональной системе СПО:  на 2017/2018 учебный год (факт): 14 030;  на 2018/2019 учебный год (план): 15 875.  № п/п Наименование профессии/специальности, входящих в заявленную область подготовки в соответствии с выбранной областью подготовки из перечня ТОП-50 Объемы контрольных цифр приема для обучения по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Доля контрольных цифр приема для обучения по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в общем объеме контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования 2017/2018 учебный год (факт) 2018/2019 учебный год (план) 2017/2018 учебный год (факт) 2018/2019 учебный год (план) 1 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 0 50 0,0 0,3 2 15.02.09 Аддитивные технологии 25 50 0,2 0,3 3 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 0 75 0,0 0,5 4 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 675 850 4,8 5,4 5 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 0 75 0,0 0,5 6 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ 0 25 0,0 0,2 7 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ 0 25 0,0 0,2 8 15.01.35 Мастер слесарных работ 0 50 0,0 0,3 9 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 0 25 0,0 0,2 10 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 0 50 0,0 0,3  Всего 700 1 275 5,0 8,0 2.3. Сведения о составе участников сети из числа 
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образовательных организаций, реализующих программы СПО по заявленной области подготовки в соответствии с перечнем ТОП-50. Общее количество заявляемых участников сети (включая профессиональную образовательную организацию, выполняющую роль региональной площадки сетевого взаимодействия) – 6. Функционал в рамках формируемой сети: На КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» возложена функция региональной площадки сетевого взаимодействия. Также на его базе будет развернута основная материально-техническая площадка, с функциями ресурсного центра для практической подготовки студентов из учреждений, входящих в состав инновационной сети. Также закреплена подготовка всей регламентирующей документации  по использованию ресурсной базы техникума учреждениями, входящими в состав инновационной сети.  КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий» осуществляет обслуживание единой коммуникационной платформы, обеспечивает ее работоспособность, обновление и доступ к ней других пользователей, в том числе и не входящих в состав сети.  Вся экспертно-аналитическая и методическая деятельность по реализации Программы возложена на КГБУ ДПО «Центр развития профессионального образования».  Учреждения, участники инновационной сети, разрабатывают и реализуют образовательные программы, модули, методики и технологии, в том числе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий из области подготовки «промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»).  
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2.4. Информация о наличии у участников сети лицензий на осуществление подготовки по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 /ТОП- Регион.   Наименование профессии / специальности, входящих в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 Наименование образовательной организации СПО – участницы сети, осуществляющей обучение по данной профессии / специальности Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанной профессии/специальности (рег. номер, дата выдачи) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» № 9086-л от 06 декабря 2016 г. КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики» № 7782-л от 28 января 2015 г. КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» № 7785-л от 28 января 2015 г. КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» № 7773-л от 26 января 2015 г. КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум № 7783/1-л от 28 января 2015 г. 15.02.09 Аддитивные технологии КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» № 9086-л от 06 декабря 2016 г. 15.01.32 Оператор станков с программным управлением КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» № 9086-л от 06 декабря 2016 г. 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» № 9086-л от 06 декабря 2016 г. 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» № 9086-л от 06 декабря 2016 г. 2.5. Информация о партнерских организациях сети  Наименование организации-партнера Наличие договоров или иных документов о взаимодействии (указать тип документа и с какой организацией, входящей в сеть) МЦК – ГАПОУ Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж»  Соглашение о сотрудничестве № 155 от 22 ноября 2016 г. с КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум»  МЦК – КГАПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций» Соглашение о сотрудничестве № 42/17 от 04 июля 2017 г. с КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум»  АО «Красноярский машиностроительный завод» Договор о сотрудничестве № 2 113/361 от 30.04.2015 г. с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»  ЗАО «ОКБ Зенит» Соглашение о сотрудничестве № 360 от 29.05.2015 г. с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»  ООО «Вариант 999» Соглашение  о сотрудничестве № 363 от 09.07.2015  г. с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» 
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 ЗАО «Спецтехномаш» Соглашение о сотрудничестве № 484 от 10.04.2017 г. с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»  ОАО «Ремонтно - механический завод «Енисей» Соглашение о сотрудничестве № 368 от 20.07.2015 г. с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»  ООО «Электромеханик» Соглашение о сотрудничестве № 491 от 08.05.2017 г. с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»  ООО «Сибирский инновационный технологический центр» Договор о сотрудничестве и создании Центра молодежного инновационного творчества № 330 от 01.12.2014 г с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Свидетельство члена  Союза машиностроителей России КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»  КГБУ ДПО «Центр развития профессионального образования» Договор о сотрудничестве № 003 от 10.07.2017г. с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»  ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Договор № 307 от 15.01.2014 г. о сетевой форме реализации образовательных программ с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»  Договор о сотрудничестве №2/17 от 02.03.2017 г. с КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» (г. Железногорск) КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» Договор № 39/308 от 01.03.2014 г. о сетевой форме реализации образовательных программ с КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»  ФГАОУ ВО  «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  (НИЯУ МИФИ) Договор о совместной деятельности № 01 от 17.02.2017 г. с КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» (г. Железногорск) АО «ИСС им. ак. М.Ф.  Решетнева» Договор о стратегическом партнерстве от 29.05.2015 г. с КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» (г. Железногорск) Договор № 50 о стратегическом партнерстве от 22.04.2009 г. с КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» АО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов среднего профессионального образования от 27 февраля 2015 г. с КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий»   2.6. Информация об образовательной организации, предлагаемой к участию в Программе в качестве сетевой площадки. Красноярский техникум промышленного сервиса готовит кадры для машиностроительных предприятий края. В техникуме реализуется 22 основные образовательные программы, из них: 3 программы ППССЗ и 18 программ ППКРС. Контингент техникума составляет 1000 обучающихся 
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очного отделения. Более 800 школьников проходят обучение по дополнительным программам в рамках проекта «Центр профессиональной подготовки школьников «Политехническая школа».  Ежегодно 600 человек взрослого населения проходят программы профессиональной подготовки и повышения квалификации по договорам с предприятиями и Центром занятости населения. Реализацию образовательных программ обеспечивают 72 преподавателя/мастера, из которых 54 % имеют высшую и первую категорию. На развитие и модернизацию собственной материально – технической базы техникум с 2015 года вложил более 3 млн. рублей.  Техникум является федеральной инновационной площадкой Министерства образования и науки РФ: - «Центр профессиональной подготовки школьников» (www.fip.kpmo.ru) с 2012 года реализуется профессиональная подготовка школьников «Политехническая школа»; - «Подготовка кадров для машиностроительной отрасли с элементами дуального обучения для АО «Красмаш» с 2014 г.  На протяжении многих лет техникум сотрудничает с машиностроительными предприятиями города Красноярска и края: АО «Красноярский машиностроительный завод»,  ЗАО «ОКБ Зенит», ООО «Вариант 999», ООО «Электромеханик», ЗАО «Спецтехномаш», АО «ИСС» им. академика Решетнева», АО «НПО «Радиосвязь», КГАУ«Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор», ОАО «Ремонтно - механический завод «Енисей» и др.  Предприятия-партнеры принимают активное участие в модернизации материально-технической базы техникума, в разработке образовательных программ, в проведении профориентационной работы, конкурсов профмастерства, в том числе региональных чемпионатов по стандартам 
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Ворлдскиллс, в организации стажировок для преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения.  Техническими службами завода Красмаш обеспечивается проведение обслуживания и ремонта оборудования техникума, поверка инструмента. Ежегодно Красмаш обеспечивает учебный процесс в техникуме расходными материалами и инструментом на сумму  около 800 тысяч рублей.  В 2016 году за счет бюджета Красноярского края Красноярским техникумом промышленного сервиса приобретено оборудование на сумму 11,650 млн. рублей. В настоящее время в техникуме идет работа по созданию современной учебно-производственной базы, с учетом современных производственных технологий и в соответствии с новыми ФГОС. Приобретены лаборатория станков с ЧПУ (на 15 мест); учебная лаборатория по 3D моделированию и прототипированию (на 12 мест); универсальные фрезерный и  токарный станки с ЧПУ. В техникуме действует разработанная система обучения и стажировок мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин на современном оборудовании предприятий-партнеров, обучения наставников предприятия основам педагогики. Получены лицензии на реализацию 5 программ из выбранной области перечня ТОП-50: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 15.02.09  Аддитивные технологии; 15.01.32  Оператор станков с ПУ; 15.01.33  Токарь на станках с ЧПУ;  15.01.34  Фрезеровщик на станках с ЧПУ. Планируется в 2018-2019 гг. получить лицензии на 3 программы: 15.01.35 Мастер слесарных работ; 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства; 08.01.24 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ.  В штате Красноярского техникума промышленного сервиса работают 



  16  

 

три мастера производственного обучения, прошедших повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс в 2016-2017 гг.; шесть экспертов Ворлдскиллс по соответствующим компетенциям. Один мастер сертифицирован в 2017 году в качестве регионального эксперта по компетенции 06 фрезерные работы на станках с ЧПУ. На базе техникума создан специализированный центр компетенций в 2015 году по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».  Результаты участия студентов в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия):  по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»: 2015 г. - 3 место в региональном чемпионате; 2017 г. - 2 место в региональном чемпионате;  по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»:  2015 г. - 2 место в региональном чемпионате; 2016 г. - 3 место в зональном чемпионате Сибирского Федерального округа; 2017 г. - 2 место в региональном чемпионате. Ведется подготовка участников региональной сборной из других образовательных организаций и предприятий по компетенции Фрезерные работы на станках с ЧПУ (вторые места в Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» в 2016 г. и в 2017 г.).  Результаты работы специализированного центра компетенций в соревнованиях Джуниорскиллс (JS): 
•  2016 г. – Призеры Национального чемпионата JS по компетенции «Прототипирование» (2 место); Победители регионального чемпионата JS по компетенции «Прототипирование» (1, 2 место); 
•  2017 г. – Победители регионального чемпионата JS по компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 
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Красноярский техникум промышленного сервиса взаимодействует с образовательными организациями. Работа ведется по следующим направлениям: взаимодействие с общеобразовательными школами по реализации предмета «Технология» в соответствии с ФГОС общего образования; организация и проведение профессиональных проб. Взаимодействие осуществляется на основании договоров с 7 общеобразовательными  школами.  В техникуме работают три инженерные класса, в которых школьники проходят обучение  по программе профессиональной подготовки (оператор станков с  программным управлением). В  2017 году был произведен первый выпуск инженерного класса.       Для реализации основных профессиональных образовательных программ машиностроительного профиля заключен договор о сетевом взаимодействии с Политехническим институтом в составе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», договор № 307 от 15.01.2014 г.  Красноярским техникумом промышленного сервиса заключен договор № 39/308 от 01.03.2014 г. о сетевой форме реализации образовательных программ с КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум». Предмет договора – партнерские взаимоотношения в области подготовки высококвалифицированных специалистов в рамках развития промышленности Сибирского региона (организация лабораторно-практических занятий, производственной практики для обеих сторон). В настоящее время Техникумом промышленного сервиса совместно с Красмашем и Центром современных технологий профессионального образования разрабатывается система обучения и стажировок мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин на 
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современном оборудовании на предприятии, а также наставников от предприятия основам педагогики.  В техникуме расширяется практика участия работодателей в оценке качества образования. Разрабатывается программа управления качеством образования, включающая в себя: работу с «внешней средой» КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» (проведение маркетинговых исследований, участие работодателей в разработке ОПОП, участие работодателей в качестве экспертов в процедуре ГИА); обеспечение качества образовательного процесса (управление качество обучения студентов, повышение квалификации и т.д.); расширение общественного участия в управлении образовательным учреждением (создан Попечительский совет, Благотворительный фонд, публичные отчеты руководителя Техникума). КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» (г. Железногорск) выстроил партнерские отношения с градообразующими предприятиями по подготовке кадров на основе регионального заказа. Выпускники техникума востребованы на предприятиях кластера инновационных технологий ЗАТО Железногорск. В тенденции развития атомно-космического кластера Железногорска существующая классическая модель образования морально устарела. Создаваемое кластерное образовательное учреждение в своей работе основывается на интегрированном подходе и стратегии реформирования с использованием инновационных технологий и педагогических практик. 2.7. Описание формируемой в субъекте Российской Федерации модели сетевого взаимодействия, обеспечивающего трансляцию обновленных содержания и технологий подготовки специалистов и рабочих кадров на основе новых ФГОС в заявленной области подготовки 
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по перечню ТОП-50 Принципиальная схема информационно-коммуникационного сетевого взаимодействия (Рис. 1) включает: технологический модуль региональной площадки сетевого взаимодействия, технологический модуль Центра развития профессионального образования, обеспечивающие доступ к региональной автоматизированной системе управления и мониторинга, доступ к офисному и специализированному программному обеспечению, доступ к региональной электронной информационной образовательной среде всем участникам инновационной сети. Модель после апробации будет масштабирована на все программы СПО, реализуемые в регионе. Схема информационно-коммуникационного сетевого взаимодействия представляет собой распределенную систему серверов. На сервере региональной площадки сетевого взаимодействия будет установлено серверное оборудование и серверное программное обеспечение, позволяющее за счет использования виртуальных машин и виртуальных серверов обеспечить доступ всех участников инновационной сети к единой автоматизированной системе управления учебным процессом, документооборота и мониторинга, а также обеспечить технологию удаленных рабочих столов и клиентского доступа ко всему программному обеспечению, необходимому для обучения и управления учебно-воспитательным процессом всех участников сети. Эти технические решения позволят оптимизировать расходы участников сети на материальную базу, формировать единые запросы для подготовки отчетов, обеспечивать мониторинг образовательных результатов и удовлетворенности участников учебно-воспитательного процесса. На сервере Центра развития образования будет развернута региональная электронная информационно-образовательная среда для обеспечения обучения в условиях электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий, интегрированная с открытыми группами в 
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социальных сетях и образовательными ресурсами, размещенными в открытом доступе. Электронная информационная образовательная среда позволит обеспечить обучение с применением дистанционных образовательных технологий, консолидацию учебно-методического обеспечения учреждений профессионального образования края, реализовать сетевую форму реализации образовательных программ, организовывать мероприятия по трансляции и распространению лучших практик в целях обеспечения подготовки кадров по востребованным в регионе профессиям и специальностям. 
 Рис. 1. – Модель сетевого взаимодействия  
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2.8. Описание структуры управления Программой. При разработке организационно-управленческой модели ставилась задача соорганизации различных партнеров, осуществляющих реализацию и управление Программой (Рис. 2)  
 Рисунок 2 – Схема управления Программой Ниже представлено распределение полномочий между различными организованностями, участвующими в Программе модернизации СПО.  Функции комиссии при Правительстве Красноярского края: 

• координация Программы; 
• оценка реализации «дорожной карты» Программы; 
• утверждение итоговых отчетных докладов о реализации Программы; 
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• утверждение ежегодного аналитического отчета о реализации Программы. Функции рабочей группы при министерстве образования Красноярского края: 
• выработка предложений к стратегии реализации Программы; 
• подготовка нормативных документов для утверждения Правительством Красноярского края; 
• правовая экспертиза подготовленных рабочими группами нормативных документов. Функции аналитико-консультационная группы: 
• прогнозирование и первичная оценка результатов реализации Программы; 
• консультирование рабочих групп; 
• согласование предложений рабочих групп; 
• экспертиза основных профессиональных образовательных программ, других документов, подготовленных рабочими группами с целью представления к утверждению при министерстве образования края и Правительстве Красноярского края. Функции региональной площадки: 
• организация разработки моделей; 
• организация разработки нормативной базы Программы; 
• сбор материалов, подготовленных участниками сети; 
• организация экспертизы содержания проектов документов, подготовленных участниками; 
• информирование о ходе реализации Программы; 
• организация коммуникативного пространства, способствующего реализации проекта (организация разработческих семинаров, круглых столов, совещаний, встреч и др.). 
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В рамках программы ключевыми преимуществами для каждого участника Проекта являются: 
• для предприятий – подготовка кадров под конкретные технологические процессы, сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии и снижение затрат на их доучивание, повышение производительности труда; 
• для профессиональных образовательных организаций – повышение качества профессионального образования, повышение престижа рабочих профессий, увеличение конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 
• для студентов – овладение профессиональными компетенциями как по основной, так и по смежным рабочим профессиям; гарантированное трудоустройство. Обеспечение координации сетевого взаимодействия по использованию технологической платформы сетевого взаимодействия предполагается использование пакета нормативных документов, включая регламенты использования технологического модуля сетевой площадки и технологического модуля Центра развития профессионального образования. Управление на уровне организации образовательной деятельности по обеспечению программ, реализуемых в сетевой форме, осуществляется методическими объединениями по профессиям. Организация мониторинга, контроля результатов обучения производится с помощью сервисов указанных технологических модулей за счет реализованной автоматической системы запросов. 3. Предложения по мероприятиям, обеспечивающим развитие инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по программам СПО и профессионального обучения по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных 
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профессий и специальностей в системе среднего профессионального образования Красноярского края. 3.1. Создание нормативной базы, обеспечивающей эффективное взаимодействие инновационной сети ПОО по  отработке и распространению лучших практик подготовки кадров СПО в области «промышленные и инженерные технологии»: - мониторинг ситуации, с целью определения разрывов и дефицитов существующей нормативной системы, затрудняющих подготовку кадров по профессиям из области «промышленные и инженерные технологии»; - формирование рабочей группы по разработке пакета нормативно-правовой документации необходимой для организации деятельности участников сети, движения Ворлдскиллс края, обучения в условиях электронного обучения, применения ДОТ; - формирование пакетов регламентирующих документов, необходимых для организации деятельности участников сети движения Ворлдскиллс края, обучения в условиях электронного обучения, применения ДОТ; - экспертиза подготовленных нормативных актов в двух частях:  • соответствие нормативным актам РФ; • соответствие целям программы (в виде профессионально-общественной экспертизе). 3.2. Материально-техническое и информационно-коммуникационное оснащение базовой сетевой площадки и сети ПОО: - обследование материально-технической базы ПОО и разработка технического задания на оснащение сетевой площадки информационно-коммуникационной технологической платформой сетевого взаимодействия; - разработка логистической схемы использования материально-
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технической базы сетевой площадки участниками сети; - приобретение, установка, настройка необходимого оборудования для создания информационно-коммуникационной технологической платформы сетевого взаимодействия, формирования материально-технической базы; - приобретение, установка и настройка учебного оборудования.    3.3. Выявление, адаптация и трансляция в системе СПО края лучших практик и технологий по подготовке кадров в области «промышленные и инженерные технологии» на базе сетевого взаимодействия: - разработка процедуры экспертизы и формирование независимой экспертной комиссии по оценке лучших практик по подготовке кадров; - проведение конференции, конкурса на определение лучших образовательных практик и технологий; - презентация лучших образовательных практик и технологий, в т.ч. с применением дистанционных технологий; - разработка новых образовательных программ из области подготовки «промышленные и инженерные технологии» с использованием электронного обучения и ДОТ; - создание методических объединений по адаптации и внедрению лучших образовательных практик; - создание и апробация модели организации деятельности участников сети, движения Ворлдскиллс края, обучения в условиях электронного обучения, применения ДОТ; - организация и сопровождение конкурсных мероприятий Ворлдскиллс по профессиям, входящих в Программу модернизации СПО; - создание общей системы оценки качества образовательного результата и образовательного процесса; 
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- разработка и реализация программ повышения квалификации на базе ЦРПО, обеспечивающих деятельность участников сети, движения Ворлдскиллс края, обучения в условиях электронного обучения, применения ДОТ; - обеспечение информационной поддержки Программы модернизации СПО.  3.4. Распространение современного инструментария оценки подготовки кадров в инновационной сети ПОО (профессиональные конкурсы, демонстрационный экзамен, независимая система оценки качества подготовки и др.): - оформление квалификационных требований работодателей к выпускнику, подготовленному по профессиям из перечня ТОП-50 области подготовки «промышленные и инженерные технологии»; - формирование системы оценки качества образовательного результата и образовательного процесса в учреждениях СПО края; - формирование новой системы оценивания образовательного результата, основанного на процедуре Демонстрационного экзамена; - повышение квалификации работников системы СПО края, подготовка экспертов по вопросам проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 4. Целевые показатели Программы  № п/п Целевой показатель Единица измерения Значение  показателя 2017 2018 1 Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем % 31 39 
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количестве профессиональных образовательных организаций 2 Доля профессий/специальностей из заявленной области подготовки из перечня ТОП-50, по которым будет осуществлен прием на обучение по программам, разработанным на основе новых ФГОС % 45,5 81,8 3 Количество профессий и специальностей, входящих в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50, по которым участниками сети разработаны программы модулей/дисциплин и т.п., предусматривающие применение электронного обучения, ДОТ шт. 1 8 4 Количество программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО, разработанных участниками сети и реализованных с использованием электронного обучения, ДОТ шт. 1 12 5 Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО по перечню ТОП-50, прошедших повышение квалификации по разработанным участниками сети программам с использованием электронного обучения, ДОТ чел. 2 150 6 Количество педагогических работников образовательных организаций – участников сети, прошедших повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс чел. 11 30 7 Количество педагогических работников образовательных организаций участников сети, прошедших повышение квалификации (стажировку) на базе МЦК чел. 11 30 8 Доля студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из заявленной области подготовки по перечню ТОП-50 в общей численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из перечня ТОП-50 % 65,1 47,2 9 Доля профессий и специальностей СПО из заявленной области подготовки по перечню ТОП-50, по которым внедрена ГИА в форме демонстрационного экзамена, в общем числе реализуемых профессий и специальностей из заявленной области подготовки по перечню ТОП-50 % 9 27,3 10 Доля студентов/выпускников образовательных организаций, входящих в сеть, принявших участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) регионального уровня/уровня федерального % 29,7 39,2 
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округа/национального и международного уровня) по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 11 Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на софинансирование мероприятий Программы млн руб. 32,5 56,6 12 Объем средств работодателей на софинансирование мероприятий Программы млн руб.   13 Объем внебюджетных средств профессиональных образовательных организаций, направляемых на софинансирование мероприятий Программы млн руб. 1,7 3,5 14 Доля контрольных цифр приема для обучения по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50, в общем объеме контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования в субъекте Российской Федерации % 5,0 8,0     
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5. План-график реализации мероприятий Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация Участие участников сети и партнёров  Показатели результативности и их достигаемые значения Сроки реализаци и Планируемые объемы средств (по источникам), в млн. рублей Всего  ФБ  СРФ  ВБИ РД  ОО  
3.1. Создание нормативной базы, обеспечивающей эфф

ективное взаимодействие 
инновационной сети ПОО по  отработке и распростра

нению лучших практик подготовки 
кадров СПО в области «промышленные и инженерны

е технологии» 1,5 1,5 - - - 
Мониторинг ситуации, с целью определения разрывов и дефицитов существующей нормативной системы, затрудняющих подготовку кадров по профессиям из области «промышленные и инженерные технологии» Программа серии аналитических семинаров, фокус- групп  ЦРПО,  6 ПОО - участников сети Реестр разрывов и дефицитов и техническое задание на правовое обеспечение программы Декабрь 2017 г. 0,5 0,5 - - - 
Формирование рабочей группы по разработке пакета нормативно-правовой документации необходимой для организации деятельности участников сети, движения Ворлдскиллс края, обучения в условиях электронного обучения, применения ДОТ Приказ о создании рабочей группы  Министерство образования края (далее - министерство), ЦРПО, предприятия- партнеры, ПОО  Рабочая группа. Январь 2018 г.  - - - - - 
Формирование пакетов регламентирующих документов, необходимых для организации деятельности участников сети движения Ворлдскиллс края, обучения в условиях электронного обучения, Пакет документов, согласованный со всеми участниками проекта. Рабочая группа Пакет документов, согласованный со всеми участниками проекта. Февраль- март 2018 г. 0,5 0,5 - - - 
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  применения ДОТ Экспертиза подготовленных нормативных актов в двух частях.  •

 соответствие нормативным актам РФ 
•
 соответствие целям программы (в виде профессионально- общественной экспертизы)  Экспертное заключение Органы законодательн ой власти края, министерство, предприятия- партнеры, ПОО, ЦРПО, и др.партнеры Дефектная ведомость.  Апрель 2018 г. 0,5 0,5 - - - 

3.2. Материально-техническое и информационно- коммуникационное оснащение базовой сетевой площа
дки и 

сети ПОО  
Доля профессий/спец иальностей из заявленной области подготовки, по которым будет осуществлен прием на обучение по программам, разработанным на основе новых ФГОС - 81,8%  Январь- октябрь 2018 г.  181,5 113,4 56,6 8,0 3,5 

Обследование материально- технической базы ПОО и разработка технического задания на оснащение сетевой площадки информационно- коммуникационной технологической платформой Определение единой коммуникационно й платформы сетевого взаимодействия с целью реализации Участники сети Обоснованное решение о приобретении платформы, список оборудования, ПО, Январь- февраль 2018 г. - - - - - 
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  сетевого взаимодействия функций обучения, мониторинга, управления  технологических решений 
Разработка логистической схемы использования материально- технической базы сетевой площадки участниками сети Регламент использования оборудования  Базовая сетевая площадка и сеть ПОО Логистическая схема использования МТБ в сетевом взаимодействии Февраль 2018 г. - - - - - 
Приобретение, установка, настройка необходимого оборудования для создания информационно- коммуникационной технологической платформы сетевого взаимодействия, формирования материально- технической базы Договоры о приобретении оборудования и программного продукта, акты о приемке Базовая сетевая площадка, ЦРПО, и сеть ПОО Установленное и настроенное оборудование для создания технологической платформы сетевого взаимодействия Март- июль 2018 г. 25,42 25,42 - - 0 
Приобретение, установка и настройка учебного оборудования   Договоры о приобретении, акты приемки Базовая сетевая площадка, ПОО Установленное, настроенное оборудование Октябрь 2018 г.  156,08 87,98 56,6 8,0 3,5 
3.3. Выявление, адаптация и трансляция в системе СП

О края лучших практик 
и технологий по подготовке кадров в области «промы

шленные и инженерные 
технологии» на базе сетевого взаимодействия  

 39,65 39,65 - - - 
Разработка процедуры экспертизы и формирование независимой экспертной комиссии по оценке лучших практик по подготовке кадров Регламент проведения экспертизы, приказ о создании экспертной комиссии Министерство образования, ЦРПО, базовая сетевая площадка Работающая экспертная комиссия Сентябрь 2018.  - - - - - 
Проведение конференции, конкурса на определение лучших образовательных практик и Положение о конкурсе ЦРПО, базовая сетевая площадка  Сформирован депозитарий образовательных Октябрь- ноябрь 2018 г. 11,0 11,0 - - - 
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  технологий  

практик.  
Презентация лучших образовательных практик и технологий в т.ч. с применением дистанционных технологий  Фестиваль образовательных практик ЦРПО, базовая сетевая площадка, ПОО С практиками ознакомилось 250 человек во время фестиваля, и 1000 человек в режиме онлайн Декабрь 2018 г. 1,5 1,5 - - - 
Разработка новых образовательных программ из области подготовки «промышленные и инженерные технологии» с использованием электронного обучения и ДОТ Методические материалы базовая сетевая площадка, ПОО  16 образовательных программ, модулей; образовательные ресурсы, КИМ в соответствии с ФГОС и Ворлдскиллс Ноябрь 2018 г. 9,65 9,65 - - - 
Создание методических объединений по адаптации и внедрению лучших образовательных практик Положение о методическом объединении ЦРПО, ПОО Создано 4 методических объединения  Декабрь 2018 г. - - - - - 
Создание и апробация модели Организации деятельности участников сети, движения Ворлдскиллс края, обучения в условиях электронного обучения, применения ДОТ Концепция модели ЦРПО, базовая сетевая площадка, ПОО Анализ результатов 1 этапа апробации модели в сети, Уточнение модели Сентябрь- декабрь 2018 г. 0,5 0,5 - - - 
Организация и сопровождение конкурсных мероприятий Ворлдскиллс по профессиям, входящих в Программу  Регламентирующи е документы  ЦРПО, базовая сетевая площадка, ПОО Доля студентов/выпус кников ПОО, входящих в сеть, принявших участие в конкурсах Январь- март 2018 г. 6,0 6,0 - - - 
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«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по профессиям/спе циальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП- 50 - 39,2% 
Создание общей системы оценки качества образовательного результата и образовательного процесса Регламент системы оценки и применения диагностических средств ЦРПО, базовая сетевая площадка, ПОО Утвержденный пакет диагностических средств, депозитарий КИМ  Апрель- май 2018  г. - - - - - 
Разработка и реализация программ повышения квалификации на базе ЦРПО, обеспечивающих деятельность участников сети, движения Ворлдскиллс края, обучения в условиях электронного обучения, применения ДОТ Образовательные программы, положение о проектных группах   ЦРПО, базовая сетевая площадка, ПОО  12 программ повышения квалификации Май- октябрь 2018 г. 10,0 10,0 - - - 
Обеспечение информационной поддержки Программы модернизации СПО  Медиа-план, Список ссылок на группы соц. сетях, программа научно- практической конференции. ЦРПО, образовательн ые организации 12 публикаций в год, 12 сюжетов на ТВ, 12 сюжетов на радио.  Январь- декабрь 2018 г. 2,0 2,0 - - - 
3.4. Распространение современного инструментария оц

енки подготовки кадров в 15,25 15,25
 - - - 
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  инновационной сети ПОО (профессиональные конкур

сы, демонстрационный экзамен, 
независимая система оценки качества подготовки и др

.)  
Оформление квалификационных требований работодателей к выпускнику, подготовленному по профессиям из перечня ТОП- 50 области подготовки «промышленные и инженерные технологии» Отчет о проведенных глубинных интервью, фокус- групп Министерство образования, ЦРПО, предприятия- партнеры Реестр требуемых компетенций Январь- февраль 2018 г. 2,0 2,0 - - - 
Формирование системы оценки качества образовательного результата и образовательного процесса в учреждениях СПО края Регламент системы оценки и диагностических средств ЦРПО, базовый центр депозитарий диагностических средств для оценки качества образовательных результатов, образовательного процесса ПОО Февраль- декабрь 2018  г. 4,3 4,3 - - - 
Формирование новой системы оценивания образовательного результата, основанного на процедуре Демонстрационного экзамена Серия семинаров и экспертиза Министерство образования, ЦРПО Проведен дем.экзамен для 250 студентов Май-июнь 2018 г. 4,75 4,75 - - - 
Повышение квалификации работников системы СПО края, подготовка экспертов по вопросам проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Образовательные программы, положение о проектных группах  ЦРПО, образовательн ые организации 60 пед. работников ПОО  – участников сети, прошли повышение квалификации  Октябрь- ноябрь 2018 г. 4,2 4,2 - - - ИТОГО 237,90 169,80 56,60 8,00 3,50 
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6.  Целевые  индикаторы и показатели № Наименование показателя и его номер в ФЦПРО Базовое значение Обязательства 2017 2018 1 1. Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций (%) 24 27 2 3. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций 31 39 3 5. Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций 87 92 
      7. Информация о финансировании Общий объем средств для реализации  мероприятий Программы  (всего, в руб.) Запрашиваемая сумма средств федерального бюджета (руб.) Объем средств софинансирования из бюджета Красноярского края (руб.) Объем софинансирования из внебюджетных средств (руб.) работодателей ПОО    237 900 000  169 800 000  56 600 000   8 000 000  3 500 000 В процентах к общему объему средств для реализации  мероприятий Программы  71,4%  23,8%  3,4%   1,4% 
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 Финансово – экономическое обоснование запрашиваем

ых объемов финансирования  
Мероприятие 3.1. Создание нормативной базы, обеспечи

вающей эффективное взаимодействие инновационной 
сети ПОО по  отработке и распространению лучших прак

тик подготовки кадров СПО в области «промышленные и
 

инженерные технологии» – 1,5 млн рублей Мероприятия Сумма, тыс. руб Расчеты, тыс. руб 
Мониторинг ситуации, с целью определения разры

вов и 
дефицитов существующей нормативной си

стемы, 
затрудняющих подготовку кадров по профессиям из о

бласти 
«промышленные и инженерные технологии» 

 500 Организация и проведение 2 фокус-групп – 200 тыс. руб: 
 

Оплата труда 90 тыс руб *2 мероприятия = 180 тыс. ру
б 

Расходные материалы, аренда оборудования 10 тыс. руб
 *2 мероприятия 

= 20 тыс. руб Организация и проведение  аналитического семинара – 20
0 тыс. руб: 

Оплата труда 180 тыс. руб Расходные материалы, аренда оборудования 20 тыс. руб Подготовка отчета по результатам мониторинга – 100 тыс
. руб:  

Оплата труда 100 тыс. руб 
Формирование пакетов регламентирующих докум

ентов, 
необходимых для организации деятельности участнико

в сети 
движения Ворлдскиллс края, обучения в условиях электр

онного 
обучения, применения ДОТ 

500 Разработка и согласование пакетов регламентиру
ющих документов  Оплата труда 5 чел*100 тыс. руб = 500 тыс. руб 

Экспертиза подготовленных нормативных актов в двух ча
стях.  

•
 соответствие нормативным актам РФ 
•
 соответствие целям программы (в ви

де профессионально-общественной экспертизы)  
500 Организация и проведение профессионально-общ

ественной экспертизы – 400 тыс. руб: Оплата труда 3чел*100 тыс. руб +1чел*60 тыс. руб = 36
0 тыс. руб 

Расходные материалы, аренда оборудования 40 тыс. руб Подготовка экспертного заключения – 100 тыс. руб 
 Мероприятие 3.2. Материально-техническое и информ

ационно-коммуникационное оснащение базовой сетевой
 

площадки и сети ПОО – 173,5 млн рублей. Область подготовки «промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, Оборудование единиц  на 12 чел Цена за  единицу/ комплект/тыс.руб. Стоимость, тыс. руб 
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 управление сложными техническими системами, обработка материалов») 15.02.09 Аддитивные технологии 1. Набор измерительного инструмента для станков с ЧПУ 2. Класс обучения ЧПУ- программированию Siemens Mill&Turn (учебный пульт управления DMG для фрезерного и токарного станков - 8 штук) 3.Измерительная машина UNO 20/70 4. Плазморез (сборка РФ) 5. Печь электрическая СНОЛ 6.3D принтер Hercules Strong 7.Оснастка для фрезерного станка с ЧПУ (комплект) 8. Универсальный лазерный  5-осевой фрезерный станок (3D принтер) LASERTEC 65 3D 9.  Универсальный токарный станок с ЧПУ с приводными инструментами и осью C CTX 310 eco с ЧПУ New Design  10. Универсальный фрезерный  станок с ЧПУ DMC 635 V ecoline 11. Оборудование для лаборатории технологии металлообрабатывающего производства (комплект) 12. Лаборатория материаловедения  (комплект) 13. Грузовой автомобиль с кран-балкой 14. Учебная мебель (2 комплекта)  1  1     1 1 1 1 1  1   1   1  1   1  1 12 5 000   800      3 000  4 500  100  160  3 000   40 000    7 300    7 600   5 000    3 000   3 000  12 * 54  = 648 за комплект 5 000   800      3 000  4 500  100  160  3 000   40 000    7 300    7 600   5 000    3 000   3 000  1 296  
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 15.01.32 Оператор станков с  программным управлением 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ 
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 Итого  
  83 756  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 1. Электромонтажная лаборатория (комплект) 2. Лаборатория пневматики и гидравлики (комплект) 3. Рабочее место слесаря (верстаки)  4 комплекта 4.Плоскошлифовальный станок ОPSG - 1224SD c автоматическим перемещением по 3-м координатам.  5.Верстачные тиски WILTON 63304 поворотные чугунные тиски, (2 комплекта) 6. Многофункциональные пресс- ножницы STALEX PBS-9. 7. Гильотина электромеханическая STALEX, Q11.  8.Сегментный гидравлический листогиб STALEX HW. 9. Сверлильный станок «Энергомаш» СС704 50 10. Трансформатор трехфазный ТСЗ- 250 6-10/0,4 Д23Кв 11. Шкаф серии КРУ-2-103/ЭМ 12. Виртуальный учебный комплекс "Электромонтер по ремонту электрооборудования" ВЛС- ЭРЭ 13. Типовой комплект учебного оборудования «Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением» СПЭЭ-НУ-СМП - 1  1  12   1   12    1 1  1  5  1  5  1    1   5 000   5 000   20 *12 = 240 за комплект  2 394    12*8,5 =102  за комплект    60  2 100   1 200   10   463   210   200     300    5 000   5 000   960   2 394    204     60  2 100   1 200   50   463   1050   200     300    
15.01.35 Мастер слесарных работ 
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стендовое исполнение монтажная панель 14. Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских сооружений», исполнение стендовое, ручное. - МНЭ-СР 15. Станок профилегибочный STALEX, HRBM-40HV для гибки профильных труб в горизонтальном и в вертикальном положениях гибочной головки с 2х приводными роликами 16. Станок вальцовочный электромеханический STALEX ESR- 1300x2,5 2020x3,0, для придания листу цилиндрической формы различного радиуса 17. Дисковый отрезной станок по металлу JETM CS-315 + диск 18. Радиально- сверлильный станок JRD -460, 584х864х1143 мм 19. Циркулярная пила 20. Формовочно – раскроечный станок 21. Ленточнопильный станок по дереву с (полотном) 22. Фуговальный станок 23. Рейсмусовый станок 24. Фрезерный станок 25. Токарный станок по дереву 26. Долбежно-пазовый станок    1     1     1    1  1  1 1 1  1 1 1 1 1    300      340      300     200   300   250  300  100   400  300  500  400  200     300      340      300     200   300   250  300  100   400  300  500  400  200  
Итого  

  22 871  
15.01.05 Сварщик (ручной 1.Инвертор TIG -315BP AC

/DC BIMArc 4 70  280
  



  
38 

 и частично механизированной сварки (наплавки)) 2.Инвертор TIG Kempi 3.Рабочий пост сварщика 4. Дефектоскоп 5.Тренажер Soldamatuk 6. Печь электрическая СНОЛ  4 8 1 1 1 550  230  300  1 250  100  2 200  1 840  300  1 250  100  
Итого  

  5 970  
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства Оборудование для лаборатории мехатроники и мобильной робототехники Оборудование для мастерской эксплуатации робототизированного производства (1 комплект)  1  1  4 600   22 783   4 600   22 783  
Итого  

  27 383  
15.02.10  Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) Оборудование для лаборатории мехатроники и мобильной робототехники  1   4 600    4 600  
Итого  

  4 600  
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов Форматно-раскроечный станок STRIEBIG Compact   1  3 500   3 500  
Итого    3 500  
Информационно- коммуникационное оснащение базовой сетевой площадки и сети ПОУ 1.Оборудование для конференц-зала (микрофоны, усилитель, коммутатор, планшеты, освещение сцены, экран, акустическая система) 2.Компьютер в сборке для учебного процесса (4 комплекта) 3.Оборудование для установки  2   12  1  1 500    12*40 =480   500   3 000    1 920   500  
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интернета в мастерских (сервер, коммутаторы, свичи) 4. Единая коммуникационная платформа сетевого взаимодействия    1   20 000    20 000  
Итого    25 420  
Всего  на оборудование    173 500  
 Мероприятие 3.3. Выявление, адаптация и трансляция

 в системе СПО края лучших практик и технологий п
о 

подготовке кадров в области «промышленные и инженер
ные технологии» на базе сетевого взаимодействия –39,65

 
млн рублей. Мероприятия Сумма, тыс. руб Расчеты, тыс. руб 
Проведение конференции, конкурса на определение лучш

их 
образовательных практик и технологий  

 11000 Организация и проведение конференции с участием межд
ународных 

экспертов – 10000 тыс. руб:  Оплата труда международных, российских экспертов 50
00 тыс руб  

Аренда помещения 4 500 тыс.  руб Расходные материалы, аренда оборудования 500 тыс. ру
б  

Организация и проведение  конкурса – 700 тыс. руб: Оплата труда 5 чел*100 тыс. руб = 500 тыс. руб  Расходные материалы, аренда оборудования 200 тыс. ру
б 

Оформление и размещение депозитария – 300 тыс. руб:  
Презентация лучших образовательных практик и техноло

гий в 
т.ч. с применением дистанционных технологий  

1500 Организация и проведение фестиваля  лучших о
бразовательных практик и технологий – 1500 тыс. руб: Оплата труда 5 чел*100 тыс. руб = 500 тыс. руб Аренда помещения 500 тыс руб Расходные материалы, аренда оборудования 500 тыс. ру

б  
 

Разработка новых образовательных программ из области 
9650 Разработка новых образовательных программ – 

9650 тыс. руб: 
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 подготовки «промышленные и инженерные технологии» 
с 

использованием электронного обучения и ДОТ 
Оплата труда 50 чел*186 тыс. руб = 9300 тыс. руб  Расходные материалы 350 тыс. руб  

Создание и апробация модели Организации деятельности
 

участников сети, движения Ворлдскиллс края, обучения в
 

условиях электронного обучения, применения ДОТ 
500 Разработка и апробация модели – 400 тыс. руб: Оплата труда 4чел*100 тыс. руб +1чел*60 тыс. руб = 46

0 тыс. руб 
Расходные материалы, аренда оборудования 40 тыс. руб  

Организация и сопровождение конкурсных мероприятий Ворлдскиллс по профессиям, входящих в Программу  
6000 Оснащение конкурсных площадок – 6000 тыс. р

уб: Расходные материалы, аренда оборудования 6 площадок*
 1000 тыс. руб = 

6000 тыс. руб 
Разработка и реализация программ повышения квалифика

ции на 
базе ЦРПО, обеспечивающих деятельность участников се

ти, 
движения Ворлдскиллс края, обучения в условиях электро

нного 
обучения, применения ДОТ 

10000 Разработка и реализация программ повышения 
квалификации – 10000 тыс. руб: Оплата труда – 9000 тыс. руб  Расходные материалы, аренда оборудования - 1000 тыс. 

руб 
Обеспечение информационной поддержки Программы модернизации СПО  

2000 Оплата 12 сюжетов на ТВ, 12 сюжетов на рад
ио - 2000 тыс. руб 

 Мероприятие 3.4. Распространение современного инстру
ментария оценки подготовки кадров в инновационной 

сети ПОО (профессиональные конкурсы, демонстрационн
ый экзамен, независимая система оценки качества 

подготовки и др.) – 15,25 млн рублей. Мероприятия Сумма, тыс. руб Расчеты, тыс. руб 
Оформление квалификационных требований работодател

ей к 
выпускнику, подготовленному по профессиям из перечня

 ТОП-
50 области подготовки «промышленные и инженерные технологии» 

 2000 Организация и проведение  2 фокус-групп и 3 глубинных 
интервью – 1000 

тыс. руб:  Оплата труда 180 тыс руб *5 мероприятия = 900 тыс. р
уб 

Расходные материалы, аренда оборудования 20 тыс. руб
 *5мероприятий = 

100 тыс. руб Подготовка реестра требуемых компетенций по результат
ам фокус-групп, 

глубинных интервью – 1000 тыс. руб:  Оплата труда 1000 тыс. руб 
Формирование системы оценки качества образовательног

о 
результата и образовательного процесса в учреждениях С

ПО 
края 

4300 Разработка диагностических средств– 4000 тыс. 
руб: Оплата труда – 4000 тыс. руб  Оформление и размещение депозитария – 300 тыс. руб: 

Формирование новой системы оценивания образовательн
ого 4750 Организация и проведение демонстр

ационного экзамена – 3250 тыс. руб: 
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 результата, основанного на процедуре Демонстрационног
о 

экзамена 
250 чел*13 тыс. руб =3250 тыс. руб Разработка краевой системы оценивания- 1500 тыс. руб Оплата труда –1500 тыс. руб 

Повышение квалификации работников системы СПО края
, 

подготовка экспертов по вопросам проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
4200 Разработка и реализация программ повышения к

валификации – 4200 тыс. руб: Оплата труда – 3000 тыс. руб  Расходные материалы, аренда оборудования, командиров
очные расходы - 

1000 тыс. руб 
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