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Введение 

  

Цель инновационной образовательной программы: подготовка 

высококвалифицированных рабочих кадров на основе сотрудничества с 

работодателями и внедрения современных образовательных технологий. 

Инновационность реализованной программы учреждения заключается в 

реорганизации профессионального образовательного процесса, внедрении 

модульных программ,  создании тесного механизма связи с потребностями 

местного рынка труда.  

Реализованная инновационная образовательная программа позволяет 

обеспечить квалифицированными кадрами реализуемые в регионе  социально-

экономические программы «Развитие АПК» и «Жилище», а также 

антикризисные программы по переподготовке высвобождающихся работников. 

Для достижения цели инновационной образовательной программы 

предполагалось решение следующих задач: 

1. Создание адаптированной к запросам работодателей системы подготовки 

кадров для АПК, строительства. 

2. Открытие новых профессий с ориентацией на опережающее обучение. 

3. Реализация форм сотрудничества с работодателями, социальными 

партнерами. 

4. Организация учебного процесса в Центре обучения взрослых по подготовке и 

переподготовке рабочих кадров на модульно - компетентностной основе. 

В рамках инновационной образовательной программы планировалось: 

- внедрение новой системы управления училищем с учетом взаимодействия со 

стратегическими партерами; 

- развитие маркетинговой службы училища: наделение ее функциями 

содействия трудоустройству и мониторинга закрепляемости выпускников; 

- создание центра развития сотрудничества с профессиональными 

образовательными учреждениями России и за рубежом; 

- развитие новой системы управления качеством образования в училище; 
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- получение лицензии на образовательную деятельность по профессиям: 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка» (мастер - наладчик по техническому обслуживанию машинно-

тракторного  парка,  слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, тракторист, водитель автомобиля); «Мастер животноводства» 

(оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, 

оператор машинного доения); «Хозяйка/ин/ усадьбы» (оператор машинного 

доения, плодоовощевод, повар, учетчик), «Слесарь-сантехник», «Машинист 

экскаватора», «Машинист крана», «Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям». 

- разработка пакетов учебно-программной документации по заявленным и 

вновь открытым профессиям; 

- построение механизма социального партнерства и управления, адекватного 

внешним условиям и внутренним возможностям училища; 

- привлечение социальных партнеров к итоговой аттестации выпускников; 

- организация и проведение группового глубокого интервью, индивидуального 

глубокого интервью с целью изучения современных и перспективных 

потребностей работодателей; 

- разработка и внедрение модульных программ для обучения по имеющимся и 

вновь открываемым профессиям, задействованным в ИОП. 

При непосредственном участии работодателей планируется разработка и 

реализация новых специализации и программ: «Основы управления 

транспортным средством и безопасность движения», «Техническое 

обслуживание и ремонт машин», «Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования», «Технология отделочных работ», «Машины и 

оборудование животноводческих комплексов и механизированных ферм». 

Для наиболее полного удовлетворения потребностей рынка труда  в 

квалифицированных рабочих кадрах в училище реализуется  программа развития 

образовательного учреждения («Программа стратегического развития ГОУ НПО 

ПУ№15 на период 2006-2010гг», рассмотренная и утвержденная на Совете 
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училища 16.03.2006 (протокол №2), составной частью которой является и данная 

ИОП. 

1 Основные итоги реализации ИОП за отчетный период  

1.1 Организационные мероприятия. 

 

Процесс реализации ИОП «Повышение качества подготовки рабочих 

кадров для агропромышленного комплекса и строительства за счет обновления 

содержания образования и развития социального партнерства с работодателями» 

потребовал создания новых органов и структурных подразделений училища.  

Схема организации управления реализацией ИОП. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В процессе реализации ИОП приняты следующие распорядительные и 

нормативные документы: 

 

№ Название документа 
Регистрационный 

номер 
Кем  принят Дата 

1.  

Приказ о первоочередных 

мероприятиях  по 

реализации ИОП 

144 Директор  16.06.2009 

2.  
Приказ о создании Совета 

по реализации ИОП 
81 Директор  15.06.2009 

3.  Положение о Совете  Совет 12.06.2009 

Группа 

финансов 

и закупок 

Цетнр 

обучения 

взрослого 

населения 

Совет 

стратегического 

партнерства 

Наблюдательный 

совет 

Руководитель программы 

Руководители 

временных 

творческих 

групп 

Стратегические 

партеры 

Группа 

финансов 

и закупок 

Центр 

обучения 

взрослого 

населения 

Служба 

маркетинга 
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стратегического 

партнерства по 

управлению ИОП 

училища 

4.  
Положение о 

Наблюдательном совете 
 

Совет 

училища 
12.06.2009 

5.  
Приказ о составе 

Наблюдательного совета. 
136 ССП 16.06.2009 

6.  
Положение о временной 

творческой группе 
 

Совет 

училища 
12.06.2009 

7.  

Приказ о создании 

временных творческих 

групп 

82 Директор  15.06.2009 

8.  

Приказ о расширении 

функций маркетинговой 

службы и назначении 

руководителя. 

137 Директор  19.06.2009 

9.  
Положение о 

Методической службе. 
 

Совет 

училища 
22.10.2009 

10.  

Положение о Центре 

развития сотрудничества 

с профессиональными 

образовательными 

учреждениями России и 

за рубежом. 

 
Совет 

училища 
22.10.2009 

11.  
Приказ о создании Центра 

развития сотрудничества 
135 Директор 29.10.2009 

 

Для оперативного управления  программой был создан Совет 

стратегического партнерства по управлению реализацией ИОП, состоящий из 17 

членов, в состав которого вошли директор училища, представители органов 

местного самоуправления, представители стратегических партнеров 

(работодатели) и руководители направлений.  

Функции ССП: 

- разработка и утверждение плана мероприятий по реализации ИОП;  

- осуществление контроля выполнения мероприятий в рамках ИОП;  

- утверждение персонального  состава  Наблюдательного совета, а также 

решения об изменениях в этом составе;  

- приближение подготовки специалистов к требованиям отраслей экономики и 

конкретных работодателей;  
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- привлечение дополнительных источников для развития материально-

технической базы ОУ;  

- популяризация результатов и возможностей ИОП в региональном сообществе 

(в том числе через средства массовой информации).  

Заседания ССП проводятся не реже одного раза в квартал. После реализации 

данной программы Совет будет работать как Совет по инновациям.  

Приказом о первоочередных мероприятиях определены ответственные за 

реализацию мероприятий ИОП и контрольные индикаторы.  

Для проведения независимой экспертизы результатов ИОП создан 

Наблюдательный совет, состоящий из 5 членов. ССП утвержден его состав.  

Функции Наблюдательного совета:  

- мониторинг и оценка эффективности работ по реализации ИОП;   

- разработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности 

ИОП с точки зрения интересов региона;   

- популяризация результатов и возможностей ИОП в региональном сообществе 

(в том числе через средства массовой информации).  

Сформированная  структура управления ИОП позволила обеспечить 

эффективность управленческих решений по выполнению мероприятий ИОП в 

условиях жёстких временных ограничений за счет соблюдения следующих 

основных принципов:  

 соответствие структуры и механизмов управления задачам обеспечения 

эффективности реализации Инновационной программы, достижения 

поставленных целей и показателей результативности; 

 персональная ответственность руководителей всех уровней за 

своевременность и качество выполняемых работ; 

 координация процессов планирования и реализации программы; 

 осуществление систематического мониторинга и контроля за ходом 

выполнения программных мероприятий, расходованием средств субсидии 

и внебюджетных средств; 

 организация эффективного взаимодействия органов управления 

Инновационной программой со всеми участниками ее реализации. 
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Для мониторинга выполнения мероприятий проводились еженедельные 

совещания руководителей направлений, что позволяло вносить необходимые 

коррективы в процесс реализации мероприятий.   

Для мастеров производственного обучения и преподавателей были 

проведены тематические семинары «Интерактивное обучение как современное 

направление активизации познавательной деятельности обучающихся» 

(29.08.2009), «Психолого-педагогические условия эффективности 

интерактивного обучения» (25.09.2009), «Игровые методы обучения» 

(23.10.2009), «Тренинг как форма комплексного использования интерактивных 

методов и приемов обучения» (27.11.2009). Цель семинаров: повышение 

методического уровня преподавателей, освоение новых образовательных 

технологий для повышения эффективности образовательного процесса. 

(Протоколы прилагаются).  

Службой маркетинга, мониторинга закрепляемости и содействия 

трудоустройству выпускников ПУ№15 проведены  круглые столы с 

работодателями «Востребованность компетентных рабочих на рынке труда» 

(23.10.2009), «Социальное партнерство как фактор повышения качества 

профессиональной подготовки» (25.11.2009).  Цель круглых столов: расширение 

взаимодействия с работодателями для повышения эффективности 

образовательного процесса. Полученная информация используется в  

маркетинговых исследованиях, на основе которых разрабатываются 

рекомендации мастерам производственного обучения и преподавателям по 

корректировке учебно-программной документации.  (Протоколы прилагаются.) 

Для сотрудников и обучающихся по профессиям строительного и электро- 

монтажного профиля проведен  семинар (Мастер-класс) «Использование 

продукции фирмы «Бош» для электромонтажных работ» (3.11.09). 

Представители фирмы «Бош» познакомили присутствующих с новинками 

оборудования и инструментов для проведения монтажных работ и показали 

приемы правильной работы   на этом оборудовании. Мастерам 

производственного обучения были розданы каталоги продукции. (Протокол 

прилагается). 
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1.2 Достигнутые результаты программы и соответствующие 

количественные показатели (общим итогом по всем мероприятиям): 

1.2.1 Создание и развитие инновационных образовательных ресурсов, 

включая разработку  предложений к государственным 

образовательным стандартам, учебным  планам и программам 

(Приложение 4): 

Создание инновационного образования, ориентированного на потребности 

работодателя, и придание ему динамичного развития является главной задачей 

образовательных учреждений, готовящих рабочие кадры для современных 

производств.  

В этом отношении ПУ№15 имеет ряд преимуществ перед другими 

образовательными учреждениями региона, так как готовит кадры для различных 

отраслей  экономики пяти районов республики.  

На сегодняшний день в ПУ№15 ведется подготовка по следующим  

рабочим профессиям и специальностям: 110308 - Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства (слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования, тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства, водитель автомобиля); 190609 - Автомеханик (слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля); 110309 - Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  

(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве, водитель автомобиля); 260506 - Повар, 

кондитер (повар, кондитер); 260917 - Портной (портной); 080119 - Бухгалтер 

(бухгалтер); 230110 - Оператор ЭВМ (оператор ЭВМ); 270127 - Мастер 

отделочных строительных работ (маляр строительный, штукатур, облицовщик- 

плиточник).  

В связи с развитием производственных технологий, открытием новых 

производств постоянно меняется потребность рынка труда в рабочих кадрах, к 

их компетентности. Для обеспечения этих потребностей необходимо проводить 

мониторинг рынка труда, исследовать запросы работодателей к компетентности 

выпускника.   
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По результатам исследований запросов работодателей, проведенными 

Службой маркетинга, содействия трудоустройству и мониторинга 

закрепляемости выпускников ПУ№15, в  соответствии с образовательными 

стандартами, разработана учебно-программная документация для получения 

лицензии на образовательную деятельность по востребованным на рынке труда 

профессиям: 

- 110309 Мастер по техническому  обслуживанию и ремонту машинно – 

тракторного парка. Срок обучения – 3 года. Подготовка по данной профессии 

предусматривает освоение следующих профессий: мастер-наладчик по 

техническому обслуживанию машинно-тракторного парка; слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования (3 разряд); тракторист; водитель 

автомобиля и овладение навыками выполнения работ по техническому 

обслуживанию, наладке и ремонту тракторов, комбайнов и 

сельскохозяйственных машин, а также получение среднего (полного) общего 

образования. 

- 111102 Хозяйка(ин) усадьбы.  Срок обучения – 4 года. Подготовка по 

данной профессии предусматривает освоение следующих профессий: 

плодоовощевод; повар (3 разряд); учетчик (проведение работ по различным 

видам учета). Это курс подготовки специалиста широкого профиля, 

выполняющего работы, связанные с производством, переработкой и учетом 

сельскохозяйственной продукции, приготовлением пищи и владеющего 

несколькими профессиями, умеющего ухаживать за сельскохозяйственными 

животными, выполнять первичную обработку и учет надоенного молока, 

владеющего агротехническими приемами возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур с применением средств механизации, навыками 

выращивания и хранения плодов, ягод и овощей, а также знаниями о защите 

сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. По окончании 

обучения специалист также получает среднее (полное) общее образование. 

- 110402 Мастер животноводства.  Сроки обучения – 2 года и 3 года.  

Подготовка по данной профессии предусматривает освоение следующих 

профессий: оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 
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(4-5 разряд); оператор машинного доения (5 разряд); оператор птицефабрик и 

механизированных ферм (4-5 разряд); оператор свиноводческих комплексов и 

механизированных ферм (4-5 разряд). Это курс подготовки специалиста 

выполняющего весь спектр работ, связанных с организацией и технологией 

получения продукции животноводства и птицеводства. При сроке обучения – 3 

года предусматривается получение среднего (полного) общего образования. 

- 270138 Электромонтажник электрических сетей и оборудования.  

Сроки обучения – 1 год и 3 года. Подготовка по данной профессии 

предусматривает освоение следующих профессий: Электромонтажник по 

вторичным сетям (3 разряд); Электромонтажник по кабельным сетям (3 

разряд); Электромонтажник по распределительным  устройствам (3 разряд). 

Это курс подготовки квалифицированного рабочего выполняющего работы по 

монтажу вторичных цепей, кабельных сетей, освещения и осветительных сетей, 

распределительных устройств в промышленных, жилых, культурно - бытовых, 

административных зданиях и инженерных сооружениях, а также работы по 

монтажу сигнализации. При сроке обучения – 3 года предусматривается 

получение среднего (полного) общего образования. 

- 150212 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). Сроки 

обучения – 1 год и 3 года. Подготовка по данной профессии предусматривает 

освоение следующих профессий: Газосварщик (3 - 4 разряд); 

Электрогазосварщик  (3 - 4 разряд); Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах; Электросварщик ручной сварки (3 - 4 разряд); 

Газорезчик. Это курс подготовки квалифицированного рабочего 

выполняющего сварочные работы с применением различных видов сварки на 

современном сварочном инструменте.   При сроке обучения – 3 года 

предусматривается получение среднего (полного) общего образования. 

- 18560  Слесарь – сантехник. Срок обучения – 4 месяца. Программа 

профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по 

профессии «Слесарь – сантехник»   2-й – 6-й разрядов предусматривает 

овладение профессиональными знаниями и навыками слесаря-сантехника. По 

окончании обучения специалист способен выполнять слесарные и слесарно-
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сборочные работы с использованием современных материалов и технологий. В 

программе обучения – получение знаний по основам электротехники,  чтению 

чертежей и схем, основам учета, основам материаловедения. 

- 14388 Машинист экскаватора.  Срок обучения – 6 месяцев. 

Программа профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист экскаватора» 4-й – 8-й разрядов предусматривает 

овладение профессиональными знаниями и навыками машиниста, 

управляющего и обслуживающего экскаватор с учетом условий работы. По 

окончании обучения специалист способен выявлять и исправлять 

неисправности в работе экскаватора, производить текущий ремонт и 

участвовать во всех видах ремонта обслуживаемого экскаватора. В программе 

обучения – получение знаний по устройству, техническому обслуживанию, 

регулировке и ремонту экскаватора, чтению чертежей, основам  управления и 

безопасности движения, основам учета работы крана автомобильного, основам 

материаловедения и электротехники, основам горного дела и охраны труда. 

- 13788 Машинист крана автомобильного. Срок обучения – 4 месяца. 

Программа профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист крана автомобильного» 4-й – 8-й разрядов 

предусматривает овладение профессиональными знаниями и навыками 

машиниста, управляющего и обслуживающего кран автомобильный. По 

окончании обучения специалист способен выявлять и исправлять 

неисправности в работе крана, производить текущий ремонт и участвовать во 

всех видах ремонта обслуживаемого крана. В программе обучения – получение 

знаний по устройству, техническому обслуживанию, регулировке и ремонту 

крана автомобильного, чтению чертежей и схем, основам  управления и 

безопасности движения, основам учета работы крана автомобильного, основам 

материаловедения, оказания первой медицинской помощи. 

- 13583 Машинист бульдозера. Срок обучения – 4 месяца. Программа 

профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по 

профессии «Машинист бульдозера» 4-й – 6-й разрядов с учетом специфики 

конкретного производства предусматривает овладение профессиональными 
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знаниями и навыками машиниста, управляющего и обслуживающего 

гусеничные и колесные бульдозеры. По окончании обучения специалист 

способен выявлять и исправлять неисправности в работе бульдозера, 

производить текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта 

обслуживаемого бульдозера. В программе обучения – получение знаний по 

устройству, техническому обслуживанию и ремонту бульдозеров, чтению 

чертежей, основам  управления и безопасности движения, основам учета 

работы бульдозера, основам материаловедения и электротехники, оказания 

первой медицинской помощи. 

- 19205 Тракторист. Срок обучения – 3,5 месяца. Программа 

профессиональной подготовки и повышения квалификации трактористов 

категории: «А», «В», «Д», «F», «Е», «С», управляющих гусеничными и 

колесными тракторами разной массы и габаритов с применением прицепных 

приспособлений или устройств предусматривает овладение 

профессиональными знаниями и навыками тракториста соответствующей 

категории, позволяющих ему выявлять и исправлять неисправности в работе 

тракторов, производить текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта 

обслуживаемого трактора и прицепных устройств. В программе обучения – 

получение знаний по устройству, техническому обслуживанию и ремонту 

тракторов, основам  управления и безопасности движения, оказания первой 

медицинской помощи. 

- 23962 Мастер производственного обучения.  Срок обучения – 2 

месяца. Программа повышения квалификации водителей транспортных средств 

для получения права на обучение вождению (для водителей – инструкторов, 

имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, водительское 

удостоверение на право управления транспортными средствами тех категорий, 

на которые они будут обучать вождению, стаж управления автотранспортными 

средствами не менее 3-х лет). В программе обучения – получение знаний по 

основам психологии, педагогики и методики производственного обучения. 

По запросам работодателей  организована краткосрочная 

специализированная подготовка  по следующим  профессиям: 
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-  Бухгалтер (1С: Бухгалтерия) (срок обучения - 2 месяца). 

Данная программа предназначена для  изучения программного обеспечения 

1 С Бухгалтерия, позволяющего автоматизировать бухгалтерский учет на 

предприятиях..  В программе предусмотрено изучение интерфейса, создание 

базы данных предприятия,  особенности ввода данных, формирования налоговой 

и бухгалтерских отчетов, архивация данных,  и др. Завершающим этапом 

обучения является составление бухгалтерского баланса.   

- Повар 2-3 разряда (срок обучения - 5 месяцев).  

В программе изучение технологии приготовления блюд и кулинарных 

изделий, требующих простой кулинарной обработки (жаренный картофель, 

овощи, котлеты овощные, рыбные, мясные; блины, оладьи), порционирования и 

подачи блюд. Программа предусматривает изучение основ экономики, 

товароведения, калькуляции и учета, физиологии питания, санитарии и гигиены. 

- Газоэлектросварщик (срок обучения -  6 месяцев).  

Данная программа предназначена для  изучения устройства и принципа 

действия, электросварочных машин и аппаратов для различных видов сварки, 

правил пользования аппаратами. Программа предусматривает овладение 

навыками выполнения ручной дуговой, плазменной, газовой, автоматической и 

полуавтоматической сварки деталей, узлов и конструкций с соблюдением правил 

безопасности труда, производственной санитарии.  

- Пользователь ПК и оргтехники (72 часа).  

Программа предназначена для изучения современного программного 

обеспечения: ОС Windows, Microsoft Word,  Microsoft Excel,  позволяющего 

производить обработку информации в этих программах. В программу обучения 

включено овладение навыками работы с офисной техникой: принтером, 

сканером, ксероксом, факсом. Предусмотрено обучение работе с электронной 

почтой.  

- Секретарь – референт (со знанием компьютерного делопроизводства). 

Программа предусматривает изучение основ экономики, права, культуры и 

психологии общения,  компьютерного делопроизводства, информационных 

технологий современного офиса.   
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- Кондитер (срок обучения 2 месяца). 

В программе изучение различных рецептур и технологических режимов 

приготовления сиропов, кремов, бисквитов, сандвичей, полуфабрикатов для 

различных видов кондитерских изделий; принципов работы и правил 

эксплуатации варочной, сбивальной и намазной машины; способов 

рациональной и безопасной организации труда; противопожарных мероприятий; 

правил санитарии и гигиены. 

Ко всем программам разработаны учебные планы. 

Совместно с работодателями  с учетом требований современных 

производственных технологий откорректирована учебно-программная 

документация по профессиям «Электромонтер по ремонту оборудования в 

сельскохозяйственном производстве»,  «Мастер отделочных строительных 

работ». Разработаны перечни профессиональных компетенции, внесены 

изменения  в рабочие программы спецдисциплин. Для обучающихся по 

профессии «Электромонтер по ремонту оборудования в сельскохозяйственном 

производстве»  разработан модуль «Архитектурная подсветка фасадов зданий», 

позволяющий овладеть дополнительными навыками по специальности – 

умением выполнять работы по подсветке фасадов зданий (модуль прилагается).  

 

  

1.2.2 Отработка, формирование и распространение  инновационных 

методик  обучения (Приложение 5) 

 

За период реализации ИОП расширилось сотрудничество с потенциальными 

работодателями на актуальных направлениях организации образовательного 

процесса. Заключены Договоры о сотрудничестве с ООО «Техномир», ООО 

«Магнат». Цель: организация производственной практики обучающихся, 

стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей на 

современном оборудовании, овладение современными технологиями 

организации производства. Таким образом, число стратегических партнеров 

ПУ№15 увеличилось до девяти. 
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Сотрудничество с предприятиями - партнерами позволило организовать 

учебные площадки для проведения производственного обучения и 

производственной практики:    

- на базе ООО Фирма «Дедал» создано  86 учебных рабочих мест; 

- на базе СПК «КИТА»  -  11  учебных рабочих мест; 

- на базе ПК «Ардон» -  26  учебных рабочих мест; 

- на базе ООО АХ «Мастер-Прайм.Березка» -  20  учебных рабочих мест. 

(Акты прилагаются). 

Приобретено оборудование для слесарной мастерской, электромонтажной 

мастерской, лаборатории сварщиков, строительной лаборатории,  лаборатории 

сантехников, что позволит создать 50 новых ученических мест.  

Проведена апробация  инновационных продуктов и технологий обучения на 

созданных у стратегических партнеров образовательных площадках.  В 

частности, по заказу работодателей для специализированной подготовки по 

специальности «Тракторист (работа на машинно-тракторных при выращивании 

картофеля)» были разработаны модули «Работа на машинно-тракторных 

агрегатах для основной обработки почвы», «Работа на машинно-тракторных 

агрегатах для посадки картофеля»,  «Работа на машинно-тракторных агрегатах 

для обработки картофеля», обучение по которым было реализовано на базе ПК 

«Ардон».  

Закуплено и подготовлено к внедрению инновационное программно-

методическое обеспечение: модульные программы по профессиям 

«Электросварщик ручной сварки», «Газосварщик», «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования», «Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям», «Каменщик». Данные программы 

разработаны специалистами Международного центра развития модульной 

системы обучения  и адаптированы сотрудниками ПУ№15 к техническим 

возможностям нашего училища.  

Были проведены мероприятия для повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения училища (подробно 

отражается в п.1.2.6), что способствует дальнейшему развитию кадрового 



 17 

потенциала. Подготовлена основа для широкого внедрения результатов 

инновационной образовательной программы в систему начального и среднего 

профессионального образования. 

Методическое сопровождение инновационной образовательной программы 

производилось Методической службой, в состав которой входят председатели 

методических объединений, заместители   директора   училища и  методист. Для 

реализации мероприятий ИОП были созданы временные творческие группы.  

Вся работа строилась при тесном сотрудничестве с работодателями. Анализ 

требований работодателей к уровню компетентности обучаемого проводился 

Службой маркетинга, содействия трудоустройству и мониторинга 

закрепляемости выпускников. Результатом совместной деятельности этих 

структур  являются разработанная учебно-программная документация,  перечни 

компетенций, корректировка учебных программ с учетом требований 

современных производств.  

В рамках реализации мероприятий ИОП Службой маркетинга, мониторинга 

закрепляемости и содействия трудоустройству выпускниковПУ№15 разработаны 

методические материалы проведения маркетинговых исследований запросов 

работодателей. Методической службой разработаны методические материалы по 

формированию перечня ключевых компетенций и методике оценки 

сформированности компетенций. (Методические материалы прилагаются.) 

Важнейшим критерием показателя качества начального профессионального 

образования является качество работ, выполненных обучающимся, их 

способность удовлетворять потребности экономики. Требования к уровню 

подготовки специалиста современного производства диктуют необходимость 

внедрения  в образовательный процесс информационных  технологий.   

 Для повышения качества профессионального обучения мастера 

производственного обучения и преподаватели спецдисциплин ПУ №15 успешно 

сочетают традиционные формы организации обучения с новыми 

образовательными технологиями: дифференцированный подход к обучающимся,  

увеличение доли индивидуального обучения, применение метода учебных 
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проектов, деловые игры, практикумы на компьютером тренажере, электронное 

тестирование и др. Ведется работа по внедрению модульного обучения. 

Современный образовательный процесс предполагает широкое 

использование информационных технологий в обучении. Для реализации этого 

направления приобретены и используются в образовательном процессе 

компьютерные обучающие системы:  

- «Многопрофильный оператор ПЭВМ», 

- «Повар-кондитер»,  

- «Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

импортных легковых автомобилей», 

- «Специалист по диагностическому оборудованию для диагностики 

импортных легковых автомобилей», 

- «Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего 

сгорания (дизельные двигатели)», 

- «Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего 

сгорания (двигатели с искровым зажиганием)»,  

- «Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей». 

  

1.2.3 Расширение взаимодействия учреждений начального и среднего 

профессионального образования с работодателями (Приложение 6) 

 

Стратегическими партнерами ПУ№15 на рынке труда являются: 

сельскохозяйственные производственные кооперативы «Кардиу», «КИТА», 

производственный кооператив «Ардон», ООО «Агропромышленный Холдинг 

«Мастер-Прайм. Березка», ООО Фирма «Дедал», ОАО «Ардонское дорожное 

ремонтно-строительное управление» (ДРСУ), ООО «Ираф-Агро», с которыми 

реализуются различные механизмы взаимодействия: 

- участие в управлении училищем  в составе Совета училища; 

- участие в инновационной деятельности в составе Совета 

стратегического партнерства по управлению реализацией ИОП и 
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временных творческих групп по реализации мероприятий в рамках 

ИОП; 

- участие в мониторинговых исследованиях, проводимых  Службой 

маркетинга, содействия трудоустройству и мониторинга 

закрепляемости выпускников ПУ№15, 

- формирование заказа на кадровую подготовку и переподготовку 

специалистов рабочих профессий (договоры),  

- участие в формировании перечней компетенций и корректировке 

квалификационных характеристик по профессиям, соответствующим 

профилю предприятия-партнера,  критериев определения уровня 

компетентности выпускника, 

- участие в итоговой аттестации выпускников в составе аттестационных 

комиссий, 

- организации рабочих ученических мест для производственного 

обучения и производственной практики обучающихся,  

- организации стажировок на современном оборудовании для мастеров 

производственного обучения и преподавателей, 

- организация специализированной подготовка рабочих для 

предприятий-партнеров,   

- трудоустройство выпускников училища. 

За период реализации ИОП на базе стратегических партеров создано  143 

ученических места, оснащенных современным технологическим оборудованием 

и материалами для проведения производственного обучения и производственной 

практики обучающихся.  

С участием работодателей разработано 12 целевых программ обучения:  

- Машинист автомобильного крана; 

- Машинист бульдозера (строительный); 

- Машинист экскаватора; 

- Секретарь – референт (со знанием компьютерного делопроизводства); 

- Пользователь ПК и оргтехники; 

- Газоэлектросварщик; 
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- Слесарь-сантехник; 

- Бухгалтер (1С Бухгалтерия); 

- Повар; 

- Кондитер;  

- Повар (шашлычник); 

- Тракторист (работа на машинно-тракторных агрегатах при выращивании 

картофеля). 

За 2009 год по договорам с социальными партнерами и по индивидуальным 

договорам прошли подготовку и профессиональную переподготовку 240 человек 

по следующим специальностям:  

- Тракторист – 61 чел. 

- Электрик по монтажу освещения и осветит.сетям – 23 чел. 

- Повар – 12 чел. 

- Штукатур – 42 чел. 

- Газоэлектросварщик – 31 чел. 

- Автомеханик – 16 чел. 

- Водитель (категории ВС) – 30 чел. 

- Пользователь ПК и оргтехники – 17 чел. 

- Бухгалтер (1С) – 8 чел. 

 

1.2.4 Организация внешней оценки качества профессионального 

образования и сертификации  выпускников учреждений         

(Приложение 7) 

 

В процессе реализации ИОП с учетом рекомендаций Службы маркетинга, 

разработанным по результатам исследований запросов работодателей, 

временными творческими группами составлены перечни компетенций по 

профессиям «Электромонтер по ремонту электрооборудования 

сельскохозяйственного производства», «Мастер строительных отделочных 

работ», и квалификационные характеристики по вновь открываемым 

профессиям: «Газоэлектросварщик», «Машинист автомобильного крана», 
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«Машинист бульдозера (строительный)», «Машинист экскаватора», 

«Пользователь ЭВМ и оргтехники», «Секретарь-референт», «Слесарь-

сантехник», «Бухгалтер (1С-Бухгалтерия)», «Повар», «Кондитер», «Повар 

(шашлычник)», «Штукатур». 

 

1.2.5 Новые организационные формы учреждений НПО/СПО, 

разработанные в ИОП. (Приложение 8) 

 

Для ресурсного обеспечения инновационной деятельности,  расширения 

взаимодействия с однопрофильными учебными заведениями 

профессионального образования, заключен открытый  договор о сетевом 

взаимодействии с государственным образовательным учреждением начального 

профессионального образования Профессиональным училищем №14 

с.Эльхотово и ФГОУ ВПО аграрным колледжем Горского ГАУ. Этот позволит 

участникам осуществлять взаимодействие при разработке и продвижении 

инновационных образовательных программ, решать возникающие проблемы 

кадрового дефицита, проводить образовательные семинары для сотрудников 

учреждений  с привлечением представителей педагогического сообщества, а 

также обеспечить учебный процесс необходимым учебно-производственным 

оборудованием. Данная форма сотрудничества позволяет создать 

инновационное сетевое сообщество для внедрения современных системных 

подходов к профессиональному образованию в регионе (например, так 

называемый, компетентностной подход, практико-ориентированный подход  и 

система модульного обучения). 

1.2.6  Повышение квалификации педагогических кадров, в том  числе  

однопрофильных учебных заведений (Приложение 9)  

   

Создание инновационного образовательного процесса, цель которого 

удовлетворение потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах 

невозможно без постоянного повышения методического и профессионального 

уровня сотрудников образовательного учреждения. В рамках реализации ИОП  

проведена большая работа по повышению квалификации педагогических кадров: 



 22 

- 6 сотрудников из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения проходят 4-месячные курсы повышения информационной 

компетентности по профессии «Оператор ЭВМ».  Программа курсов 

предусматривает изучение программного и аппаратного обеспечения ЭВМ, 

приобретение навыков работы в программах MS Office, Adobe Photoshop, 

Macromedia Flash, основ сайтостроения и сетевых технологий, работы в сети 

Интернет и с электронной почтой. По окончании курсов будут выданы 

свидетельства о прохождении курсов.   

- 10 сотрудников из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения прошли краткосрочные курсы «Пользователь ЭВМ и оргтехники». 

В программе курсов  изучение программ Ms Word, Ms Exsel, Интернет, 

электронной почты и офисной техники. По окончании курсов выдается 

свидетельство о прохождении курсов. 

- 7 мастеров производственного обучения прошли курсы повышения 

квалификации для получения права на обучение вождению «Педагогические 

основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке 

водителей».  В программе изучение основ педагогики и психологии, методики 

производственного обучения. По окончании обучения  выданы 

удостоверения. 

- 10 сотрудников прошли курсы по изучению английского языка. По 

окончании обучения выданы свидетельства. 

- 14 сотрудников прошли специализированную стажировку на современном 

оборудовании стратегических партнеров. По окончании стажировки 

специалист получает свидетельство о прохождении стажировки, к которому 

прикладывается отчет о стажировке. 

- 1 сотрудник принял участие в семинаре-практикуме НФПК по ведению 

мониторинга,  отчетности по реализации ИОП и работе в АСМП.  

- Гл.бухгалтер – конференция-практикум НФПК «Квалифицированные 

кадры для инновационной экономики: подготовка, переподготовка, 

сертификация». 
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- Зам.директора по учебной работе прошла курсы ФГО «ФИРО» 

«Совершенствование деятельности попечительских советов и фондов 

целевого капитала профессионального образования». По окончании курсов 

выдано Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.  

- Директор училища принял участие в информационных образовательных 

семинарах НФПК: 

* Процедуры выполнения и финансирования работ по реализации   ИОП; 

* Закупочная деятельность в рамках реализации ИОП; 

* Организация работ по разработке и внедрению вариативной части 

Федерального Государственного образовательного  стандарта». 

* Формирование ИКТ - насыщенной среды образовательных учреждений 

системы НПО-СПО. 

- 5 сотрудников заявлены на участие в семинаре «Проектирование в системе 

образования» с 8.12 по 12.12.  В программе семинара: Педагогическое 

проектирование как способ преобразования педагогической реальности. 

Методологические основания, базовые определения, основные характеристики, 

принципы организации. Прогнозирование, моделирование, конструирование как 

компоненты проектирования. Виды педагогического проектирования. 

Технологии создания образовательных проектов. Технология проектной 

деятельности с учащимися.  Результаты и оценка проектной деятельности в 

сфере образования. По окончании семинара выдается сертификат о повышении 

квалификации.  

 В рамках ИОП предусмотрены курсы «Самостоятельная разработка 

преподавателями электронных курсов для системы начального и среднего 

профессионального образования» для реализации дистанционного обучения. Из-

за проблем с финансированием сроки проведения семинара перенесены на 14 

декабря. Запланировано обучение новой образовательной технологии  10 

сотрудников, которым будут выданы удостоверения разработчиков электронных 

курсов.  
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Семинар по теме:  "Разработка модульных программ  на базе «Модули 

трудовых навыков»  (МТН-технологии) планируется провести  с  7 по 16 декабря 

с предоставлением комплекта модульных программ по профессиям: 

1. «Электросварщик ручной сварки», в том числе: 

- 50 учебных элемента в 10 экз. каждый,   

- учебно-методическая документация для  организации учебного процесса в 1 

экз., 

2. «Газосварщик», в том числе: 

- 43 учебных элемента в 10экз. каждый, 

- учебно-методическая документация для организации учебного процесса в 1экз. 

3. «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»,  

в том числе: 

-  28 учебных элементов в 10 экз. каждый, 

- учебно-методическая документация для организации учебного процесса в 1 

экз., 

4. «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям», в том числе: 

-   45 учебных элементов в 10 экз. каждый, 

- учебно-методическая документация для организации учебного процесса в 1 

экз., 

5. «Каменщик», в том числе: 

-  66 учебных элементов в 10 экз. каждый, 

- учебно-методическая документация для организации учебного процесса в 1экз. 

Содержание семинара: 

1.Основы концепции модульной технологии обучения.   

Основные понятия и определения концепции модульной технологии обучения. 

Системный подход к профессиональной подготовке на основе модулей трудовых 

навыков. 

2.Основные критерии создания модульных программ профессиональной 

подготовки. 

3.Алгоритм разработки модульных  программ. 
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По окончании семинара выдаются удостоверения разработчиков модульных 

программ и организаторов учебного процесса на модульной основе.  

 

1.2.7  Развитие материальной базы образовательного учреждения 

(Приложение 10)  

 

В процессе реализации ИОП ПУ№15  закуплено следующее лабораторно-

производственное и учебно лабораторное оборудование:  

 

1. Приобретена современная сельскохозяйственная техника для 

обучения по специальностям «Мастер сельскохозяйственного производства», 

«Тракторист», «Хозяин/ка усадьбы»: Экскаватор, Посевной комплекс, Дискатор, 

Сеялка, Плуг оборотный, Комбайн зерноуборочный в комплекте с зерновой и 

кукурузной жаткой, Трактор сельскохозяйственный, Кран автомобильный, 

Опрыскиватель, Грузовой автомобиль самосвал.  Данная техника позволит в 

перспективе организовать обучение на базе учебного хозяйства в форме Учебной 

производственной фирмы с применением технологий модульного обучения.   

2. Для обеспечения эффективного образовательного процесса 

востребованной на рынке труда по профессии «Газоэлектросварщик» заявлено 

следующее оборудование:  

- Сварочный инвертор для ручной дуговой сварки с возможностью аргонной 

сварки;    

- Столы сварщика с вентиляцией и защитным оборудованием; 

- Дизельная сварочная электростанция; 

- Газосварочное оборудование; 

- Аппарат аргонной сварки; 

- Инвертор для полуавтоматической сварки; 

- Аппарат воздушно-пламенной резки; 

- Подъемно-поворотное вытяжное устройство; 

- Влагомаслоотделители;  

- Кассетный фильтр воздуха; 
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- Дуговой тренажёр сварщика для тренировки и начального обучения 

электросварщиков приёмам аргонодуговой сварки неплавящимся электродом 

(режим ТИГ) с контактным возбуждением дуги работает под управлением 

персонального компьютера не ниже класса "Pentium" с операционной системой 

Windows 9x, ME, NT или XP. и подключаться через последовательный порт (RS-

232 COM1…COM4). 

- Ультразвуковой дефектоскоп -  полностью цифровой, малогабаритный 

ультразвуковой дефектоскоп общего назначения. Обеспечивает реализацию 

типовых и специализированных методик ультразвукового контроля, высокую 

производительность и точность измерений. 

- Мебель для лаборатории (столы, стулья, шкафы для одеждя).  

Плановая загруженность оборудования – 12 человек. 

3. Для оборудования электромонтажной мастерской:  

- Комплект лабораторного оборудования по электричеству (Автоматизированное 

рабочее место преподавателя АРМП-01  предназначено для удаленного контроля 

и управления учебным оборудованием при проведении лабораторно-

практических занятий состоит из программно-аппаратного комплекса, 

включающего ноутбук и  модуль дистанционного управления;  

- Лабораторный комплекс Ф-01 ЭиМ «Электричество и магнетизм» работает от 

однофазной электрической сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 

Функциональное назначение комплекса: Выполнение лабораторного практикума 

по основным дисциплинам. Конструктивное устройство комплекса включает 5 

основных составных части: рабочее место учащегося (рабочий стол и стул), 

настольный автономный лабораторный стенд  выполнен из двух зеркальных 

панелей на каждой из которых смонтированы:  блок контрольно-измерительных 

приборов (стрелочные - амперметры, вольтметры, миллиамперметр; 

микроамперметр; цифровой мультиметр); рабочие модули, демонстрационная 

электрическая машина «двигатель-генератор», конструктивный модуль для 

проведения опытов по определению электрохимического эквивалента меди.  

Комплекс позволяет выполнить 10 лабораторных работ.   
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- Лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники ЭиЭ-02» 

предназначен для использования в качестве учебного оборудования при 

проведении лабораторно-практических занятий. В процессе проведения 

лабораторных практикумов он позволяет исследовать линейные и нелинейные 

цепи постоянного и переменного тока, определять параметры и исследовать 

режимы работы трехфазных цепей, определять параметры и основные 

характеристики однофазного трансформатора и электрических машин, 

исследовать параметры и режимы работы полупроводниковых приборов. 

Лабораторный стенд обеспечивает многократное проведение лабораторных 

работ по курсу «Электротехника и электроника».  

- Лабораторный стенд СТЦТ-01 «Сборка и тестирование цепей переменного и 

постоянного тока» предназначен для использования в качестве учебного 

оборудования при проведении лабораторно-практических занятий. В 

функциональных возможностях Лабораторного стенда СТЦТ-01  предусмотрена 

организация удаленного управления электропитанием стенда и визуального 

контроля за выполнением работ с оборудованного рабочего места преподавателя 

и (АРМП-01) (поставляется в составе комплекта специализированного учебного 

оборудования лаборатории). Использование Лабораторного стенда СТЦТ-01  в 

учебном процессе  способствует приобретению учащимися практических 

навыков по сборке и тестированию цепей переменного и постоянного тока, при 

изучении следующих учебных тем:  

1. Электрические цепи в быту и на производстве. 

2. Технология электромонтажных работ. 

3.  Цепи управления промышленных электроустановок. 

4. Ремонт бытового и промышленного электрооборудования. 

5. Эксплуатация и наладка контрольных и рабочих электрических цепей. 

6. Эксплуатация и наладка цепей управления электродвигателями. 

7.  Цепи пожарной и охранной сигнализации. 

8.  Контрольные цепи управления промышленным оборудованием. 

9. Контрольные устройства и цепи управления гидравлических установок. 
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10. Контрольные устройства и цепи управления пневматических установок. 

11. Цепи электроизмерительных приборов. 

12.  Автоматические цепи управления промышленных установок. 

Конструктивное устройство лабораторного стенда СТЦТ-01 предусматривает 

одновременное выполнение работ 2 учащимися. Стенд состоит из рабочего 

стола  на котором закреплена монтажная панель,: функциональный блок 

измерительных приборов и блоков питания. Для хранения комплектов 

электроустановочных изделий и монтажного инструмента (поставляются в 

составе стенда) предусмотрены выдвижные технологические ящики. Монтажная 

панель позволяет на своей поверхности смонтировать любую электрическую 

цепь с использованием стандартных бытовых и общепромышленных 

электроустановочных изделий. Крепление электроустановочных изделий к 

панели осуществляется с применением стандартного крепежа, используемого в 

производстве, позволяя производить многократный монтаж. Блоки питания 

обеспечивают независимую работу двух рабочих мест и гальваническую 

развязку от питающей сети, а также цифровую индикацию напряжения и тока на 

клеммах источников, функцию защиты от коротких замыканий и перегрузок и 

систему оповещения световой и звуковой сигнализацией.  

- Лабораторный стенд ТЛС-01 «Телекоммуникационные линии связи» 

предназначен для использования  в учебном процессе при проведении 

лабораторного практикума и практических занятий по предметам:: новые 

информационные технологии, компьютерные сети и системы, 

телекоммуникационные линии связи и др. Функциональные возможности 

Лабораторного стенда ТЛС-01 «Телекоммуникационные линии связи» 

позволяют в процессе лабораторного практикума отслеживать работу линий 

связи как по отдельности, так и при смешанном включении и имитировать 

различные параметры сетей: длину и нагрузку ТЛС, прием и передачу 

видеосигнала, моделировать различные виды неисправностей. Оборудование 

стенда позволяет учащимся исследовать параметры и технические особенности 

современных: типов телекоммуникационных линии связи, построенных с 

применением различных видов кабеля: витая пара; коксиальный кабель;  



 29 

волоконно-оптический кабель и демонстрацию работы беспроводных линий 

связи, и линий связи по технологии ADSL.  

- Лабораторная установка «Электрический привод ЭП-01» предназначен для 

использования в качестве учебного оборудования при проведении лабораторно-

практических занятий. В процессе проведения лабораторного практикума она 

позволяет исследовать характеристики различных электроприводов, переходные 

процессы и энергетические характеристики в  простых электроприводах. 

Лабораторная установка позволяет выполнять 10 лабораторных работ. 

- Лабораторный комплекс СКС – 01 « Монтаж и наладка структурированных 

кабельных сетей» предназначен для проведения лабораторно-практических 

работ для студентов высших и профессионально-технических учебных 

заведений начального средне- специального уровня, с целью получения опыта и 

навыков в области построения и администрирования коммутируемых локальных 

сетей. На всех рабочих местах смонтированы персональные компьютеры с 

установленной на них операционной системой  MS Windows.и 

жидкокристаллические мониторы. Все рабочие станции (ПК) имеют встроенный 

интерфейс PCI, чтобы иметь возможность выполнять функции программного 

маршрутизатора.  

- Лабораторный стенд ЭА-02 «Электрооборудование автомобилей»  

предназначен для использования в учебном процессе при проведении 

лабораторного практикума и практических занятий по курсам «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», «Электрооборудование автомобилей», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», и аналогичных 

специальностей. Он позволяет изучать устройство и принцип работы системы 

электрооборудования автомобиля, а также, основные элементы системы 

освещения, световой сигнализации, имитировать неполадки, определять их 

причину и  способы  устранения. Все основные элементы электрооборудования 

и системы освещения и их контакты  доступны для осмотра и тестирования.  

 - Рабочее место электромонтера предназначено для приобретения учащимися 

практических навыков проведения подготовительных электромонтажных работ. 
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  В состав рабочего места электромонтера входит: 

рабочий стол; стул; держатель инструмента; паяльный пост; лудильная ванна;  

комплект инструмента для снятия изоляции проводов и обжимки наконечников;  

набор инструмента электромонтера (наборы отверток, пассатижей, бокорезов, 

электронные токовые клещи и др.); тиски слесарные; комплект расходных 

материалов (провода, наконечники, припой, флюс и др.) 

Данное оборудование позволяет организовать эффективный учебный 

процесс подготовки специалистов (электриков, электромонтажников) с 

использованием современных образовательных технологий, организовать 14 

новых ученических мест. 

4. Оборудование для учебных мастерских слесарного дела на 10 

рабочих мест для организации обучения слесарному делу при подготовке 

специалистов по профессиям сельскохозяйственного и строительного профиля:  

- Верстак слесарный однотумбовый с металлическим покрытием с тисками 

поворотными, с защитным экраном и табуретом 1200/600/750-800 

- Молоток 0,2 кг (деревянная ручка)  

- Молоток 0,5 кг (деревянная ручка)  

- Комплект удар ин-та: зубила, бородки, кернер, выколотка, клейцмейсель 

- Чертилка для легких работ МS/4  114 мм 

- Плоскогубцы 160 мм  

- Рулетка 5м, три полож. Фиксатора 

- Кусачки торцевые 160мм 

- Круглогубцы 160 мм  

- Бокорезы 160 мм 

- Ножовка по металлу, 250мм, 10" 

- Ножницы по металлу прямые 

- Набор отверток (6 шт.) РН1, РН2, РН3; шлиц 4 х 80, 5,5 х 125,  6,5 х 150 

- Набор гаечных ключей 6шт.: 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 20х22мм 

- Комплект метчиков и плашек из 40 предметов  

- Набор резьбовых шаблонов N3 М60 и Д55 ЧИЗ 
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- Набор HSS-R 10 сверел (1-10 мм) пластик.коробка 

- Напильники (набор 3 шт.) 250 мм 

- Набор надфилей 5шт. 160мм 

- Полотно для ножовки  10"  

- Настольный сверлильный станок 8L d=13 мм 230В 

- Струбцина тип "G", 50мм 

- Струбцина тип "G", 200мм 

- Кувалда 1000г 

- Штангенциркуль EDF-6C с ЦИ 0-150 мм/ 0,01 мм / точность 0,02 мм 

- Линейка стальная SR/300 300 мм 

- Угольник для разметки центра CS/2 до 75 мм 

- Нутромер пружинный ID/6 150мм (длина ножки) 

- Толщиномер пружинный OD/6  100мм (длина ножки) 

- Кусачки торцевые 160мм 

- Паяльник  60Вт 

- Припой 400гр. 

- Дрель ударная SBE 600 R+L Impuls,  600 вт, быстрозажимной патрон, кейс 

- Дрель ударная SBE 850 Impuls 850вт,2-х.,быстрозажимной патрон, 

регулируемый момент, кейс 

- Перфоратор UHE 28 PLUS 3Дж, 1010Вт, 2скорости, патрон, кейс 

- Настольный сверлильный станок  JDP-13M, вылет 165 мм, ход сверления 

80 мм,макс.расстояние от патрона до стола (основания) 390 (480)мм,   конус 

шпинделя МК-2/В16, быстрозажимной сверлильный патрон 1-16 мм, диаметр 

стойки 73 мм, размер стола 270*270 мм, общая высота 20 мм, кол-во чисел 

оборотов -12, диапазон частоты вращения 210-2580 об/мин,  230В 

- Радиальныо-сверлильный cтанок JDR-34F  вылет 155-410 мм, рабочий ход 

сверления 80 мм, конус шпинделя МК-2, быстрозажимной сверлильный патрон 

1-16 мм, диаметр 73 мм, размер стола d=300 мм, диапазон оборотов -5 500-2500 

мм, габаритные размеры 830*320*1660 мм, 230 В 
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- УШМ WX25-230 2500Вт, d=230мм, ограничение пускового тока, 

поворотная рукоятка 

- УШМ W 8-125 800Вт, d=125мм 

- Станок токарный BD-8 d обточки над станиной 210мм, расстояние между 

центрами 450 мм, плавная регулировка 100-2000 об/мин,  цифровая индикация, 

функция резьбонарезания, ход поперечного суппорта 50 мм, ход пиноли задней 

бабки 23мм, пиноль задней бабки М14-1, 3-х кулачковый патрон 

- Набор из 11 резцов сечением 10*10мм 

- Приспособление для сверления (аналогично JMD-1) макс. диаметр 

сверления 10мм, макс.диаметр торцевой фрезы 20мм, макс.диаметр концевой 

фрезы 10мм, расстояние от шпинделя до стойки 140 мм, макс.расстояние от 

шпинделя до стола 210 мм, конус шпинделя МК-2/М10, частота вращения 

(плавно) 100-1000 (200-2000) об/мин, ход пиноли 30 мм, диапазон поворота 

головки ±45°, ход стола по оси X и Y 190*100мм, размер стола по оси X и Y 

240*145 мм, Т-образные пазы 3: 8мм. 

- Шлифмашина эксцентриковая SXE 450 Turbotec d опорного диска 150 мм, 

число оборотов 13100 об/мин, мощность 350 Вт + набор шкурок 25 шт. 

- Лобзик STE 80 Quick  610Вт,80мм,маятниковый , отдаваемая мощность 

360Вт, наибольшая толщина материала в дерево-80 мм, цветные металлы 25 мм, 

стальной лист- 8мм 

- Аккумуляторный шуруповерт BSZ 12 Impuls 2 аккумуляторных блока x1,4 

максимальный мягкий вращающий момент 22Нм, максимальный жесткий  

вращающий момент 52 Нм, d сверления: сталь 10 мм/ 5 мм, дерево 25 мм/ 20 мм 

+ фонарь MLA 12 

- Набор бит 32 предмета 

- Монтажная пила JCS-14 1800Вт, d=355 мм 

- Точило JBG-150  диск150х20х12.7 мм, 230 В 

- Набор сверел HSS-R 25/1-13 мм 4 шт.в дисплее 

- Зубило SDS-PLUS 250 мм, пика, 6-гранное 

- Зубило SDS-PLUS 250х20 мм, плоское, 6-гранное 
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- Бур SDS-PLUS 6 х 210 мм 

- Бур SDS-PLUS 8 х 210 мм 

- Бур SDS-PLUS 10 х 210 мм 

- Бур SDS-PLUS 14 х 260 мм 

- Бур SDS-PLUS 14 х 450 мм 

- Бур SDS-PLUS 24 х 450 мм 

- Набор сверел HSS-G 25 (1-13 мм) металлическая коробка 

- Круг отрезной по нерж. стали Flexrapid 125x1,0 прямой А60R 

- Круг отрезной по нерж. стали Flexrapid S 230x1,9 прям А36U 

- Шлифовальный диск по металлу 230*6*22,2 мм CLASSIC 

- Перфорированные шлифовальные круги 150мм х5 шт. Р40, professional 

- Перфорированные шлифовальные круги 150мм х5 шт. Р60, professional 

- Перфорированные шлифовальные круги 150мм х5 шт. Р80, professional 

- Перфорированные шлифовальные круги 150мм х5 шт.Р120, professional 

- Пилки для лобзика T101B 25  по дереву, точный рез, 75х2,5мм HCS 

- Пилки для лобзика T101AO 5  по дереву, радиальные, 51х1,4мм HCS 

- Набор 10 пилок для лобзика 2х(Т101В;Т144D;T111C;T118A;T118B) 

- Круг отрезной по стали Flexiamant S 350x3,0x25,4 прямой A24M 

5. Тренажерный комплекс для обучения вождению транспортных 

средств  включает: рабочее место водителя, программно-аппаратный узел, 

оригинальное программное обеспечение.  Позволяет организовать обучение 

вождению легкового автомобиля, грузового автомобиля типа КАМАЗ с 

имитацией эффекта движения по дороге.  

6. Комплекс оборудования для техобслуживания и ремонта машинно-

тракторного парка для подготовки квалифицированных специалистов, 

владеющих навыками обслуживания  современной сельскохозяйственной 

техники и оборудования:  

- Стенд для испытания и регулировки топливных насосов дизельных двигателей 

импортных и отечественных автомобилей;  
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- Комплекс для тестирования топливных насосов дизельных двигателей 

импортных и отечественных автомобилей и форсунок с электронным 

управлением; 

- Стенды для испытания и регулировки дизельных форсунок;  

- Оборудование для техобслуживания и диагностики двигателей; 

- Оборудование для ультразвуковой промывки форсунок дизельных и 

бензиновых двигателей со стойкой; 

- Оборудование для химической промывки форсунок дизельных и бензиновых 

двигателей со стойкой. 

7. Кабинет естественнонаучного цикла оборудованного таблицами, 

дидактическими и раздаточными материалами по всем темам курса физики и 

химии, ТСО, электронные обучающие системы, лабораторно-практическое 

оборудование для выполнения лабораторных работ.  

8. Кабинет ПДД с базовым комплектом светового оборудования 

«Дорожные знаки» с дистанционным управлением. (Все дорожные знаки 

согласно ППРФ-2006г.). Доска магнитно-маркерная панорамная «Разбор ошибок 

при сдаче практического экзамена по вождению» + комплект магнитов. Робот-

тренажер для оказания первой медицинской помощи. Доска магнитно-маркерная 

комбинированная, панорамная, трехэлементная "Дорожное движение в городе".  

Дорожные знаки - на основе декоративного магнита (для магнитной доски). 

Стенды: Дорожные знаки,  Правила дорожного движения, первая помощь при 

ДТП, Основы управления и безопасности дорожного движения, Сигналы 

регулировщика.  Стенды с разрезными агрегатами для изучения узлов и 

агрегатов  автомобилей при подготовке водителей транспортных средств. 

9. Для замены устаревших компьютерных классов и для организации 

профессиональных рабочих мест сотрудников, обслуживающих классы 

вычислительной техники, и преподавателей, ведущих дисциплины 

компьютерного и профессионального цикла. Основная масса компьютеров (33 

шт.) будет установлена в компьютерных кабинетах. Вся аппаратура 

ориентирована на создание современного мультимедийного класса для изучения 

дисциплин компьютерного цикла, связанных с работой над различного рода 
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графическими изображениями, 3D-моделированием и обработкой аудио- и 

видеоматериалов, а также для организации обучения на компьютерных 

тренажерах при изучении профессиональных дисциплин сельскохозяйственного 

и строительного профиля.  Поэтому, в соответствии с современными 

требованиями к аппаратуре со стороны программных пакетов, были выбраны 

рабочие станции с мощным процессором, большим объемом оперативной 

памяти и профессиональными видеокартами. В комплекте с ними подобраны 

мониторы для удобства работы с большими изображениями. 

Кабинеты комплектуются проекторами, интерактивными досками. Данные 

компьютеры являются базовым компонентом для внедрения  системы 

дистанционного обучения. Данные рабочие места будут доукомплектованы 

специальной аппаратурой уже имеющейся в колледже, либо закупаемой в 

рамках других наборов. В этом списке следует отметить устройства для 

видеозахвата и оцифровки потока с устройств записи и воспроизведения 

видеоизображений, сканеры, принтеры. Все рабочие места в кабинете будут 

оснащены наушниками, чтобы каждый из студентов имел возможность работы с 

аудиоинформацией. 

Также для объяснения изучаемого материала, как и в остальных 

компьютерных классах, данный кабинет будет оборудован мультимедийным 

проектором и проекционным экраном.  

Для изучения аппаратного обеспечения ПК закуплен лабораторный стенд 

ПК-01 «Персональный компьютер». Стенд предназначен для использования  в 

учебном процессе при проведении лабораторного практикума и практических 

занятий по предметам:: компьютерные системы, схемотехника ЭВМ, элементы 

вычислительных машин, новые информационные технологии и др. Стенд 

позволяет изучать устройство ж/к  монитора, модулей и блоков системного 

блока ПК, принципов их работы и взаимодействия.   

Стенд выполнен в качестве рабочего стола, на котором закреплены 

базовые блоки персонального компьютера: системная плата, центральный 

процессор, блок графического вывода информации, оперативно запоминающее 

устройство, плата диагностики основных систем персонального компьютера, 
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внешние запоминающие устройства (HDD CD-DVDRW), ЖК-монитор, 

включающий: котроллер управления ЖК-панелью, блок управления 

динамической подсветки ж/к панели, блок питания; клавиатура, мышь. 

Дополнительно в комплектацию стенда включено лицензионное ПО 

обеспечение (Windows), программы тестирования ПК, комплект неисправных 

модулей системного блока ПК. Использование Лабораторного стенда ПК-01 

«Персональный компьютер» в учебном процессе способствует приобретению 

навыков по тестированию, выявлению и устранению неисправностей системного 

блока ПК и жидкокристаллического монитора. 

В конечном итоге планируется создать современный мультимедийные 

компьютерные классы, в котором будут изучаться дисциплины компьютерная 

графика, компьютерный дизайн, проектирование рекламного продукта, 

информационные технологии в профессиональной деятельности, технология 

видеомонтажа и т.д. 

Оставшаяся часть компьютеров (10 шт.) пойдет оснащение учебных 

кабинетов профессионального цикла. Это позволит более наглядно 

предоставлять теоретический материал при проведении уроков как в форме 

презентаций, так и с использованием современных электронных обучающих 

систем. При необходимости данная аппаратура без проблем может быть 

успешно использована в рамках конкретных лабораторных работ в учебном 

процессе для демонстрации приемов работы. 

Закупаемое серверное и сетевое оборудование позволит организовать 

сетевое взаимодействие между рабочими станциями,  внедрить систему 

дистанционного обучения,  обеспечить информационный обмен между 

структурными подразделениями училища. 

Спецификация компьютерного оборудования для учебных классов: 

Системный блок iRU Intro Corp 123 PDC-E6300(2800)/2048/250/DVD-

RW/K+M/black с лицензионным программным обеспечением 

WinVistaStrtr RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, 

WinVistaBsnss Vista RUS Upgrd OLP NL Acdmc, WinXPPro wSP3 32bit 

RUS DiskKit MVL CD, OfficeStd 2007 RUS OLP NL Acdmc, OfficeStd 

43 
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2007 Win32 RUS DiskKit MVL CD, OfficeStd 2007 Win32 RUS DiskKit 

MVL CD, Дистрибутив Kaspersky. 

Сервер iRu Rock i205UxE5405/4G667FB/2x1TbF/ Raid10SW/DVDRW/ 

550W/Rail с лицензионным программным обеспечением WinSvrStd 2008 

RUS OLP NL Acdmc Non-specific Servers, WinSvrCAL 2008 RUS OLP NL 

Acdmc DvcCAL-50 шт., WinSvrStd 2008 32bitx64 RUS DiskKit MVL 

DVD. 

1 

Монитор 19" ЖК  1440x900 / cont 5000:1 / br 250 / 5ms / black 44 

Устройство   принтер/сканер/копир/факс настольный 

Технология печати черно-белая лазерная 

Скорость печати 1200x1200 dpi Время разогрева 30 стр/мин (ч/б А4) 

Время выхода первого отпечатка 25 с 8.50 c (ч/б) 

Максимальный размер сканирования A4 

Разрешение сканера (улучшенное) 218x340 мм 4800x4800 dpi 

Отправка изображения по e-mail есть 

Ресурс ч/б картриджа/тонера 4000 страниц 

Количество картриджей 1 

Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS 

6 

Электронная интерактивная доска, 96", 16:9; 213x120. 

Диагональ, дюймы: 96  

Технология: оптическая: Bluetooth-стилус с микрофотокамерой на 

белой поверхности доски с почти невидимой сеткой точек для привязки 

координат Рабочая поверхность: экологически безопасная 

металлокерамическая поверхность e3 environmental ceramicsteel  

Размер рабочей поверхности (В х Ш): 1192 х 2122 мм  

Маркеры: классические цветные с сухим стиранием; Bluetooth-стилус 

для интерактивной работы Стиратели: сухие для маркеров с сухим 

стиранием; электронный для стилуса.  

Требования к ПК: Microsoft Windows: Процессор Pentium, 512 МБ 

RAM; XP, Tablet XP service pack 2 или выше, или Vista; один 

3 
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свободный порт USB Apple Macintosh: микропроцессор Power PC или 

Intel, 512 МБ RAM; операционная среда OS x 10.3.9 и выше, один 

свободный порт USB. Подключение питания и сигнала: питание доски 

не требуется; питание стилуса от 3 батареек ААА; ресивер Bluetooth 

подключается к компьютеру к порту USB.  

Дополнительные возможности: можно использовать декоративные 

магниты; образовательные программы в комплекте  

Габаритные размеры: 2171 х 1223 х 27 мм  

Масса: 37.44 кг  

Гарантия: пожизненная гарантия на поверхность, 2 года.  

Мультимедиа-проектор, 16:10, LCD, 1800 ANSI лм, 500:1, ультра 

широкоугольный объектив. 

Мультимедиа-проектор со световым потоком 1800 ANSI лм на основе 

широкоформатной матрицы с высоким разрешением WXGA(1280 x 

800). С реализацией концепция сверх близкого проецирования, с 

вертикальной коррекцией трапецеидальных искажений в диапазоне 30 

градусов, позволяющей получить на экране ровную прямоугольную 

картинку. Разрешение WXGA(1280 x 800) с высокой четкостью 

передает на экране таблицы, графики, фотографии и тексты, а так же 

для демонстрации более высокого разрешения SXGA(1280x1024) и 

UXGA(1600x1200). Поддерживает телевизионные стандарты NTSC, 

PAL и SECAM. С возможностью подключаться к локальной сети для 

удаленного управления и диагностики с уведомлением по электронной 

почте. Экранное меню проектора выводится на русском языке. 

Восемь цветовых режимов и многообразие вариантов подключения 

проектора - 2 RGB, 2 видеовхода, 3 аудио входа. С возможностью 

ретранслировать аудио- и видеосигналы на внешний монитор и на 

аудиосистему через RGB и звуковой выход. 

Технические характеристики.  

Технология: LCD Размер матрицы: 0,56 дюйма Световой поток, ANSI 

3 
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лм: 1800 Базовое графическое разрешение: WXGA(1280 x 800)  

Поддерживаемые разрешения: VGA (640x480), SVGA(800x600), 

XGA(1024x768), SXGA(1280x1024), UXGA(1600x1200)  

Формат: 16:10, поддержка 4:3, 15:9 Контрастность: 500:1  

Объектив: с ручным фокусированием, цифровой зум х1.35  

Параметры объектива: F=1.8 f=6.48 мм Смещение объектива: -  

Расстояние до экрана: 0.54 - 1.22 м Диагональ изображения: 1,27 - 2,8 м  

Возможность потолочной и обратной проекции: есть  

Вертикальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений: +/- 15°  

Горизонтальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений: -  

Цифровое увеличение изображения: есть  

Лампа: 170 Вт, UHE, технология E-TORL  

Ресурс лампы: 3000/ 4000 часов  

Экономичный режим лампы: есть  

Входы (тип разъема / тип сигнала): VGA / RGB: х2 , BNC / RGB: , DVI / 

цифровой: , RCA / композитный: х1, S-video / компонентный: х1  

- BNC / цветоразностный: -, RCA / стереозвук: х2 - mini-jack / 

стереозвук: х1  

Интерфейсы управления: LAN( RJ-45),RS-232C  

Выход VGA на параллельный монитор: 1xD-sub 15-pin  

Выход стерео, линейный: 1xStereo mini-jack  

Аудиосистема: 10 Вт, моно  

Технологии и функциональность: ультраширокоугольный объектив, 

подключение к сети (RJ45), диагностика и управление по сети, прямое 

отключение питания, цифровое масштабирование, пароль, ECO режим, 

русское экранное меню  

Уровень шума в обычном/ экономичном режиме, дБ: 35/28  

Размеры: 258 x 327 x 95 мм  Масса, кг: 3,6  

Кабель UTP cat 5E Solid Cu HQ 305m – 7 шт. 

Миниканалы "ESTANDAR" MC 16/25 4111120 – 240 шт. 

1 
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Миниканалы "ESTANDAR" MC 16/40 4111130 – 120 шт. 

Розетка RG45 – 60 шт. 

Шкаф 19" напольный 42U (800х1000) дверь стекло ШТК-М-42.8.10-

1ААА – 1 шт. 

Комм панель, 19", 1U, 24xRJ-45/IDS110, кат 5е, ExaLan+ - 3 шт. 

Патч-панель  UTP 12 портов RJ-45 cat. 5е, крепление на стену – 1 шт. 

Кабельный органайзер 19" щелевой горизонтальный  1U – 3 шт. 

Коммутатор 24port 10/100 DES-1024D – 3 шт. 

Коммутатор 16port 10/100 DES-1016D – 1 шт. 

Патч-корд 3м – 60 шт. 

Патч-корд 3м – 60 шт. 

Устройство для связи по эл.сети- 3 шт. 

Для оснащения компьютерных кабинетов приобретена мебель: Стол 

компьютерный с тумбой на 4 ящика (43), Стул компьютерный(43), Стол 

двухместный (пластик) предназначен для оборудования двух рабочих мест 

учащихся в учебных заведениях (45), Стул ученический предназначен для 

оборудования рабочего места учащегося в учебных заведениях (90). 

10. Для методического обеспечения образовательного процесса и 

внедрения инновационных образовательных продуктов в образовательный 

процесс однопрофильных учебных заведений региона приобретено 

оборудование для минитипографии:    

- Принтер для печати  полноцветной продукции на  мелованной, глянцевой, 

фактурной, металлизированной бумаге с специализированном контроллером 

печати CL1 для приема, растеризации, просмотра и контроля материалов перед 

печатью; управления печатью, процедурой калибровки, диагностики, контролем 

за цветом в сочетании с простотой модернизацией и подключением к сети. 

- Тонеры черный, желтый, розовый, голубой.  

- Дополнительная комплектация: Простая стойка (пьедестал) увеличивает 

высоту устройства в минимальной комплектации. Дополнительный лоток.  
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- Оборудование для тиражирования черно-белой продкуции  (включая стол-

подставку и компьютерный интерфейс) :  планшетный сканер,  формат печати: 

А3, разрешение :300*600 dpi, печать: 45 - 120 коп/мин, компьют. интерфейс I/F*,  

уменьшение: 70, 81, 86%, увеличение: 115, 122, 141%, инструкция на русском 

языке, ресурс 10 млн копий, гарантия 1 год без ограничения тиража, 

энергопотребление: 240 / 50 / 1.6 В/Гц/А, габариты (ГхШхВ) 1222х688х1360 мм,  

вес:102 кг 

- Расходные материалы: Мастер-пленка DR-85 (А3X220), Краска черная (1 л.).  

- Оборудование для подрезки готовой продукции. 

- Оборудование для изготовления брошюр с приемным лотком. 

- Оборудование для изготовления книг в мягком переплете. 

- Биговальная машина  

- Оборудование для ламинирования  

- Переплетчик на пластиковой пружине GBC  формат: А4 

- Переплетчик на металле GBC 

- Электрический степлер.  

- Широкоформатный принтер  

- Плоттер.  

Для размещения приобретаемого оборудования потребовалась 

модернизация учебных помещений. В результате реализации ИОП были 

заменены окна в учебном корпусе, проведены ремонтные работы   в лаборатории 

сельскохозяйственных машин, слесарной и сварочной мастерских, лаборатории 

сантехников. В зале для видеоконференции произведены отделочные ремонтные 

работы и   замена окон. Общая стоимость ремонтных работ составляет 3 458 000 

руб.  

В рамках ИОП организовано повышение квалификации персонала. Общая 

сумма расходов по этим мероприятиям составляет  1 542 000 рублей ( 1млн.руб – 

средства субъекта, 542 тыс – собственные средства).  

 

 Средства 

федерального 

бюджета, 

Средства 

софинансирования, 

млн. рублей 
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млн. рублей 

Учебное оборудование   

Лабораторное оборудование, включая 

приборы, лаб. комплекты, 

компьютеризированные комплексы, 

стенды, демонстрационное 

оборудование, стендовые модели, млн. 

руб. 

8,868666  

Тренажеры, имитаторы, учебная 

техника, компьютеризированные 

мини-станки, мини-станки с ЧПУ, 

робототехника, млн. руб. 

1,75053  

Инструменты, включая 

измерительные, лаб. приспособления, 

хим. посуда, материалы, млн. руб.  

   

Компьютеры, оборудование для 

подключения к Интернет, 

беспроводные сети, серверные 

станции, млн. руб. 

2,406588  

Мультимедиасистемы, интерактивные 

доски, технические средства обучения, 

сканеры, плоттеры, цифровые камеры 

и т.п., млн. руб.  

1,394542  

Минитипографии, копировально-

множительная техника, млн. руб.  

1,431975  

Типовое учебное оборудование для 

оснащения кабинетов, включая 

мебель, млн. руб.  

2,428472  

Спецоборудование для мастерских, 

лабораторий и компьютерных классов, 

в т.ч. спец. мебель, оборудование для 

пожаротушения, кондиционеры, млн. 

руб.  

3,712066  

ИТОГО 21,992839  

Производственное оборудование    

Производственная техника, включая 

станки, ручной электроинструмент, 

различные агрегаты и механизмы, млн. 

руб.  

1,289655  

Производственное оборудование 

(устройства, детали, приспособления, 

инструменты), млн. руб.   

0,445 4,748 

Учебный автотранспорт и с/х машины, 

млн. руб. 

24,14772  

Промышленные приборы, 

компьютерные диагностические и 
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контрольно-измерительные стенды, 

млн. руб.  

ИТОГО 25,882375  

 

2 Ожидаемые социально- экономические  эффекты реализации проекта. 

 

По данным Министерства сельского хозяйства потребность в рабочих 

кадрах АПК (по Ардонскому, Алагирскому, Дигорскому, Ирафскому и 

Пригородному районам) составляет 658 человек. По данным Министерства 

строительства потребность в рабочих кадрах  составляет 417 человек. 

Наиболее крупные сельхозпроизводители  республики приобретают и 

используют новейшие образцы сельскохозяйственной техники, 

ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. В строительстве применяются новые материалы, 

технологии строительных работ. 

Все это свидетельствует о том, что необходимо кардинально менять 

существующую систему подготовки рабочих кадров для АПК и строительства 

для того, чтобы выйти на уровень подготовки специалистов для 

высокотехнологичных производств. 

В результате реализации ИОП предприятия   Республики Северная Осетия - 

Алания получат  квалифицированные кадры для агропромышленного комплекса 

(АПК) и строительства,  владеющих навыками работы и обслуживания 

современной техники и производственного оборудования, владеющего 

приемами работы с современным инструментом. 

В масштабах системы профессионального обучения результаты ИОП будут 

способствовать развитию сотрудничества между образовательными 

учреждениями и работодателями. 

 

3 Устойчивость результатов проекта (Приложение 11) 

 

Результаты реализации программы будут сохранены путем реализации ряда 

мероприятий: 
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- издание методического сборника с материалами, наработанными в 

процессе реализации ИОП; 

- проведение семинара для образовательных учреждений НПО-СПО о 

результатах реализации ИОП; 

- размещение результатов реализации программы на сайте ПУ№15; 

- публикации материалов печатных органов региона и выступления по 

телевидению;  

- обсуждение результатов реализации ИОП со стратегическими партнерами 

и разработка механизмов дальнейшего сотрудничества. 

 

План работы  

по использованию результатов ИОП  после срока его завершения. 

1. Привлечение к  сетевому взаимодействию образовательных учреждений 

Кабардино-балкарской республики. 

2. Проведение курсов повышения квалификации для образовательных 

учреждений НПО/ СПО РСО-Алания по темам: 

- «Проектирование в системе образования»; 

- «Разработка модульных программ для системы профессионального 

образования»; 

- «Разработка электронных курсов». 

3. Создание ресурсного центра. 

4 Результаты реализации проекта, не предусмотренные в первоначальном 

дизайне (Приложение 12). 

 

 

5 Непредвиденные факторы и риски, повлиявшие на реализацию проекта. 

Несовершенство механизма проведения закупок в рамках реализации ИОП 

существенно осложнило  реализацию проекта. Долгие процессы согласования в 

Минэкономики и Минфине затянули сроки подачи заявок в агентство по 

закупкам. Из-за проблем с выделением средств софинансирования субъекта 

перенесены сроки проведения курсов повышения квалификации.  
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6 Планы завершения реализации проекта. 

На 1 ноября 2009 года не завершены следующие мероприятия:    

1.7.1. Получение лицензии на образовательную деятельность по профессиям: 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка» (мастер – наладчик по техническому обслуживанию машинно-

тракторного  парка,  слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, тракторист, водитель автомобиля); «Мастер 

животноводства» (оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм, оператор машинного доения); «Хозяйка/ин/ 

усадьбы» (оператор машинного доения, плодоовощевод, повар, учетчик), 

«Слесарь-сантехник», «Машинист экскаватора», «Машинист крана», 

«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям».   

Документы на экспертизе в лицензионном отделе.  

Планируемая дата получения лицензии 25.12.2009г. 

1.9.1. Разработка и внедрение модульных программ для обучения по имеющимся 

и вновь открываемым профессиям, задействованным в ИОП. 

Мероприятие реализовано частично. Оно планировалось после проведения 

курсов повышения квалификации «Разработка модульных программ на базе 

«Модули трудовых навыков» (1.5.1.1.), которое задерживается из-за проблем с 

финансированием.  

Планируемая дата завершения 31.12.2009г. 

Сроки мероприятий за счет средств федеральной субсидии из-за проблем с 

доступом к средствам были перенесены на ноябрь-декабрь 2009г.  

На 4.12.2009г. по всем мероприятиям торги  проведены, контракты заключены, 

проведена 30%  предоплата:  

1.1.1. Приобретение учебно-лабораторного оборудования.  

1.2.1. Приобретение учебно-производственного оборудования. 

1.3.1. Приобретение программного и методического обеспечения.  

Планируемая дата завершения мероприятий (кроме  закупок 1.1.1.22, 1.1.1.12, 

1.1.1.21) – 31.12.2009г.  
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За счет софинансирования субъекта планировалось проведение ремонтных работ 

и курсов повышения квалификации. Торги по мероприятиям проведены (кроме 

ремонта в рамках закупки 1.4.1.2 на сумму 800000 руб, которые  пройдут 

13.12.2009, контракт будет заключен 23.12.2009). Контракты на ремонтные 

работы и проведение курсов повышения квалификации заключены. 

Из-за отсутствия средств оплаты не произведены.  

По 1.4.1.1. работы уже проводятся, хотя оплаты нет. 

Планируемая дата завершения мероприятий 1.4.1. – Проведение ремонтных 

работ, 1.5.1 - Повышение квалификации преподавателей и мастеров ПО, 1.5.2 - 

Повышение квалификации административно-управленческого персонала. - 

31.12.2009г. 

 

7 Приложения. 

Приложение 1 - Копии приказов, положений, регламентов и т.п. 

Приложение 2 - Копии соглашений с организациями – партнерами  

Приложение 3 - Копии протоколов, программ семинаров 

Приложение 4 – Разработанные материалы и документы по п.  1.2.1. 

Приложение 5 - Разработанные материалы и документы по п.  1.2.2. 

Приложение 6 - Разработанные материалы и документы по п.  1.2.3. 

Приложение 7 - Разработанные материалы и документы по п.  1.2.4. 

Приложение 8 - Разработанные материалы и документы по п.  1.2.5. 

Приложение 9 - Материалы и документы по п.  1.2.6. 

Приложение 10 – Договоры на поставку /передачу/ предоставление в 

пользование оборудования по 1.2.7. 

Приложение 11 - Разработанные материалы и документы по п.  3. 

Приложение 12 - Разработанные материалы и документы по п.  4. 

Приложение 13 - Отчет о достижении заданных показателей результативности 

(форма № 4) 

Приложение 14 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий (форма 

№1) 

Приложение 15 - Отчет о выполнении плана закупок (форма № 2) 
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Приложение 16 - Отчет о выполнении плана расходования средств (форма № 3) 

 

 


