
  



Актуальность внесения изменений в программу развития  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Байкальский колледж недропользования» на 2018-2026 гг. 

 
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам встречи с членами национальной сборной по профессиональному 

мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 «д»), а также на 

основании экспертных оценок востребованности групп профессий и 

специальностей среднего профессионального образования с учетом 

мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами 

развития российской экономики необходимо обеспечить создание мастерских. 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Байкальский колледж недропользования» принято решение о 

создании мастерских по направлению: Информационно-коммуникационные 

технологии.  

В откорректированную программу развития ГБПОУ «Байкальский 

колледж недропользования» с учетом проекта «Программы модернизации 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в субъектах российской Федерации», включены следующие 

мероприятия в блок 3.1. Развитие современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

Задача 4. Создание 5 (пяти) мастерских по направлению 

Информационно-коммуникационные технологии по компетенциям 

«Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «ИТ-

решения для бизнеса на платформе «1С:предприятие 8», «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Разработка мобильных 

приложений», оснащенных современной материально-технической базой, для 

реализации образовательной деятельности по  образовательным    программам 

среднего профессионального образования, профессионального обучения  и  

дополнительным профессиональным  программам  (программам  повышения 

квалификации  и  программам  профессиональной переподготовки)  на уровне, 

соответствующем мировым стандартам, в том числе  стандартам  Ворлдскиллс 

Россия,  реализации дополнительных общеобразовательных программ  для 

детей и взрослых; обеспечения условий для оценки компетенций и 

квалификаций обучающихся и слушателей; сопровождения  

профориентационных мероприятий  обучающихся образовательных 

организаций, в том числе  обучение первой профессии. 

Каждая создаваемая мастерская является структурным подразделением 

колледжа. Структурные подразделения образовательной организации 

действуют на основании Устава колледжа. 

 

Дополнить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ блок 3.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 



высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 
следующими пунктами  

Перечень программных мероприятий 

№ 

п/

п 

Мероприятие Характеристика 

результата 

Сроки 

реализаци

и 

Исполнители 

12 Подготовка 

проекта плана 

застройки 

мастерских по 

компетенциям 

«Программные 

решения для 

бизнеса», «Веб-

дизайн и 

разработка», «ИТ-

решения для 

бизнеса на 

платформе 

«1С:предприятие 

8», «Разработка 

компьютерных игр 

и мультимедийных 

приложений», 

«Разработка 

мобильных 

приложений» 

Проекты плана  

застройки 

мастерских (в 

соответствии с 

инфраструктурны

м листом, планом 

застройки, 

количеством 

рабочих мест) 

Март – 

апрель  

2019  г. 

Заместители 

директора 

Бухгалтерия 

Отдел 

инженерного 

обеспечения  

 

13 Утверждение 

перечня 

закупаемого 

оборудования для 

оснащения 

мастерской по 

каждой 

компетенции 

«Программные 

решения для 

бизнеса», «Веб-

дизайн и 

разработка», «ИТ-

решения для 

бизнеса на 

платформе 

«1С:предприятие 

Акт колледжа об 

утверждении 

перечня 

закупаемого 

оборудования для 

оснащения 

мастерской по 

каждой 

компетенции 

«Программные 

решения для 

бизнеса», «Веб-

дизайн и 

разработка», 

«ИТ-решения для 

бизнеса на 

платформе 

Февраль 

2019  г. 

Заместители 

директора 

Бухгалтерия 

Отдел 

инженерного 

обеспечения  

Методическая 

служба 



8», «Разработка 

компьютерных игр 

и мультимедийных 

приложений», 

«Разработка 

мобильных 

приложений» в 

соответствии 

утверждёнными 

инфраструктурны

ми    листами 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенциям, 

планам  

застройки 

мастерской, 

количеству 

рабочих мест 

«1С:предприятие 

8», «Разработка 

компьютерных 

игр и 

мультимедийных 

приложений», 

«Разработка 

мобильных 

приложений» 

14 Формирование  

кадрового состава 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских 

Должностные 

инструкции 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских 

Март-

апрель 

2019 г. 

Заместители 

директора 

Отдел кадров  

Председатели 

ЦК 

15 Утверждение 

положения о 

структурном 

подразделении 

колледжа, 

реализующей 

образовательные  

программы 

среднего 

профессиональног

о образования  – 

мастерской по 

каждой 

компетенции 

«Программные 

решения для 

бизнеса», «Веб-

Локальный 

нормативный акт  

колледжа 

об утверждении 

положения о 

мастерской 

Апрель-

май  

2019 г. 

Заместители 

директора 

Бухгалтерия 

Отдел кадров  

Методическая 

служба 



дизайн и 

разработка», «ИТ-

решения для 

бизнеса на 

платформе 

«1С:предприятие 

8», «Разработка 

компьютерных игр 

и мультимедийных 

приложений», 

«Разработка 

мобильных 

приложений» 

16 Повышение 

квалификации 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских  и 

сертификация на 

присвоения 

статуса эксперта с 

правом оценки 

демонстрационног

о экзамена   

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

сертификаты 

экспертов 

Декабрь  

2019 г. 

Заместители 

директора 

Бухгалтерия 

Отдел кадров  

Методическая 

служба 

17 Создание 

информационного 

раздела на сайте 

колледжа по 

мастерским по 

каждой 

компетенции 

«Программные 

решения для 

бизнеса», «Веб-

дизайн и 

разработка», «ИТ-

решения для 

бизнеса на 

платформе 

«1С:предприятие 

8», «Разработка 

Раздел на сайте 

образовательной 

организации 

Март 2019 

г 

Заместители 

директора 

Отдел 

информационны

х технологий 

Методическая 

служба 



компьютерных игр 

и мультимедийных 

приложений», 

«Разработка 

мобильных 

приложений», с 

обязательным 

размещением и  

поддержанием в 

актуальном 

состоянии  

графика 

доступности 

оборудования  

мастерской в целях 

организации  

совместного 

использования  

материально-

технической базы  

организациями 

Республики 

Бурятия 

18 Аккредитация 

мастерских в 

качестве  

центра проведения 

демонстрационног

о  

экзамена   

Свидетельство об 

аккредитации 

Декабрь  

 2019 г. 

Заместители 

директора 

Бухгалтерия 

Методическая 

служба 

Председатели 

ЦК 

19 Подготовка 

помещений, в 

которых  

будет размещено 

оборудование  

мастерских 

Локальный  

нормативный акт  

колледжа о 

проведении 

ремонтных работ  

в мастерских 

Сентябрь  

 2019 г. 

Заместители 

директора 

Бухгалтерия 

Отдел 

инженерного 

обеспечения  

20 Брендирование 

мастерских  

 

Отчет о  

проведении 

брендирования 

мастерских 

Сентябрь  

2019 г. 

Заместители 

директора 

Бухгалтерия 

Отдел 

инженерного 

обеспечения  

Методическая 

служба 

 



Дополнить целевые показатели, характеризующие результативность 

мероприятий программы по блоку 3.1. пунктом: 

 

Индикаторы 2019 

Количество созданных мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по компетенциям «Программные 

решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «ИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С:предприятие 8», «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Разработка 

мобильных приложений», ед. 

5 

 

 

 

Изменения в программу развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж 

недропользования» на 2018-2026 гг. внесены с 12 февраля 2019 года. 

 


