
 

Пояснительная записка к отчету о достижении целевых показателей проекта 

(приложение 3) 

 

Наименование показателя 
Плановое 

значение  

Фактичес

кое 

значение  

Документальное подтверждение 

Мастерская № 1 по компетенции «Сантехника и отопление» 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, 

ед. 

2 1 Реализация программ запланировано 

на  II полугодие 2021г. 

Количество организаций 

субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленное направление 

создания мастерских, 

выпускники которых в рамках 

итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, 

закупленном для оснащения 

мастерских 

1 0 ГБПОУ НСОО «НСМК» 

Мастерская № 2 по компетенции "Электромонтаж" 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, 

ед. 

2 3 Дополнительно реализована 1 

программа в рамках реализации 

проекта Ворлдскиллс – Экспресс: 

Основная программа профессионального 

обучения (подготовка) по профессии 

«Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Электромонтаж" в рамках реализации 

проекта Ворлдскиллс - экспресс 

Количество организаций 

субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленное направление 

создания мастерских, 

выпускники которых в рамках 

итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, 

закупленном для оснащения 

0 2 ГБПОУ НСО "Новосибирский 

промышленно-энергетический 

колледж". 

ГБПОУ НСОО «НСМК» 



мастерских 

Мастерская № 3 по компетенции "Геодезия" 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, 

ед. 

1 0 Реализация программ запланировано 

на  II полугодие 2021г. 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, 

ед. 

1 0 Реализация программ запланировано 

на  II полугодие 2021г. 

Количество программ 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, 

ед. 

1 0 Реализация программ запланировано 

на  II полугодие 2021г. 

Мастерская № 4 по компетенции "Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома" 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, 

ед. 

1 0 Реализация программ запланировано 

на  II полугодие 2021г. 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, 

ед. 

2 0 Реализация программ запланировано 

на  II полугодие 2021г. 

Количество программ 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, 

ед. 

1 0 Реализация программ запланировано 

на  II полугодие 2021г. 

Мастерская № 5 по компетенции "Технологии информационного моделирования BIM" 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, 

1 0 Реализация программ запланировано 

на  II полугодие 2021г. 



ед. 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, 

ед. 

3 1 Реализация программ запланировано 

на  II полугодие 2021г. 

Количество программ 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, 

ед. 

1 0 Реализация программ запланировано 

на  II полугодие 2021г. 

 

№ 

п/п 

(по 

заявк

е) 

Наименование 

показателя 

План

овое 

значе

ние  

Факти

ческое 

значен

ие  

Документальное подтверждение 

Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной 

области подготовки 

3.1.1. Количество новых 

программ 

профессиональног

о обучения (для 

лиц, не имеющих 

ПО), включая 

программы 

профессиональной 

подготовки, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

разработанных с 

учетом 

закупленного 

оборудования, ед.  

15 20 Дополнительно разработаны 2 программы 

в рамках реализации проекта Ворлдскиллс – 

Экспресс: 

Основная программа профессионального обучения 

(переподготовка) по профессии «Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования» в 

рамках реализации проекта Ворлдскиллс – Экспресс 

 
Основная программа профессионального обучения 

(повышение квалификации) по профессии 

«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования» в рамках реализации проекта 

Ворлдскиллс – Экспресс 

 

 

Дополнительно разработаны 3 программы 

в рамках реализации проекта Ворлдскиллс – 

Экспресс: 
 

Основная программа профессионального обучения 

(подготовка) по профессии «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Электромонтаж" в рамках реализации проекта 

Ворлдскиллс - экспресс 

 

Основная программа профессионального обучения 

(переподготовка) по профессии «Электромонтажник 

по силовым сетям и электрооборудованию» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Электромонтаж" в рамках реализации проекта 

Ворлдскиллс - экспресс 

 



Основная программа профессионального обучения 

(повышение квалификации) по профессии 

«Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Электромонтаж" в 

рамках реализации проекта Ворлдскиллс - экспресс 

3.1.2. Количество новых 

программ ДПО 

(для лиц, имеющих 

СПО или ВО), 

разработанных с 

учетом 

закупленного 

оборудования, ед.  

9 14 В рамках реализации проекта для лиц 

категории  50+дополнительно разработана 

1 программа: 

 
Программа дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

«Технологии встраиваемых санитарно-технических 

приборов, оборудования и трубопроводов (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сантехника и отопление»)» для лиц категории  50+. 

 

В рамках реализации проекта для лиц 

категории  50+дополнительно разработана 

1 программа: 

 
Программа дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

«Современные технологии при проведении 

электромонтажных работ (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»)». 

 

В рамках реализации проекта реализация 

программ повышения квалификации 

педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения 

дополнительно разработана1 программа: 

 
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Электромонтаж" 

3.3.3. Количество 

разработанных 

программ 

профессиональног

о обучения, ДПО 

по компетенциям, 

входящим в 

приоритетную 

группу, 

предусматривающ

их использование 

электронного 

обучения, ДОТ, ед.  

11 15 Дополнительно разработаны 1 программа в 

рамках реализации проекта Ворлдскиллс – 

Экспресс: 

 
Основная программа профессионального обучения 

(подготовка) по профессии «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Электромонтаж" в рамках реализации проекта 

Ворлдскиллс - экспресс 

 

Дополнительно разработаны 3 программа  

 
Программа дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) Структура 

и содержание теоретических и практических 

модулей в формате конкурсных испытаний по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  по компетенции 

"Электромонтаж" 

 



Программа дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

«Программирование и коммутирование  

технологических процессов в логическом реле». 

 

Программа дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) Монтаж, 

наладка и программирование элементов систем 

автоматизации зданий с использованием логических 

реле и протокола KNX 

 

Дополнительно разработаны 1 программа  

 
Программа дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

«Современные технологии при проведении 

электромонтажных работ (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»)». 

 

В рамках реализации проекта реализация 

программ повышения квалификации 

педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения 

дополнительно разработана1 программа 

 
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Электромонтаж" 

 

3.3.4. Количество 

разработанных 

программ 

профессиональног

о обучения, ДПО 

по компетенциям, 

входящим в 

приоритетную 

группу, 

предусматривающ

их проведение 

демонстрационног

о экзамена, ед.  

5 10 Дополнительно разработаны 3 программы 

в рамках реализации проекта Ворлдскиллс – 

обучение для граждан республики 

Узбекистан: 
 

Основная программа профессионального обучения 

(подготовка) по профессии «Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования» (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сантехника и отопление»)» для граждан 

Узбекистана 

 

Основная программа профессионального обучения 

(подготовка) по профессии «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Электромонтаж" для граждан Узбекистана 

 

Основная программа профессионального обучения 

(переподготовка) по профессии «Электромонтажник 

по силовым сетям и электрооборудованию» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Электромонтаж" для граждан Узбекистана 

 

Программа дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

«Технологии встраиваемых санитарно-технических 

приборов, оборудования и трубопроводов (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 



«Сантехника и отопление»)» для лиц категории  50+. 

 

Дополнительно разработаны 5 программ в 

рамках реализации проекта Ворлдскиллс – 

Экспресс: 

 
Основная программа профессионального обучения 

(повышение квалификации) по профессии 

«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования» в рамках реализации проекта 

Ворлдскиллс – Экспресс 

 

Основная программа профессионального обучения 

(переподготовка) по профессии «Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования» (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сантехника и отопление»)» в рамках реализации 

проекта Ворлдскиллс – Экспресс 

 

Основная программа профессионального обучения 

(переподготовка) по профессии «Электромонтажник 

по силовым сетям и электрооборудованию» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Электромонтаж" в рамках реализации проекта 

Ворлдскиллс - экспресс 

 

Основная программа профессионального обучения 

(повышение квалификации) по профессии 

«Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Электромонтаж" в 

рамках реализации проекта Ворлдскиллс - экспресс 

 

Основная программа профессионального обучения 

(подготовка) по профессии «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Электромонтаж" в рамках реализации проекта 

Ворлдскиллс - экспресс 

 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Электромонтаж" 

 

3.3.5. Численность 

выпускников 

Организации, 

обучавшихся по 

профессиям/ 

специальностям, 

входящим в 

заявленное 

направление 

создания 

мастерских, и в 

рамках итоговой 

аттестации 

40 39 Один студент не участвовал  в процедуре 

демонстрационного экзамена  по причине 

болезни 

 



принявших 

участие в 

демонстрационном 

экзамене на 

оборудовании, 

закупленном для 

оснащения 

мастерских, чел.  

3.3.6. Численность 

выпускников 

других 

организаций 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

обучавшихся по 

профессиям/ 

специальностям, 

входящим в 

заявленное 

направление 

создания 

мастерских, и в 

рамках итоговой 

аттестации 

принявших 

участие в 

демонстрационном 

экзамене на 

оборудовании, 

закупленном для 

оснащения 

мастерских  

20 19 Один студент не участвовал  в процедуре 

демонстрационного экзамена  т.к был 

отчислен. 

  

3.3.7. Численность 

выпускников 

Организации, 

обучавшихся по 

профессиям/ 

специальностям, 

входящим в 

заявленное 

направление 

создания 

мастерских, в 

рамках итоговой 

аттестации 

успешно сдавших 

демонстрационный 

экзамен на 

оборудовании, 

закупленном для 

оснащения 

мастерских, чел.  

40 33 6 человек не прошли сдали 

демонстрационный экзамен не успешно 

 

 



Директор          Л.А. Холина 

 

 


