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ПАСПОРТ 

программы развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области 

" Новосибирский колледж печати и информационных технологий" 

 

1. Основные положения 

 
Наименование про-

граммы 

Программа развития государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж печати и информационных технологий» 

(далее - НКПиИТ) 

Сроки реализации 

программы 

01.09.2019- 01.09.2024 

Заказчик программы        Управление профессионального образования и подготовки трудо-

вых ресурсов министерства образования Новосибирской области  

 

Руководитель про-

граммы                

Звягина Татьяна Александровна, директор 

Исполнители основ-

ных мероприятий 

программы                             

 заместитель директора по УР; 

Поломошнова Евгения Ханларовна, начальник отдела профессио-

нальной подготовки и дополнительного профессионального обра-

зования; 

Хохлова Юлия Андреевна,  старший мастер. 

 

Связь с государст-

венными програм-

мами        

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

- Национальный проект "Образование" 
- Федеральный проект «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; 

 -Государственная программа Новосибирской области «Региональ-

ная программа развития среднего профессионального образования 

на 2015-2020 годы»; 

- Региональный проект «Молодые профессионалы». 

 
 

 

2. Цель и показатели программы 

 

Цель:  Модернизация профессионального образования НКПиИТ посредством 

совершенствования материально-технической базы, внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ, развития 

механизмов социального партнерства, совершенствования учебно-

воспитательного процесса в целях обеспечения квалифицированными кадра-

ми предприятий издательско-полиграфической и IT- отрасли. 
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№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополни-

тельный показатель 

Тип 

пока-

зате-

ля 

Период    

2019 2020 2021 2022 
 

2023 2024 

1. Внедрены в учебный процесс кол-

леджа профессии и специальности из 

списка ТОП-50 

 

основ

ной 

2 2 2 2 2 2 

2. Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 

2.1 Число обучающихся, проходящих 

итоговую аттестацию в форме де-

монстрационного экзамена 

основ

ной 

40 50 50 60 60 60 

3. Созданы и функционируют мастерские, оснащенные современной материально-

технической базой  

3.1 Количество мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой (нарастающим 

итогом) 

основ

ной 

4 9 9 10 11 12 

3.2  Число специализированных центров 

компетенций, аккредитованных  по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (на-

растающим итогом) 

основ

ной 

1 2 2 3 4 4 

3.3 Количество учебных мест, созданных 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

   2 2 4 4 

4. Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев 

4.1 Число реализуемых программ про-

фессионального обучения по наибо-

лее востребованным и перспектив-

ным профессиям на уровне, соответ-

ствующем стандартам Ворлдскиллс 

(нарастающим итогом) 

основ

ной 

8 10 12 

 
 
 

14 16 18 

4.2 Число реализуемых  адаптированных 

образовательных программ для обу-

чающихся с особыми образователь-

ными полтребностями (нарастающим 

итогом) 

 - 2 3 4 4 4 

5. Сформирован кадровый потенциал педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия.  

5.1 Число преподавателей (мастеров 

производственного обучения), про-

шедших повышение квалификации 

по программам, основанным на опы-

те Союза Ворлдскиллс Россия 

основ

ной 

7 10 12 14 16 18 

5.2 Число преподавателей (мастеров 

производственного обучения), про-

шедших сертификацию в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

основ

ной 

1 2 2 3 4 4 
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5.3 Число педагогических и администра-

тивных работников, прошедших по-

вышение квалификации по вопросам 

развития инклюзивного образования 

(нарастающим итогом) 

 - 2 4 5 5 5 

 

 

3.Задачи и результаты реализации программы 

 

 Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. 

 

Внедрение в учебный процесс колледжа 

профессии и специальности из списка ТОП-

50 

 

 

 

 

До 1 сентября 2019 года в колледже велась 

подготовка по специальности из списка ТОП-

50 «Печатные технологии», с сентября 2019 г 

открыта подготовка по профессии «Графиче-

ский дизайнер». Данные профессии и специ-

альности  являются ведущими для колледжа, 

продолжится развитие данных направлений 

подготовки в последующие годы. 

2. Не менее 60 обучающихся в год к 2024 году  

проходят аттестацию с использованием ме-

ханизма демонстрационного экзамена. 

Реализация мероприятий будет направлена 

на формирование обновленных содержатель-

ных, организационно-методологических, ма-

териально-технических условий для прохож-

дения промежуточной и итоговой аттестации 

с использованием механизма демонстраци-

онного экзамена, что позволит поэтапно дос-

тичь следующих результатов охвата обу-

чающихся накопительным итогом: 2019 г. – 

40 обучающихся, 2020-2021г.г.-50 обучаю-

щихся; 2022-2024гг- 60 обучающихся. 

 

3. Аккредитация по стандартам Ворлдскиллс 2 

специализированных центра компетенций 

В 2019 году подана заявка на переаккредита-

цию СЦК по компетенции «Графический ди-

зайн», к 2021 году будет подготовлен к ак-

кредитации СЦК по компетенции «Печатные 

технологии». 

4. Создание к 2024 году 12 мастерских,  осна-

щенных современной материально-

технической базой по компетенциям: «Гра-

фический дизайнер», «Печатные технологии 

в прессе», «Реклама». Создание  в мастер-

ских рабочих мест для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Будет обеспечено выполнение требований 

ФГОС по материально-техническому обес-

печению образовательного процесса 

Создание лабораторий позволит выстроить 

систему эффективной подготовки и дополни-

тельного профессионального образования по 

профессиям, в том числе для сдачи демонст-

рационного экзамена с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс России.  

В 2019 году число мастерских составляет 4, к  

2021 – 9. В целях получения финансирования 

колледж будет принимать участие в кон-

курсном отборе Министерства просвещения 

РФ на получение субсидии на модернизацию 
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МТБ профессиональных образовательных 

учреждений.      

В создаваемых мастерских будут оборудова-

ны рабочие места для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

5. Внедрение программ профессионального 

обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, со-

ответствующем стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности программ не 

более 6 месяцев 

Разработаны и внедрены программы профес-

сионального обучения по профессиям, вос-

требованным на предприятиях полиграфиче-

ской отрасли, их число увеличиться с 8-ми в 

2019 году до 18 к 2024 году 

6. Сертификация в качестве экспертов Ворлд-

скиллс не менее 4 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) повышение 

квалификации не менее 12 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) по 

программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия,  к 2022 году  

Реализация мероприятий по развитию кадро-

вого потенциала колледжа позволит: 

-сформировать высокоэффективный кадро-

вый потенциал преподавателей (мастеров 

производственного обучения);  

- оказать влияние на рост конкурентоспособ-

ности колледжа на рынке образовательных 

услуг,  формирование экспертов, сертифици-

рованных для проведения демонстрационных 

экзаменов и подготовки студентов к чемпио-

натам по профессиональному мастерству 

7. Подготовка, проведение и обеспечение уча-

стия студентов колледжа в  региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы 

(«Ворлдскиллс Russia"). 

Имеющийся опыт подготовки по компетен-

циях «Печатные технологии в прессе», «Гра-

фический дизайн» позволит обеспечить уча-

стие студентов колледжа в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы», а 

также с случае отбора в национальной сбор-

ной по данным компетенциям. 

8. Привлечение студентов -инвалидов и лиц с 

ОВЗ к участию в чемпионате "Абилимпикс" 

Имеющийся опыт подготовки студентов к  

чемпионатам «Молодые профессионалы», 

позволит обеспечить участие студентов, от-

носящихся к категории "инвалиды и лица с 

ОВЗ" в чемпионатах "Абилимпикс" 

9. Получила развитие система привлечения 

отраслевых общественных объединений, 

представителей работодателей к управле-

нию развитием колледжа. 

С 2013 г. на базе колледжа действует отрас-

левой совет в области полиграфического 

производства и издательского дела, а также 

совместный отраслевой методический совет, 

куда входят технические представители  

профильных предприятий региона. 

 Необходимо активизировать работу отрас-

левого совета по обсуждению перспектив 

развития взаимодействия, прогноза кадрово-

го обеспечения предприятий отрасли, прохо-

ждения стажировок.  

Совместный отраслевой методический совет 

обеспечивает соответствие реализуемых об-

разовательных программ запросам современ-

ного производства. 

9. Педагогические работники проходят стажи-

ровки на ведущих предприятиях отрасли. 

Ежегодно планируется проведение стажиро-

вок на ведущих предприятиях отрасли не ме-
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нее 3-х преподавателей  (мастеров производ-

ственного обучения). Проведение стажиро-

вок будет способствовать повышению каче-

ства профессионального образования, обес-

печению соответствия содержания основных 

профессиональных образовательных про-

грамм требованиям профессиональных стан-

дартов и работодателей по направлениям 

подготовки рабочих и специалистов. 

10.  Получила развитие система наставничества 

(при приеме на работу новых сотрудников, 

при подготовке обучающихся к конкурсам, 

олимпиадам, творческим испытаниям, на-

ставничество на производстве) 

Реализация мероприятия будет направлена на 

достижение следующих эффектов: 

повышение профессионального уровня и на-

выков всех сотрудников, вовлеченных в сис-

тему наставничества, включая самого на-

ставника; 

снижение текучести кадров за счет усиления 

профессиональной составляющей мотивации 

и предоставления дополнительных возмож-

ностей для повышения профессионального 

статуса; 

снижение риска профессионального выгора-

ния ключевых наиболее опытных сотрудни-

ков, носителей знаний, навыков и системы 

корпоративных ценностей; 
Выстраивание системы наставничества на про-

изводстве через работу отраслевого совета по-

зволит обеспечить подготовку выпускника, от-

вечающего требованиям работодателя. 

Планируется обеспечить вовлечение не ме-

нее 70% обучающихся в различные формы 

наставничества к 2024 году. 

11 Получило развитие целевое обучение В целях обеспечения  соответствия качества 

подготовки выпускников требованиям рабо-

тодателей внедряется целевое обучение. 

Планируется к 2021 году, что 50% студентов 

колледжа будут обучаться по договорам о 

целевом обучении, к 2024 году  60%. 

12 Развитие сетевых форм реализации образо-

вательных программ посредством реализа-

ция совместно с общеобразовательной шко-

лой №128 проекта по открытию профильно-

го социально-гуманитарного класса 

В 2019 году в рамках сетевого взаимодейст-

вия планируется открытие социально-

гуманитарного класса средней общеобразо-

вательной школы № 128. Преподавателями 

колледжа в рамках учебного плана школы 

будут реализовываться  специальные дисци-

плины: основы социологии и менеджмента, 

основы журналистики, верстка печатных и 

электронных изданий и др. 

Одновременно обучающиеся будут осваивать 

профессию «Исполнитель художественных 

оформительских работ». 

13 Внедрены новые формы и методы организа-

ции образовательного процесса, получило 

Педагогические работники используют со-

временные методы, методики, формы обуче-
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развитие дистанционное обучение,  в том 

числе для инвалидов и  лиц с ОВЗ. 

ния. Применяются индивидуальные образо-

вательные траектории, методики WSR, раз-

рабатываются и применяется электронное 

обучение, внедряются дистанционные обра-

зовательные технологии. 

14 Внедрение единой электронной среды обра-

зовательного учреждения на базе ПО 

«Электронный колледж» 

В 2019-2020 учебном году в колледже  будет 

внедрена государственная информационная 

система «Электронный колледж», предна-

значенная для автоматизации процессов пре-

доставления  среднего профессионального 

образования, ведения электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости, фор-

мирования и комплектования групп, форми-

рования и ведения единой базы обучающих-

ся, формирования статистической и аналити-

ческой отчетности колледжа. 

15 Включение в систему независимой оценки 

квалификаций по профессиям полиграфиче-

ского профиля 

К 2021 году в колледже планируется  созда-

ние экзаменационного центра при ЦОК по 

проведению профессионального экзамена. 

Будет проведена работа по сопряжению ГИА 

с профессиональным  экзаменом. Выпускни-

ки колледжа будут иметь возможность для 

прохождения профессионального экзамена и 

получения свидетельства о квалификации по 

профессии. 

 

4. Характеристика текущего положения НКПиИТ 

 

В ходе  исполнения Программы развития НКПиИТ  в  2015-2019 годы 

были достигнуты следующие положительные результаты: 

1. Повысилась результативность участия в чемпионатном движении WSR: 

2015 год - Полуфинал Сибирского Федерального округа  Национального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Графический дизайн» 

- 1 место; III Национальный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия-

2015 – 4 место (Графический дизайн); 

2016 год - Полуфинал национального чемпионат Ворлдскиллс Сибирь в СФО 

«Молодые профессионалы» - 1 место(Графический дизайн); 

2017 год - Всероссийские отборочные соревнования V Национального чем-

пионата «Молодые профессионалы» - 1 место (Графический дизайн), V На-

циональный чемпионат «Молодые профессионалы»-2017 – 1 место (Графи-

ческий дизайн); 

2018 год - VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»-2018 – 3 

место (Графический дизайн); 
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2019 год - VII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»-2019 - 

Медальон за профмастерство (Графический дизайн) и 3 место (Печатные 

технологии в прессе). 

2. Функционирует отраслевой совет в издательско-полиграфической отрасли 

3. Введены новые профессии и специальностей: 2018 год – специальность 

«Печатное дело», 2019 год- профессия «Графический дизайнер» 

4. Проведена профессионально-общественная аккредитация основных про-

фессиональных образовательных программ по специальностям: «Полиграфи-

ческое производство», «Издательское дело», «Реклама», «Дизайн (по отрас-

лям)» 

5. Проведена пилотная апробация ДЭ по компетенциям «Графический ди-

зайн» и «Печатные технологии в прессе» 

6. Проведена подготовка школьников к конкурсам профессионального мас-

терства Юниоры Ворлдскиллс, в возрастной категории 14+ 

7. По компетенции "Графический дизайн" выполнены работы в рамках уча-

стия по реализации федерального  проекта профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее» 

8. Реализуется проект «Политехническая школа». 

Однако необходимо отметить ряд нерешенных задач: 

1. По состоянию на 31.12.2019 отсутствуют сертифицированные эксперты по 

компетенциям «Печатные технологии в прессе», «Графический дизайн» 

2. Не аттестованы СЦК по компетенциям «Графический дизайн», «Печатные 

технологии в прессе» (закончилось действие аттестата о присвоении статуса 

СЦК «Графический дизайн» 12.07.2019) 

11. Требует разработки и реализации  проект «Социально-гуманитарный 

класс» 

Вывод: Основные показатели предыдущей программы развития были 

достигнуты, однако вопросы трудоустройства выпускников по полученным 

специальностям, целевого обучения, независимой оценки качества не отра-

жены в существующей программе развития. 

Показатели по наличию аккредитованных СЦК, сертифицированных 

экспертов достигнуты ни в полной мере. Не полное достижение данных по-

казателей связано с не достаточной квалификацией специалистов, подавших 

заявку на сертификацию. 

Ни в полной мере использовался потенциал отраслевого совета при 

решении задач, связанных с трудоустройством выпускников, организации 

целевого обучения, независимой оценки качества подготовки кадров. 

 

5.  SWOT-анализ 

 

Таблица Стратегии развития 
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Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Активное участие в движении 

WSR; 

2. Опыт организации и проведения 

независимой оценки квалификаций 

на базе колледжа в рамках 

пилотной апробации проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации выпускников на 

соответствие требования 

положений стандартов WSR; 

3. Колледж имеет статус отраслевого 

ресурсного центра по подготовке 

специалистов в сфере средств 

массовой информации, 

издательства и полиграфии 

Новосибирской области; 

4. Наличие сертифицированных 

экспертов из числа  преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения колледжа на право 

проведения оценки 

демонстрационного экзамена по 2 

компетенциям Ворлдскиллс; 

5. Инфраструктура колледжа 

доступна для различных категорий 

граждан; 

6. «Омоложение» педагогического 

коллектива (снижение среднего 

возраста с 50 лет до 46 лет, начиная 

с 2015 года); 

7. Коллективом колледжа принято 

участие в разработке ФГОС СПО и 

ОПОП по ППКРС и ППССЗ: «из-

дательское дело», «печатное дело», 

«документационное обеспечение 

управления», «изделия из бумаги и 

картона», «дизайн (по отраслям)», 

«графический дизайнер», «рекла-

ма» 

8. Активное участие обучающихся 

колледжа в различных мероприя-

тиях воспитательного характера 

(патриотическое, спортивное, твор-

ческое, профориентационное на-

правления); 

9. Стабильно реализуется программа 

«Политехническая школа»; 

10. Реализация на базе колледжа 1 

профессии и 1 специальности из 

списка ТОП-50; 

1. Отсутствие системы 

кластерного 

взаимодействия между 

ПОО региона по 

профильным 

направлениям 

подготовки; 

2. Низкий уровень 

осведомленности 

предприятий в сфере 

средств массовой 

информации, 

издательства и 

полиграфии, и 

населения города и 

области о деятельности 

колледжа; 

3. Низкая 

заинтересованность 

крупных предприятий в 

организации целевого 

набора на обучение по 

программам СПО, так и 

по программам ДПО; 

4. Отсутствие системного 

подхода к воспитанию 

выпускника, как 

профессионала, 

развитию личностных 

качеств под заказчика; 

5. Несоответствие учебно-

материальной базы 

стандартам WSR; 

6. Незначительная доля 

разработанных 

программ 

дистанционного 

обучения; 

7. Отсутствие 

эффективной системы 

мониторинга рынка 

труда. 
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11. Наличие высокотехнологичных ла-

бораторий и мастерских; 

 

12. Наличие опыта в проведении мас-

совых мероприятий Всероссийско-

го уровня (заключительный этап 

Олимпиады профессионального 

мастерства); 

 

13. Высокий % внебюджетных 

доходов от образовательной 

деятельности в общей доле доходов 

колледжа. 

Возможности 

(O) 

SO-стратегия WO-стратегия 

1. Наличие 
дефицита кадров 
в издательско-
полиграфической 
отрасли 
Новосибирской 
области; 
2. Использование 
потенциала 
Ресурсного 
центра; 
3. Наличие 
потенциала 
сотрудников 
колледжа для 
участия в грантах 
различного 
уровня; 
4. Потребность 
предприятий 
издательско-
полиграфической 
отрасли региона в 
профессионально
м обучении; 
5. Рост престижа 
рабочих 
профессий и 
специальностей 
среди населения; 
6.  Партнерские 
связи с центров 
занятости 
населения 
Кировского 
района города 
Новосибирска. 

 

Снижение дефицита кадровой 

потребности предприятий издательско-

полиграфической отрасли через 

подготовку специалистов, 

соответствующих требованиям 

мировых стандартов, запросам 

работодателей и прошедших 

независимую оценку квалификаций 

 

Формирование 

материально-технической 

базы и социальной 

инфраструктуры колледжа 

в рамках требований 

федеральных, 

профессиональных и 

мировых стандартов, с 

учетом базы участников 

кластерного 

взаимодействия 

(Всесторонняя независимая 

оценка качества); 

Организация системы 

формирования soft-

компетенций обучающихся 

путем организации 

деятельностного подхода к 

организации 

образовательного процесса, 

реализации программ ДПО, 

направленных на 

формирование данных 

компетенций. 

Создание системы 

распределения трудовых 

ресурсов между 

участниками кластерного 

взаимодействия в общем 

информационном поле. 
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Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия 

1.недостаточное 
бюджетное 
финансирование; 
2. наличие 
тенденции 
снижения 
развития 
личностных 
качеств среди 
выпускников 
школ. 

 

Развитие кластерного взаимодействия, 

для снижения кадрового дефицита 

предприятий издательско-

полиграфической отрасли 

 

Развитие системного 

подхода к формированию 

личности выпускника на 

основе запросов 

работодателей, веяний 

времени, требований ФГОС 

СПО. 

Выводы: К основным проблемным факторам, оказывающим влияние 

на процесс предоставления образовательных услуг ГАПОУ НСО «Новоси-

бирский колледж печати и информационных технологий», относятся: 

 не полное соответствие материальной базы колледжа стандартам WSR; 

 отсутствие системного подхода к формированию soft- компетенций 

выпускников  под требования заказчика; 

 отсутствие эффективной системы мониторинга рынка труда. 

Учитывая сложившиеся условия в ГАПОУ НСО «Новосибирский кол-

ледж печати и информационных технологий»  сформированы основные век-

торы развития, направленные на обеспечение предприятий  издательско-

полиграфической отрасли высококачественными кадрами, конкурентоспо-

собными на региональном, федеральном и мировом уровнях, обладающие, 

умеющие применять и развивать востребованный комплект hard и soft ком-

петенций на протяжении всей жизни. 

 

6. Видение ГАПОУ НСО «НКПиИТ» 

 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных 

технологий» - ведущее в РФ профессиональное образовательное учреждение 

по обеспечению конкурентоспособным кадровым ресурсом предприятий и 

организаций, работающих в сфере средств массовой информации, издатель-

ства и полиграфии страны, выпускники и обучающиеся которого имеют раз-

витые как профессиональные, так и личностные компетенции. 

 

7. Миссия ГАПОУ НСО «НКПиИТ» 

 

Обеспечение предприятий издательско-полиграфической отрасли вы-

сококвалифицированными кадрами, конкурентоспособными на региональ-

ном, федеральном и мировом уровне, обладающие, умеющие применять и 

развивать востребованный комплект hard и soft компетенций на протяжении 

всей жизни. 
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 8. Приоритетные направления развития ГАПОУ НСО «НКПиИТ» 

1. Обеспечение высокого качества профессионального образования по-

средством формирования материально-технической базы, социальной инфра-

структуры колледжа, квалифицированного педагогического персонала в рам-

ках требований федеральных, профессиональных и мировых стандартов. 

2. Формирование hard и soft компетенций обучающихся через систему 

ДПО и обучения в реальных производственных условиях. 

3. Обеспечение высокого уровня трудоустройства выпускников при 

тесном взаимодействии с работодателями – заказчиками кадров. 

 

9. Стратегические цели и задачи развития ГАПОУ НСО «НКПиИТ» 

 
Стратегическая цель развития  Создание системы подготовки высококвалифициро-

ванных кадров для издательско-полиграфической от-

расли региона, обладающих, умеющих применять и 

развивать востребованный комплект hard и soft ком-

петенций в рамках совместной деятельности с заин-

тересованными участниками кластерного взаимодей-

ствия 

Приоритетное направление 1  Обеспечение высокого качества профессионального 

образования посредством формирования материаль-

но-технической базы и социальной инфраструктуры 

колледжа, квалифицированного педагогического со-

става в рамках требований федеральных, профессио-

нальных и мировых стандартов 

Показатели (основной /целевой)  Доля выпускников, прошедших независимую оценку 

квалификации по стандартам WSR 

Доля выпускников прошедших независимую оценку 

квалификации по системе НОК 

Задача 1: Формирование учебно-материальной базы 

Результат 1.1.  Аккредитованы и функционируют центры проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям «Гра-

фический дизайн», «Печатные технологии в прессе», 

«Реклама», «Промышленный дизайн», «Интернет-

маркетинг» 

Результат 1.2. Аккредитованы СЦК по компетенциям «Графический 

дизайн», «Печатные технологии в прессе», «Реклама» 

Результат 1.3. Создано на базе колледжа 3 экзаменационных центра 

– структурных подразделений ЦОК в издательско-

полиграфической отрасли 

Задача 2 Создание профессионально-экспертного пула для 

проведения процедур ДЭ и НОК 

Результат 2.1. Не менее 44% преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения, явля-

ются экспертами WSR различных уровней 
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Результат 2.2.  Не менее 24% преподавателей (мастеров производст-

венного обучения) аккредитованы в качестве экспер-

тов на право участия в процедурах независимой оцен-

ки квалификации 

Задача 3: Проведение независимой оценки профессиональных 

квалификаций 

Результат 3.1.  70% выпускников колледжа по специальностям: 

«Реклама», «Печатное дело», «Дизайн (по отраслям)» 

проходят процедуры независимой оценки на базе 

ЦПДЭ 

Результат 3.2.  90% выпускников колледжа по специальностям: «Пе-

чатное дело», «Печатник плоской печати», «Изделия 

из бумаги и картона» проходят процедуры независи-

мой оценки на базе ЭЦ 

Приоритетное направление 2 Формирование hard и soft компетенций обучающихся 

через систему ДПО и обучение в реальных производ-

ственных условиях 

Показатель (основной /целевой) Доля обучающихся, прошедших обучение по про-

граммам ДПО 

Задача 1 Нормативное обеспечение деятельности РА «Профи» 

Результат 1.1 Разработаны: Положение о структурном подразделе-

нии, внесены изменения в штатное расписание 

Задача 2 Изучение запросов работодателей на hard и soft - 

компетенции выпускников 

Результат 2.1 Проведено анкетирование работодателей на опреде-

ление списка востребованных hard и soft - компетен-

ций выпускников колледжа 

Результат 2.2 Сформирован список востребованных работодателя-

ми hard и soft - компетенций выпускников колледжа 

Задача 3. Разработка и реализация программ ДПО, направлен-

ных на формирование hard и soft - компетенций сту-

дентов и школьников 

Результат 3.1. Разработаны программы ДПО, направленные на фор-

мирование hard и soft - компетенций студентов и 

школьников 

Результат 3.2. Реализуются программы ДПО для студентов и 

школьников 

Задача 4. Проведение ПИАР-кампании для продвижения РА 

Результат 4.1. Сформирован пул заказчиков продуктов РА 

Результат 4.2. РА выполняет реальные заказы 

Задача 5. Организация обучения студентов в РА в условиях 

выполнения реальных заказов 

Результат 5.1. Студенты, обучающиеся по специальностям «Рекла-

ма», «Дизайн», «Печатное дело» проходят учебную и 

производственную практику на базе РА 

Приоритетное направление 3  Обеспечение высокого уровня трудоустройства выпу-

скников при тесном взаимодействии с работодателя-

ми – заказчиками кадров  

Показатель (основной /целевой) Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

профессии (специальности) 
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Задача 1: Определение потребности предприятий издательско-

полиграфической отрасли в квалифицированных кад-

рах (мониторинг рынка труда) 

Результат 1.1. Сформирован перечень, востребованных предпри-

ятиями отрасли профессий и специальностей и 

имеющихся вакансий 

Результат 1.2. Описаны требования к уровню квалификации по 

профессиям и специальностям из сформированного 

перечня 

Задача 2: Обучение студентов выпускных курсов правилам со-

ставления резюме и поведения на рынке труда 

Результат 2.1. 100% студентов выпускных курсов прошли обучение 

правилам написания резюме и правилам поведения на 

рынке труда 

Задача 3: Создание информационного раздела на сайте СПС 

Результат 3.1. Заключено соглашение на использование сайта СПС 

для создания раздела по размещению резюме выпуск-

ников и списка вакансий предприятий 

Результат 3.2. Все составленные резюме и вакансии размещены в 

разделе на сайте СПС 

Задача 4: Проведение ПИАР кампании по продвижению кадро-

вого агентства среди стратегических партнеров 

Результат 4.1. 100% предприятий – стратегических партнеров кол-

леджа заключили договоры с КА «Старт» 

Результат 4.2. Обеспечено трудоустройство 75% выпускников 

Результат 4.3. 30% студентов обучаются по договорам о целевом 

обучении 

 

Выполнить поставленные задачи возможно при  реализации Портфеля 

проектов развития НКПиИТ, в результате чего будет сформирована матери-

ально-техническая база и социальная инфраструктура колледжа, соответст-

вующая требованиям ФГОС, профессиональных и мировых стандартов. Ка-

чество подготовки выпускников будет подтверждаться результатами незави-

симой оценки.   Реализация колледжем программ ДПО и мероприятий, на-

правленных на формирование hard и soft компетенций позволит  выпускнику 

колледжа после выбора и освоения программ, закрепления полученных зна-

ний в условиях решения реальных производственных задач, стать востребо-

ванными на рынке труда.  

Эффективное взаимодействие с работодателями обеспечит создание 

единого с работодателями информационного портала, позволяющего обеспе-

чить высокий уровень трудоустройства выпускников. 
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НКПиИТ выступает в роли инициатора создания кластера, объеди-

няющего участников кластерного взаимодействия: образовательные органи-

зации различных уровней образования (общеобразовательные школы, учре-

ждения СПО, ВУЗы), работодателей отрасли, общественные объединения ра-

ботодателей. Ядром кластера станет Межрегиональный союз работодателей 

«Сибирский полиграфический союз» – общественная организация, выпол-

няющая управляющую, координирующую роль. Новосибирский колледж пе-

чати и информационных технологий, реализуя Проекты развития, направ-

ленные на формирование имиджа образовательной организации, обеспечения 

высокого качества подготовки и высокий уровень трудоустройства выпуск-

ников, будет способствовать формированию линейки продуктов отрасли по-

средством подготовки кадров высокой квалификации.  

10. Портфель проектов развития ГАПОУ НСО «НКПиИТ» 

Паспорт Проекта развития 1 

 

3.1.1.1. Основные положения 

Наименование проекта 1 (полное): 

Создание центра независимой оценки профессио-

нальных квалификаций выпускников НКПиИТ и ра-

ботников предприятий отрасли 

Наименование проекта 1 (сокра-

щенное): 
ЦНОК 

Срок начала и окончания проекта 1 01.10.2019 – 30.08.2021 
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3.1.1.2. Цель и показатели проекта ЦНОК 

 

Цель проекта1 
К 30.08.2021 обеспечить трудоустройство 30% выпускников с уровнем заработной платы 

выше чем средняя по отрасли  

Показатели 

проекта 1 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип показа-

теля  

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 

Доля обучающихся по обра-

зовательным программам 

среднего профессионального 

образования, проходящих го-

сударственную итоговую ат-

тестацию с использованием 

механизма демонстрационно-

го экзамена, по специально-

стям: «Дизайн (по отрас-

лям)», «Реклама», «Печатное 

дело», «Печатник плоской 

печати» 

основной 5% 5% 50% 100% 

Доля обучающихся по обра-

зовательным программам 

среднего профессионального 

образования, проходящих 

оценку качества результатов 

образовательного процесса с 

использованием механизма 

НОК, по специальностям: 

«Печатник плоской печати», 

«Печатное дело», «Изделия 

из бумаги и картона» 

аналитический 0 0 60% 100% 

Количество аккредитованных 

центров проведения демонст-

рационного экзамена, соот-

ветствующих требованиям 

мировых стандартов, исполь-

зуемых для проведения ито-

говой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена 

аналитический 0 0 3 5 

Количество экзаменационных 

площадок, аккредитованных 

в региональном ЦОК соот-

ветствующих требованиям 

проведения независимой 

оценки квалификации по ко-

личеству реализуемых специ-

альностей 

аналитический 0 0 2 3 

Доля участников кластерного 

взаимодействия, участвую-

щих в процедурах независи-

мой оценки качества образо-

вательной деятельности в 

формате ДЭ и НОК на базе 

ГАПОУ НСО «НКПиИТ», от 

общего количества участни-

ков кластера 

аналитический 0 10% 20% 30% 
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Доля преподавателей про-

фессионального цикла и мас-

теров производственного 

обучения, являющихся экс-

пертами по проведению де-

монстрационного экзамена от 

общего количества препода-

вателей и мастеров производ-

ственного обучения 

аналитический 6 6 15 20 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок Характеристика результата  

Задача 1: Формирование учебно-материальной базы 

1.1.  Результат 1.1.:Аккредитованы и функциониру-

ют центры проведения демонстрационного экза-

мена по компетенциям «Графический дизайн», 

«Полиграфические технологии» 

01.05.2020 Создание на базе ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» ЦПДЭ по компетенциям 

«Графический дизайн», «Печатные 

технологии в прессе», «Рекла-

ма»«Промышленный дизайн», «Интер-

нет-маркетинг», предоставит участни-

кам кластерного взаимодействия  сле-

дующие возможности: 

-использование совместно с другими 

профессиональными образовательными 

организациями современного оборудо-

вания для подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации граждан 

по наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям на уровне, со-

ответствующем стандартам "Ворлд-

скиллс"; 

- реализацию программ повышения 

квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения профес-

сиональных образовательных органи-

заций;  

- проведения демонстрационного экза-

мена по стандартам "Ворлдскиллс" для 

лиц, освоивших образовательные про-

граммы среднего профессионального 

образования;  

- осуществления мероприятий по про-

фессиональной ориентации лиц, обу-

чающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях, а также обучения их пер-

вой профессии; 

- проводить независимую оценку ква-

1.2. Результат 1.2: Аккредитованы и функциониру-

ют центры проведения демонстрационного экза-

мена по компетенциям «Промышленный ди-

зайн», «Интернет-маркетинг», «Реклама» 

25.12.2020 

1.3.   Результат 1.3: Сформирован перечень квалифи-

каций, доступных для проведения независимой 

оценки  в рамках НОК в издательско-

полиграфической отрасли 

01.03.2021 
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лификации выпускников колледжа; 

- проводить независимую оценку ква-

лификации работников предприятий-

партнеров- участников кластерного 

взаимодействия на возмездные основе 

Задача 2: Создание профессионально-экспертного пула для проведения процедур ДЭ и НОК 

2.1.  Результат 2.1: Не менее 30% преподавателей 

(мастеров производственного обучения) прошли 

повышение квалификации по программам, осно-

ванным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из 

них 100% преподавателей (мастеров производст-

венного обучения) сертифицированы в качестве 

экспертов по проведению демонстрационного эк-

замена по стандартам ВорлдСкиллс. 

01.03.2021 Проведение данных мероприятий по-

зволит участникам кластерного взаи-

модействия:  

- создать условия для стимулирования 

роста профессионального мастерства 

преподавателей (мастеров производст-

венного обучения);  

- сформировать высокоэффективный 

кадровый потенциал преподавателей 

(мастеров производственного обуче-

ния);  

- оказать влияние на рост конкуренто-

способности выпускников на феде-

ральном и международном уровне;  

- обеспечить формирование пула экс-

пертов, сертифицированных для прове-

дения демонстрационных экзаменов и 

подготовки команд к чемпионатам по 

профессиональному мастерству.  

2.2. Результат 2.2:Не менее 40% преподавателей 

(мастеров производственного обучения) аккреди-

тованы в Совете по профессиональным квалифи-

кациям в сфере средств массовой информации, 

издательства и полиграфии и НАРК в качестве 

экспертов на право участия в процедурах незави-

симой оценки квалификации по всему перечню 

квалификаций на которые уполномочен экзаме-

национный центр на базе ГАПОУ НСО «НКПи-

ИТ». 

30.08.2020 

Задача 3: Проведение независимой оценки профессиональных квалификаций 

3.1 Результат 3.1:100% выпускников колледжа по 

специальностям: «Реклама», «Печатное дело», 

«Дизайн (по отраслям)» и участников кластерно-

го взаимодействия проходят процедуры незави-

симой оценки на базе ЦПДЭ и ЭЦ, включая про-

цедуры демонстрационного экзамена и независи-

мой оценки квалификаций 

30.08.2021 Внедрение системы независимой оцен-

ки качества образовательной деятель-

ности позволит участникам кластерно-

го взаимодействия:  

- оценить качество подготовки и ква-

лификации выпускников по соответст-

вующим профессиям и специально-

стям;  

- внедрить использование современных 

технологий обучения и проведения ат-

тестации; 

- привлекать финансирование за счет 

средств, полученных от проведения не-

зависимой оценки квалификации тру-

доспособного населения в рамках дого-

ворных отношений  

3.2 Результат 3.2: Работодатели и партнеры органи-

зации – участники кластерного взаимодействия 

проходят процедуры независимой оценки квали-

фикаций на базе ЭЦ 

30.08.2021 

 

3.1.1.4. Участники проекта ЦНОК (ресурсное планирование) 
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№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредст-

венный руко-

водитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель проекта Поломошнова Е.Х. 
Зав. отделом 

ПП и ДПО 
Директор 10 

2.  Администратор проекта Хохлова ЮА. 
Старший 

мастер 

Заместитель ди-

ректора по УПР 
20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник проекта Камнева О.Е. 
 Начальник 

ОК 
Директор  10 

Результат 1.1.: Аккредитованы и функционируют центры проведения демонстрационного экзамена по ком-

петенциям «Графический дизайн», «Печатные технологии в прессе» 

4.  
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Зав. отделом 

ПП и ДПО 
Директор 40 

5.  Участник проекта Михеева Е.М преподаватель 
Заместитель ди-

ректора по УПР 
20 

 6. Участник проекта Нуштаев А.А. преподаватель 
Заместитель ди-

ректора по УПР 
20 

Результат 1.2.: Аккредитованы и функционируют центры проведения демонстрационного экзамена по ком-

петенциям «Промышленный дизайн», «Интернет-маркетинг», «Реклама» 

7. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Зав. отделом 

ПП и ДПО 
Директор 40 

8. Участник проекта Толочко А.И. преподаватель 
Заместитель ди-

ректора по УПР 
20 

9. Участник проекта Голубева О.А. преподаватель 
Заместитель ди-

ректора по УПР 
20 

10. Участник проекта Докшина Т.В. преподаватель 
Заместитель ди-

ректора по УПР 
20 

Результат 1.3: Сформирован перечень квалификаций, доступных для проведения независимой оценки  в рам-

ках НОК в издательско-полиграфической отрасли 

11. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Зав. отделом 

ПП и ДПО 
Директор 40 

12. Участник проекта Хохлова Ю.А. 
Старший мас-

тер 

Заместитель ди-

ректора по УПР 
20 

Результат 2.1: Не менее 30% преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение ква-

лификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них 100% преподавателей 

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов по проведению демонстраци-

онного экзамена по стандартам ВорлдСкиллс. 

13. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Зав. отделом 

ПП и ДПО 
Директор 10 

14. Участник проекта Камнева О.Е. Начальник ОК Директор 40 
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Результат 2.2: Не менее 40% преподавателей (мастеров производственного обучения) аккредитованы в Совете 

по профессиональным квалификациям в сфере средств массовой информации, издательства и полиграфии и 

НАРК в качестве экспертов на право участия в процедурах независимой оценки квалификации по всему переч-

ню квалификаций на которые уполномочен экзаменационный центр на базе ГАПОУ НСО «НКПиИТ». 

15. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Зав. отделом 

ПП и ДПО 
Директор 10 

16. Участник проекта Камнева О.Е. Начальник ОК Директор 40 

Результат 3.1: 100% выпускников колледжа по специальностям: «Реклама», «Печатное дело», «Дизайн (по от-

раслям)» и участников кластерного взаимодействия проходят процедуры независимой оценки на базе ЦПДЭ и 

ЭЦ, включая процедуры демонстрационного экзамена и независимой оценки квалификаций 

17. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Зав. отделом 

ПП и ДПО 
Директор 40 

18. Участник проекта Хохлова Ю.А. Старший мастер 
Заместитель ди-

ректора по УПР 
20 

Результаты 3.2: Работодатели и партнеры организации – участники кластерного взаимодействия проходят 

процедуры независимой оценки квалификаций на базе ЭЦ 

19. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Зав. отделом 

ПП и ДПО 
Директор 40 

20. Участник проекта Хохлова Ю.А. 
Старший 

мастер 

Заместитель ди-

ректора по УПР 
40 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта ЦНОК 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристи-

ка результата 

Уровень 

контроля 

начало  окончание  

1. Результат 1.1.: Аккредитованы и функционируют 

центры проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Графический дизайн», «Полиграфиче-

ские технологии»,  

01.11.2019 01.03.2020 

Поломошнова 

Е.Х. 

 

РП 

1.1.1.  Подготовка технического задания для закупки обору-

дования и ремонтных работ мастерской по компетен-

циям «Графический дизайн» 

01.11.2019 15.11.2019 

Журавлев Е.Г. 

Комплект утвер-

жденной докумен-

тации технического 

задания 

АП 

1.1.2.  

Проведение процедуры закупки оборудования и отбор 

подрядчика на проведение ремонтных работ по компе-

тенциям «Графический дизайн» в форме электронного 

аукциона: 

16.11.2019  16.12.2019  

Контрактный управ-

ляющий 

Контракты на по-

ставку оборудова-

ния 

Контракт на выпол-

нение ремонтных 

работ 

АП 

1.1.3. 

Поставка, монтаж и приемка оборудования по компе-

тенциям «Графический дизайн» 16.12.2019 25.01.2020 
Журавлев Е.Г. 

Акты о выполнении 

контрактов на по-

ставку оборудова-

ния 

АП 

1.1.4. Проведение аккредитации ЦПДЭ по компетенциям 

«Графический дизайн», «Полиграфические техноло-

гии» 

13.01.2020 20.02.2020 

Хохлова Ю.А. 
Свидетельство об 

аккредитации АП 
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1.1.5. Подготовка адаптированного рабочего места для про-

хождения ДЭ инвалидами и лицами с ОВЗ 20.02.2020 01.04.2020 

Юдина О.Н. 

Создано адаптиро-

ванное рабочее ме-

сто 
АП 

1.1.  Контрольная точка: запуск 2 ЦПДЭ по компетенци-

ям «Графический дизайн», «Полиграфические техно-

логии», в образовательный процесс 

 01.04.2020 

Поломошнова Е.Х. 
Сертификаты об ак-

кредитации ЦПДЭ РП 

2.   Результат 1.2.: Аккредитованы и функционируют 

центры проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Промышленный дизайн», «Интернет-

маркетинг», «Реклама» 

01.09.2020 15.02.2021 Поломошнова 

Е.Х.  
РП 

2.1.1. Подготовка технического задания для закупки обору-

дования и ремонтных работ мастерской по компетен-

циям «Промышленный дизайн», «Интернет-

маркетинг», «Реклама» 

01.09.2020 15.09.2020 Журавлев Е.Г. 

Поломошнова Е.Х. 

Комплект утвер-

жденной докумен-

тации технического 

задания 

АП 

2.1.2. Проведение процедуры закупки оборудования и отбор 

подрядчика на проведение ремонтных работ по компе-

тенциям ««Промышленный дизайн», «Интернет-

маркетинг», «Реклама» в форме электронного аукцио-

на 

16.09.2020 16.11.2020 

Контрактный управ-

ляющий 

Контракты на по-

ставку оборудова-

ния 

Контракт на выпол-

нение ремонтных 

работ 

АП 

2.1.3. Поставка, монтаж и приемка оборудования по компе-

тенциям «Промышленный дизайн», «Интернет-

маркетинг», «Реклама» 

20.11.2020 25.12.2020 
Журавлев Е.Г. 

Акты о выполнении 

контрактов на по-

ставку оборудова-

ния 

АП 

2.1.4. Процедура аккредитации ЦПДЭ по компетенциям 

«Промышленный дизайн», «Интернет-маркетинг» 10.01.2021 15.02.2021 Хохлова Ю.А. 
Свидетельство об 

аккредитации 
АП 

2.1 Контрольная точка: запуск 3 ЦПДЭ по компетенциям 

«Промышленный дизайн», «Интернет-маркетинг», «Рек-

лама» в образовательный процесс 

 15.02.2021 Поломошнова Е.Х. 
Свидетельство об 

аккредитации 
РП 

3 Результат 1.3: Сформирован перечень квалификаций, 

доступных для проведения независимой оценки  в рам-

ках НОК в издательско-полиграфической отрасли 

01.01.2020 01.11.2020 Поломошнова Е.Х. 
 

РП 

3.1.1. Согласование с отраслевыми ЦОК (Совет развития ква-

лификации) перечня квалификаций для проведения НОК 

по специальности «Печатное дело» и профессии «Печат-

ник плоской печати» 

01.01.2020 01.11.2020 

Поломошнова Е.Х. 

Утвержденный пе-

речень квалифика-

ций 

АП 

3.1 Контрольная точка: утвержденный перечень квалифи-

каций  
 01.11.2020 

Поломошнова Е.Х. 

Утвержденный пе-

речень квалифика-

ций 
РП 

4 Результат 2.1: Не менее 30% преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли повышение ква-

лификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них 100% преподавателей (мас-

теров производственного обучения) сертифицированы в 

качестве экспертов по проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам ВорлдСкиллс. 

01.02.2020 10.10.2020 

Камнева О.Е. 
Сертификаты экс-

перта 
РП 

4.1.1 Проведение отбора и формирование перечня преподава-

телей профильных дисциплин и мастеров производст-

венного обучения в соответствии с перечнем открывае-

мых ЦПДЭ «Реклама», «Промышленный дизайн», «Ин-

тернет-маркетинг» для проведения повышения квалифи-

кации и аккредитации  эксперта по проведению ДЭ 

01.02.2020 20.02.2020 

Поломошнова Е.Х. 

Утвержденный пе-

речень преподавате-

лей и мастеров про-

изводственного обу-

чения 

АП 

4.1.2 Повышение квалификации и аккредитации экспертов по 

проведению ДЭ на площадках ЦПДЭ «Графический ди-

зайн», «Печатные технологии в прессе» 

21.02.2020 01.05.2020 

Камнева О.Е. 

Свидетельство экс-

перта на проведение 

ДЭ 
АП 

4.1.3 Повышения квалификации и аккредитации экспертов по 

проведению ДЭ на площадках ЦПДЭ Реклама», «Про-

мышленный дизайн», «Интернет-маркетинг» 

01.05.2020 10.10.2020 

Поломошнова Е.Х. 

Свидетельство экс-

перта на проведение 

ДЭ 
АП 
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4.1.4. Повышение квалификации преподавателей по работе со 

студентами инвалидами и лицами с ОВЗ 

01.05.2020 10.10.2020 

Юдина О.Н. 

Свидетельство о по-

вышении квалифи-

кации 
 

4.1 Контрольная точка: Включение аккредитованных экс-

пертов по проведению ДЭ в процедуры ГИА  

 10.10.2020 

Поломошнова Е.Х. 

Приказ о включении 

экспертов в состав 

ГИА 

РП 

5 Результат 2.2: Не менее 40% преподавателей (мастеров 

производственного обучения) аккредитованы в качестве 

экспертов на право участия в процедурах независимой 

оценки квалификации по всему перечню квалификаций, 

на которые уполномочен экзаменационный центр на базе 

ГАПОУ НСО «НКПиИТ». 

01.11.2020 01.02.2021 

Поломошнова Е.Х. 

Сертификаты экс-

перта на проведение 

оценочных проце-

дур в рамках НОК 

АП 

5.1.1 Проведение отбора и формирование заявки на обучение 

преподавателей для получения статуса  экспертов на 

право участия в процедурах независимой оценки квали-

фикации 

01.11.2020 15.11.2020 

Поломошнова Е.Х. 

Утвержденный пе-

речень преподавате-

лей и мастеров про-

изводственного обу-

чения 

АП 

5.1.2. Обучение и аккредитация преподавателей и мастеров 

производственного обучения в качестве экспертов на 

право участия в процедурах независимой оценки квали-

фикации 

16.11.2020 01.02.2021 

Поломошнова Е.Х. 
Сертификаты на 

проведения НОК АП 

5.1. Контрольная точка: Преподаватели и мастера произ-

водственного обучения аккредитованы в качестве экс-

пертов НОК 

 01.02.2021 

Поломошнова Е.Х. 
Сертификаты на 

проведения НОК 
РП 

6 Результат 3.1: 100% выпускников колледжа по специ-

альностям: «Реклама», «Печатное дело», «Дизайн (по от-

раслям)» и участников кластерного взаимодействия про-

ходят процедуры независимой оценки на базе ЦПДЭ и 

ЭЦ, включая процедуры демонстрационного экзамена и 

независимой оценки квалификаций 

10.01.2021 30.08.2021 Поломошнова Е.Х. Дипломы и скил-

лпаспорт выпускни-

ков, прошедших 

процедуру демонст-

рационного экзаме-

на, независимую 

оценку квалифика-

ции 

АП 

6.1.1. Подготовка приказа по выпускным группам для прове-

дения ГИА на базе ЦПДЭ  

10.01.2021 15.01.2021 Поломошнова Е.Х. 
Приказ о ГИА АП 

6.1.2. Формирование графика проведения ГИА на базе ЦПДЭ 

и ЭЦ 

15.01.2021 01.03.2021 Поломошнова Е.Х. График проведения 

ГИА 
АП 

6.1.3 Подготовка перечня расходных материалов для проведе-

ния процедур ГИА в формате демонстрационного экза-

мена, согласно количества участников экзаменационных 

процедур.  

10.01.2021 20.01.2021 Хохлова Ю.А. Техническое зада-

ние с объемами, не-

обходимыми для 

проведения ГИА ДЭ 

АП 

6.1.4. Проведение закупочных процедур по обеспечению под-

готовки ГИА в формате демонстрационного экзамена  

21.01.2021 21.03.2021 Контрактный управ-

ляющий 

Акты о приемке 

расходных материа-

лов для проведения 

ГИА ДЭ 

РП 

6.1.5. Проведение процедуры ГИА в формате демонстрацион-

ного экзамена, согласно утвержденного графика  

01.05.2021 30.06.2021 Поломошнова Е.Х. Дипломы и skills-

паспорта 
РП 

6.1 Контрольная точка: Вручение дипломов и skills-

паспортов по результатам проведенной процедуры ГИА 

 30.06.2021 Поломошнова Е.Х. 

 РП 

7 Результаты 3.2: Работодатели и партнеры организации 

– участники кластерного взаимодействия проходят про-

цедуры независимой оценки квалификаций на базе ЭЦ 

01.02.2021 30.08.2021 Поломошнова Е.Х. Свидетельства о 

квалификации  РП 

7.1.1 Мониторинг потребностей работодателей участников 

кластерного взаимодействия на проведение независимой 

оценки квалификации кадров  

01.02.2021 01.03.2021 Поломошнова Е.Х. Перечень квалифи-

каций и количество 

соискателей   

АП 
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7.1.2 Подготовка и проведение независимой оценки квалифи-

кации  

01.03.2021 30.08.2021 Поломошнова Е.Х. Свидетельства о 

квалификации по 

всем заявкам 2021 

года   

АП 

7.1 Контрольная точка: ЭЦ на базе ГАПОУ НСО «НКПи-

ИТ» проводит процедуру НОК 

 30.08.2021 Поломошнова Е.Х. Свидетельства о 

квалификации по 

всем заявкам 2021 

года 

РП 

 

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта ЦНОК 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 1 (программы) 

1. 

Министерство образования Ново-

сибирской области 

Управление развития профессио-

нального образования – Головнин 

А.Н. 

1. включение в ТОП100 

колледжей РФ 

2. реализация дорожной 

карты по внедрению демон-

страционного экзамена; 

3. исполнение указов пре-

зидента по повышению ка-

чества образования 

4. развитая сеть современ-

ных цетров предпрофес-

сиональной подготовки для 

школьников, оборудован-

ных по мировым стандар-

там 

2. Школы-партнеры, №№128, 91 
Ермолаев Михаил Сергеевич 

Новак Елена Геннадьевна 

1. эффективная подготовка 

обучающихся школ к уча-

стию в чемпионатах «Мо-

лодые профессионалы» 

Юниоры 

2. яркая и эффективная 

профориентационная рабо-

та 

3. возможность реализа-

ции предпрофильной под-

готовки по широкому пе-

речню направлений 

3. 

ОАО «Советская Сибирь» 

ООО «Сити-пресс» 

ИД Советская Сибирь 

ООО «Деал» 

ООО «Вояж» 

ООО «Полиада Про» 

ООО «АБВ Прайм» 

Корягин Вячеслав Александрович 

Сидоров Родион Дмитриевич 

Шрейтер Наталья Владимировна 

Пустовалов Андрей Валентинович 

Семенова Оксана Алексеевна 

Анна Христолюбова 

1. подготовка качествен-

ных выпускников по миро-

вым и профессиональным 

стандартам; 

2. возможность проведе-

ния оценки квалификаций 

сотрудников по широкому 

перечню и уровням квали-

фикации. 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта ЦНОК 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 
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1. 

Недофинансирование мероприятий (-) Участие в региональных и федеральных кон-

курсах на предоставление субсидий на разви-

тие учебно-материальной базы; 

2. 

 Изменение требований инфраструктурных листов к 

центрам проведения ДЭ (-) 

Своевременный мониторинг состояния тре-

бований на форумах национальных экспертов 

и реестров оценочных средств НАРК, свое-

временная корректировка технических зада-

ний до момента проведения закупочных про-

цедур; 

3. 

 Повышение условий обучения преподавателей и 

мастеров производственного обучения на экспертов 

ДЭ и НОК (-) 

Планирование финансового обеспечения на 

проведения процедуры обучения, создание 

расширенного перечня кандидатов для про-

ведения повышения квалификации, включая 

сотрудников участников кластерного взаимо-

действия  

4. 

Низкие результаты сдачи ГИА ДЭ (НОК) у выпуск-

ников (-)  

Формирование учебного плана и программ 

практик с учетом нового оборудования на 

ранних стадиях обучения; 

Повышение квалификации мастеров и препо-

давателей, ответственных за ЦПДЭ по отдель-

ным компетенциям; 

5. 

Привлечение внебюджетных средств (+) Широкая рекламная компания по новым про-

граммам дополнительного образования с уче-

том нового оборудования; 

Включение в число экзаменационных площа-

док ЦОК региона по доступным квалификаци-

ям с целью привлечения процедур на площад-

ку ЭЦ на базе НКПиИТ 

6. 

Возможность подготовки участников чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 3 компетенциям но-

вым для региона (+) 

Привлечение дополнительных участников 

школ-партнеров; 

Вовлечение дополнительных участников в 

кластерного взаимодействие, включая работо-

дателей; 

Открытие дополнительных площадок прове-

дения чемпионата на региональном уровне; 

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

Информацию 

Как переда-

ется 

информация 
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1. 

Поручение по 

разработке тех-

нического зада-

ния для закупки 

оборудования 

мастерской по 

компетенциям 

«Графический 

дизайн» 

Поломошнова Е.Х. Журавлев Е.Г. 01.11.2019 
В устной 

форме 

2. 

Техническое за-

дание на закупку 

оборудования 

мастерской по 

компетенциям 

«Графический 

дизайн» для про-

ведения конкурс-

ных процедур 

Журавлев Е.Г. 
Контрактный 

управляющий 
15.11.2019 

По электрон-

ной почте 

3. 

Результаты по-

ставки, монтажа 

и приемки обору-

дования по ком-

петенциям «Гра-

фический ди-

зайн» 

Журавлев Е.Г. 
Поломошнова 

Е.Х. 
25.01.2020 

В форме 

докладной 

записки 

4. 

Поручение о про-

ведении процеду-

ры аккредитации 

ЦПДЭ по компе-

тенциям «Графи-

ческий дизайн», 

«Печатные тех-

нологии в прес-

се» 

Хохлова Ю.А. 
Нуштаев А.В. 

Михеева Е.М 
07.02.2020 

В устной 

форме 

5. 

Результаты ак-

кредитации 

ЦПДЭ по компе-

тенциям «Графи-

ческий дизайн», 

«Печатные тех-

нологии в прес-

се» 

Хохлова Ю.А. 
Поломошнова 

Е.Х.  
20.02.2020 

По электрон-

ной почте 

6. 

Поручение по 

разработке тех-

нического зада-

ния для закупки 

оборудования 

мастерской по 

компетенциям 

«Промышленный 

Поломошнова Е.Х. Журавлев Е.Г. 01.09.2020 
В устной 

форме 
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дизайн», «Интер-

нет-маркетинг», 

«Реклама» 

7. 

Техническое за-

дание на закупку 

оборудования 

мастерской по 

компетенциям 

«Промышленный 

дизайн», «Интер-

нет-маркетинг», 

«Реклама» для 

проведения кон-

курсных проце-

дур 

Журавлев Е.Г. 
Контрактный 

управляющий 
15.09.2020 

По электрон-

ной почте 

8. 

Результаты по-

ставки, монтажа 

и приемки обору-

дования по ком-

петенциям «Про-

мышленный ди-

зайн», «Интер-

нет-маркетинг», 

«Реклама» 

Журавлев Е.Г. 
Поломошнова 

Е.Х. 
25.12.2020 

В форме 

докладной 

записки 

9. 

Поручение о про-

ведении процеду-

ры аккредитации 

ЦПДЭ по компе-

тенциям «Про-

мышленный ди-

зайн», «Интер-

нет-маркетинг» 

Хохлова Ю.А. 
Голубева О.А. 

Докшина Т.В. 
10.01.2021 

В устной 

форме 

10. 

Результаты ак-

кредитации 

ЦПДЭ по компе-

тенциям «Про-

мышленный ди-

зайн», «Интер-

нет-маркетинг» 

Хохлова Ю.А. Поломошнова ЕХ.  15.02.2021 
По электрон-

ной почте 

11. 

Заявка на аккре-

дитацию экзаме-

национного цен-

тра и перечня 

квалификаций с 

отраслевыми 

ЦОК 

Поломошнова Е.Х. 

Директор центра 

оценки квалифи-

кации в сфере 

средств массовой 

информации, из-

дательства и по-

лиграфии 

01.09.2020 

По электрон-

ной почте, 

письменно 

нарочно 
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12. 

Итоги аккредита-

ции экзаменаци-

онного центра  и 

перечня квали-

фикаций с отрас-

левыми ЦОК 

Директор центра 

оценки квалифика-

ции в сфере 

средств массовой 

информации, изда-

тельства и поли-

графии 

Поломошнова 

Е.Х. 
01.11.2020 

Соглашение 

ЦОК и экза-

менацион-

ным центром 

13. 

Поручение по 

проведению от-

бора и формиро-

ванию перечня 

преподавателей 

профильных дис-

циплин и масте-

ров производст-

венного обучения 

в соответствии с 

перечнем откры-

ваемых ЦПДЭ по 

3 компетенциям 

для проведения 

повышения ква-

лификации и ак-

кредитации на 

эксперта по про-

ведению ДЭ 

Поломошнова Е.Х. Камнева О.Е. 01.02.2020 
В устной 

форме 

14. 

Результаты про-

веденного отбора 

с предоставлени-

ем перечня пре-

подавателей про-

фильных дисцип-

лин и мастеров 

производственно-

го обучения в со-

ответствии с пе-

речнем откры-

ваемых ЦПДЭ по 

3 компетенциям 

для проведения 

повышения ква-

лификации и ак-

кредитации на 

эксперта по про-

ведению ДЭ 

Камнева О.Е. 
Поломошнова 

Е.Х. 
20.02.2020 

Письменно, 

докладная с 

результатами 

отбора и пе-

речнем 

15. 

Заявка на прове-

дение курсов по-

вышения квали-

фикации и аккре-

дитации экспер-

тов по проведе-

Поломошнова Е.Х. 

Специалист Ака-

демии Ворлд-

Скиллс 

20.09.2020 
По электрон-

ной почте 
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нию ДЭ на пло-

щадках ЦПДЭ 

«Реклама», 

«Промышленный 

дизайн», «Интер-

нет-маркетинг» 

16. 

Информация о 

графике проведе-

ния курсов по-

вышения квали-

фикации, условия 

и процедура 

Специалист Ака-

демии Ворлд-

Скиллс 

Поломошнова 

Е.Х. 
30.09.2020 

По электрон-

ной почте 

17. 

Результаты про-

ведения курсов 

повышения ква-

лификации и ак-

кредитации экс-

пертов по прове-

дению ДЭ на 

площадках Рек-

лама», «Про-

мышленный ди-

зайн», «Интер-

нет-маркетинг» 

Камнева О.Е. 

Звягина Т.А. 

Поломошнова 

Е.Х. 

01.02.2021 

Письменно, 

докладная 

записка 

18. 

Поручение по 

проведению от-

бора и формиро-

ванию перечня 

преподавателей 

профильных дис-

циплин и масте-

ров производст-

венного обучения 

в соответствии с 

перечнем откры-

ваемых ЭЦ для 

проведения по-

вышения квали-

фикации и аккре-

дитации на экс-

перта по прове-

дению НОК 

Поломошнова Е.Х. Камнева О.Е. 01.11.2020 
В устной 

форме 

19. 

Результаты про-

веденного отбора 

с предоставлени-

ем перечня пре-

подавателей про-

фильных дисцип-

лин и мастеров 

производственно-

Камнева О.Е. 
Поломошнова 

Е.Х. 
15.11.2020 

Письменно, 

докладная с 

результатами 

отбора и пе-

речнем 
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го обучения в со-

ответствии с пе-

речнем откры-

ваемых ЭЦ для 

проведения по-

вышения квали-

фикации и аккре-

дитации на экс-

перта по прове-

дению НОК 

20. 

Заявка на прове-

дение курсов по-

вышения квали-

фикации и аккре-

дитации экспер-

тов по проведе-

нию НОК на 

площадках ЭЦ 

Поломошнова Е.Х. 

Руководитель 

центра оценки 

квалификации в 

сфере средств 

массовой инфор-

мации, издатель-

ства и полиграфии 

16.11.2020 
По электрон-

ной почте 

21. 

Информация о 

графике проведе-

ния курсов по-

вышения квали-

фикации, условия 

и процедура 

Директор центра 

оценки квалифика-

ции в сфере 

средств массовой 

информации, изда-

тельства и поли-

графии 

Поломошнова 

Е.Х. 
20.11.2020 

По электрон-

ной почте 

22. 

Результаты про-

ведения курсов 

повышения ква-

лификации и ак-

кредитации экс-

пертов по прове-

дению НОК на 

площадках ЭЦ 

Поломошнова Е.Х. Звягина Т.А. 01.02.2021 

Письменно, 

докладная 

записка 

23. 

Перечень выпу-

скников выпуск-

ных групп для 

проведения ГИА 

в формате демон-

страционного эк-

замена на базе 

ЭЦ и ЦПДЭ по 

всем специально-

стям колледжа 

Поломошнова Е.Х. Звягина Т.А. 10.01.2021 
Проект 

 приказа 

24. 

Запрос у участ-

ников кластерно-

го взаимодейст-

вия по количест-

ву выпускников, 

планируемых к 

проведению ГИА 

Поломошнова Е.Х. 
Секретари учеб-

ной части  
10.01.2021 

По электрон-

ной почте 
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в формате демон-

страционного эк-

замена на базе 

ЦПДЭ и ЭЦ 

25. 

Перечень выпу-

скников участни-

ков кластерного 

взаимодействия 

по количеству 

выпускников, 

планируемых к 

проведению ГИА 

в формате демон-

страционного эк-

замена на базе 

СЦОПК 

Поломошнова Е.Х. Звягина Т.А. 01.03.2021 
По электрон-

ной почте 

26. 

График проведе-

ния демонстра-

ционных экзаме-

нов на базе 

СЦОПК с учетом 

потребностей 

колледжа и уча-

стников кластер-

ного взаимодей-

ствия 

Поломошнова Е.Х. Звягина Т.А. 01.03.2021 
Проект при-

каза 

27. 

Перечень расход-

ных материалов 

для проведения 

процедур ГИА в 

формате демон-

страционного эк-

замена, согласно 

количества уча-

стников экзаме-

национных про-

цедур 

Хохлова Ю.А. Забуга Н.А. 10.01.2021 
По электрон-

ной почте 

28. 

Закупочная до-

кументация для 

проведения заку-

почных процедур 

по обеспечению 

подготовки ГИА 

в формате демон-

страционного эк-

замена 

Забуга Н.А. 
Контрактный 

управляющий 
15.01.2021 

По электрон-

ной почте 
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29. 

Результаты по-

ставки расходных 

материалов для 

проведения про-

цедур ГИА в 

формате демон-

страционного эк-

замена, согласно 

количества уча-

стников экзаме-

национных про-

цедур. 

Забуга Н.А. 
Поломошнова 

Е.Х. 
21.03.2021 

По электрон-

ной почте 

30. 

Приказ о прове-

дении процедуры 

ГИА в формате 

демонстрацион-

ного экзамена, 

согласно утвер-

жденного графи-

ка с закреплени-

ем экспертов 

Поломошнова Е.Х. 
Руководители 

ГИА 
10.01.2021 

По электрон-

ной почте 

31. 

Поручение о про-

ведении монито-

ринга потребно-

стей работодате-

лей, включая 

партнеров-

участников кла-

стерного взаимо-

действия на про-

ведение незави-

симой оценки 

квалификации 

кадров по аккре-

дитованному пе-

речню и уровням 

квалификации на 

базе СЦПОК 

Звягина Т.А. 
Поломошнова 

Е.Х. 
01.02.2021 

В устной 

форме 

32. 

Запрос на участ-

ников кластерно-

го взаимодейст-

вия о потребно-

сти проведения 

независимой 

оценки квалифи-

кации кадров по 

аккредитованно-

му перечню и 

уровням квали-

Поломошнова Е.Х. 

Отделы кадров 

предприятий из-

дательско-

полиграфической 

отрасли 

02.02.2021 
По электрон-

ной почте 
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фикации на базе 

СЦПОК 

33. 

Результаты мони-

торинга потреб-

ности проведения 

независимой 

оценки квалифи-

кации кадров по 

аккредитованно-

му перечню и 

уровням квали-

фикации на базе 

СЦПОК со сто-

роны работодате-

лей колледжа и 

партнеров-

участников кла-

стерного взаимо-

действия 

Поломошнова Е.Х. Звягина Т.А. 01.03.2021 

Письменно, 

Докладная 

записка 

34. 

График проведе-

ния процедур не-

зависимой оцен-

ки квалификаций 

на 2001 год на ба-

зе СЦПОК с уче-

том проведенного 

мониторинга 

Поломошнова Е.Х. Звягина Т.А. 01.03.2021 

Письменно, 

Докладная 

записка 

35. 

Результаты про-

ведения экзаме-

национных про-

цедур в рамках 

утвержденного 

графика на 2021 

год 

Поломошнова Е.Х. Звягина Т.А. 30.08.2021 

По электрон-

ной почте, 

бумажный 

носитель, 

протоколы 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта ЦНОК 

№ п/п  Наименование результата и источники финансирования  

Объем финансового 

обеспечения по го-

дам реализации 

(млн. руб.) 

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  

2020  2021  
 

1.  Результат 1.1: Аккредитованы и функционируют центры проведения демонстрацион-

ного экзамена по компетенциям «Графический дизайн», «Печатные технологии в прес-

се» 

 

1.1.  федеральный бюджет 7,5 0 7,5 
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1.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0 

1.3.  консолидированный бюджет   1,0 0 1,0 

1.3.1. областной бюджет  1,0 0 1,0  

1.3.2 межбюджетные трансферты областного бюджета 0 0 0  

1.3.3. бюджеты муниципальных образований  0  0 0  

1.4.  внебюджетные источники  0,8 0,8 1,6 

2.  Результат 1.2: Аккредитованы и функционируют центры проведения демонстрацион-

ного экзамена по компетенциям «Промышленный дизайн», «Интернет-маркетинг», 

«Реклама» 

 

2.1.  федеральный бюджет 7,0 0 7,0 

2.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0 

2.3.  консолидированный бюджет   1,0 0 1,0 

2.3.1. областной бюджет  1,0 0 1,0 

2.3.2 межбюджетные трансферты областного бюджета 0 0 0 

2.3.3. бюджеты муниципальных образований 0 0 0 

2.4.  внебюджетные источники  0,8 0,7 1,5 

3. Результат 1.3: Сформирован перечень квалификаций, доступных для проведения неза-

висимой оценки  в рамках НОК в издательско-полиграфической отрасли 

 

3.1.  федеральный бюджет 0 0 0 

3.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0 

3.3.  консолидированный бюджет   0 0 0 

3.3.1. областной бюджет  0 0 0 

3.3.2 межбюджетные трансферты областного бюджета 0 0 0 

3.3.3. бюджеты муниципальных образований 0 0 0 

3.4.  внебюджетные источники  0 0 0 

4. Результат 2.1: Не менее 30% преподавателей (мастеров производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлд-

скиллс Россия, из них 100% преподавателей (мастеров производственного обучения) 

сертифицированы в качестве экспертов по проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам ВорлдСкиллс. 

 

4.1.  федеральный бюджет 0 0 0 

4.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0 

4.3.  консолидированный бюджет   0 0 0 

4.3.1. областной бюджет  0 0 0 

4.3.2 межбюджетные трансферты областного бюджета 0 0 0 

4.3.3. бюджеты муниципальных образований 0 0 0 
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4.4.  внебюджетные источники  0,153 0 0,259 

5. Результат 2.2: Не менее 40% преподавателей (мастеров производственного обучения) 

аккредитованы в Совете по профессиональным квалификациям в сфере средств массо-

вой информации, издательства и полиграфии и НАРК в качестве экспертов на право 

участия в процедурах независимой оценки квалификации по всему перечню квалифика-

ций на которые уполномочен экзаменационный центр на базе ГАПОУ НСО «НКПиИТ». 

 

5.1.  федеральный бюджет 0 0 0 

5.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0 

5.3.  консолидированный бюджет   0 0 0 

5.3.1. областной бюджет  0 0 0 

5.3.2 межбюджетные трансферты областного бюджета 0 0 0 

5.3.3. бюджеты муниципальных образований 0 0 0 

5.4.  внебюджетные источники  0 0 0 

6. Результат 3.1: 100% выпускников колледжа по специальностям: «Реклама», «Печатное 

дело», «Дизайн (по отраслям)» и участников кластерного взаимодействия проходят 

процедуры независимой оценки на базе ЦПДЭ и ЭЦ, включая процедуры демонстраци-

онного экзамена и независимой оценки квалификаций 

 

6.1.  федеральный бюджет 0 0 0 

6.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0 

6.3.  консолидированный бюджет 0 0 0 

6.3.1. областной бюджет  0 0 0 

6.3.2 межбюджетные трансферты областного бюджета 0 0 0 

6.3.3. бюджеты муниципальных образований 0 0 0 

6.4.  внебюджетные источники  0 0 0 

7. Результаты 3.2: Работодатели и партнеры организации – участники кластерного взаи-

модействия проходят процедуры независимой оценки квалификаций на базе ЭЦ 

 

7.1.  федеральный бюджет 0 0 0 

7.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0 

7.3.  консолидированный бюджет   0 0 0 

7.3.1. областной бюджет  0 0 0 

7.3.2 межбюджетные трансферты областного бюджета 0 0 0 

7.3.3. бюджеты муниципальных образований 0 0 0 

7.4.  внебюджетные источники  0 0 0 

Всего по проекту,  

в том числе:  

18,253 1,5 19,903 
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3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта ЦНОК 

 

Эффективное функционирование Центра независимой оценки квалификаций по-

зволит  сформировать современную инфраструктуру подготовки кадров, включающую в 

себя ЦПДЭ и ЭЦ, пул сертифицированных экспертов, что позволит провести независимую 

оценку качества подготовки выпускников на соответствие требованиям профессиональ-

ных стандартов (через организацию работы ЭЦ) и стандартов Ворлдскиллс.  

Полученные выпускниками свидетельства, подтверждающие их уровень квалифи-

кации и skills паспорта позволят им стать конкурентными на рынке труда и найти  пре-

стижную, высокооплачиваемую работу.  

Организация работы ЭЦ (структурного подразделения ЦОК) при проведении НОК 

работников издательско-полиграфической отрасли (обучение,) позволит привлечь допол-

нительные внебюджетные средства. 

 

Паспорт Проекта развития 2 

 

3.1.2.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 2 (полное): 
Создание на базе НКПиИТ учебного рекламного 

агентства 

Наименование проекта 2 (сокра-

щенное): 
РА «Профи» 

Срок начала и окончания проекта 2 01.10.2019 –15.08.2022 

 

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2 

 

Цель проекта 2 
К 15.08.2022 года увеличить на 30% число абитуриентов со средним баллом аттестатане ме-

нее 4,5  

Показатели 

проекта 2 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип показа-

теля  

Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 

Доля обучающихся 

выпускных курсов по 

специальностям «Рек-

лама», «Дизайн (по от-

раслям)», «Печатные 

технологии в прессе», 

прошедших учебную и 

производственную 

практику в РА, (%) 

основной 0 0 10 30 60 
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Доля выпускников по 

специальностям «Рек-

лама», «Дизайн (по от-

раслям)», «Печатные 

технологии в прессе», 

трудоустроившихся по 

специальности, (%) 

аналитический 0 0 60 75 80 

Доля выпускников, от-

крывших свое дело (%) 
аналитический 0 0 2 3 5 

Доля поступлений от 

деятельности РА в об-

щем объеме средств 

от приносящей до-

ход деятельности, 

(%) 

аналитический 0 0 10 12 14 

 

3.1.2.3. Результаты проекта 2 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика ре-

зультата  

Задача 1:Нормативное обеспечение деятельности РА «Профи» 

1.1.  Результат 1.1.: Введено новое структурное подразделение в 

штатное расписание, разработана нормативная докумен-

тация по рекламному агентству 

 

15.03.2020 Создание нормативно-

правовой базы и органи-

зационной структуры 

рекламного агентства по-

зволит использовать дан-

ное структурное подраз-

деление как центр форми-

рования soft - компетен-

ций, а также места фор-

мирования практических 

навыков в условиях ре-

ального производства 

(выполнения реальных 

заказов) 

Задача 2:Изучение запросов работодателей на soft - компетенции выпускников 

2.1.  Результат 2.1: Проведено анкетирование работодателей на 

определение списка востребованныхhardиsoft - компетенций 

выпускников колледжа 

15.04.2020 Сформирован список 

востребованныхhardиsoft - 

компетенцийдля выпуск-

ников профильных специ-

альностей колледжа 

2.2. Результат 2.2.Выявлены востребованные 

работодателямиhardиsoft - компетенций выпускников кол-

леджа по специальностям 

20.04.2020 

Задача 3 Подготовка информационной базы для проведения PR кампании 

3.1. Результат 3.1:Сформирован перечень предлагаемых услуг 

рекламного агентства, определено КП 

15.05.2020 Перечень услуг РА позво-

лит сформировать пер-
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3.2. Результат 3.2:Сформирована первичная клиентская база 

 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

вичную целевую аудито-

рию рекламного агентства 

Задача 4: Проведение PR-кампании для вывода рекламного агентства на рынок 

4.1. Результат 4.1: Проведены личные встречи и презентации  

 

10.01.2021 

10.01.2022 

Успешное проведение PR-

кампании позволит сфор-

мировать базупартнеров 

РА, а также реализовы-

вать реальные заказы  

4.2. Результат 4.2:Проведена массовая рассылка КП 30.06.2022 

4.3. Результат 4.3:Получена обратная связь в виду ТЗ и договора 

на оказания услуг 

 

4.4. Результат 4.4: Реализация реальных заказов креативной 

группой рекламного агентства 

 

Задача 5: Организация обучения студентов в РА в условиях выполнения реальных заказов  

5.1. Результат 5.1:Студенты, обучающиеся по специальностям 

«Реклама», «Дизайн»,«Печатное дело» проходят учебную и 

производственную практику на базе РА 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

Прохождение учебной и 

производственной прак-

тики  студентов в РА по-

зволит сформировать у 

студентов широкий 

спектр требуемых со сто-

роны 

работодателейhardиsoft 

компетенций, необходи-

мых для осуществления 

профессиональной дея-

тельности 

 

3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредст-

венный руко-

водитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель проекта Поломошнова Е.Х. 
Зав. ОПП и 

ДПО 
Звягина Т.А. 50 

2.  Администратор  проекта Поломошнова Е.Х. 
Зав. ОПП и 

ДПО 
Звягина Т.А. 50 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Малярчук И.Ю. юрист  Звягина Т.А. 10 

Результат 1.1.:Введено новое структурное подразделение в штатное расписание, разработана нормативная 

документация по рекламному агентству 

4.  
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Малярчук И.Ю. юрист Звягина Т.А. 60 
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5.  Участник проекта Поломошнова Е.Х. 

Заведующая 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 30 

6. Участник проекта Докшина Т.В. преподаватель 
Зам. дир. по 

УПР 
10 

Результат 2.1: Проведено анкетирование работодателей на определение списка востребованныхhardиsoft - 

компетенций выпускников колледжа 

7. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Заведующая 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 40 

8. Участник проекта Докшина Т.В. преподаватель 
Зам. дир. по 

УПР 
60 

Результат 2.2: Выявлены востребованные работодателямиhardиsoft - компетенций выпускников колледжа по 

специальностям 

9. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Заведующая 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 30 

10. Участник проекта 
Докшина 

Т.В./Михеева Е.М. 
преподаватель Звягина Т.А. 70 

Результат 3.1:Сформирован перечень предлагаемых услуг рекламного агентства, определено КП 

11. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Заведующая 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 40 

12. Участник проекта Докшина Т.В. преподаватель 
Зам. дир. по 

УПР 
20 

13. Участник проекта Михеева Е.М. преподаватель 
Зам. дир. по 

УПР 
20 

14. Участник проекта Забуга Н.А. 

Зав. производ-

ственным от-

делом 

Звягина Т.А. 20 

Результат 3.2:Сформирована первичная клиентская 

13. Руководитель проекта Поломошнова Е.Х. 

Заведующая 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 100 

Результат 4.1: Проведены личные встречи и презентации  

Результат 4.2:Проведена массовая рассылка КП/публикация информации о деятельности РА на информацион-

ных сайтах и в социальных сетях 

Результат 4.3: Получена обратная связь в виду ТЗ и договора на оказания услуг 

14. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Заведующая 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 40 

15. Участник проекта Докшина Т.В., Преподаватель  
Зам. дир. по 

УПР 
20 

16. Участник проекта Хохлова Ю.А. 
Старший мас-

тер 

Зам. дир. по 

УПР 
20 



 
38 

 

17. Участник проекта Козлова Г.Е. 
Старший мето-

дист 
Звягина Т.А. 20 

Результат 4.4:Реализация реальных заказов креативной группой рекламного агентства 

18. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Заведующая 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 30 

19. Участник проекта 

Студенты, прохо-

дящие практику в 

РА 

 
Руководитель 

РА 
40 

20. Участник проекта Докшина Т.В. преподаватель 
Зам. дир. по 

УПР 
10 

21. Участник проекта Михеева Е.М. преподаватель 
Зам. дир. по 

УПР 
10 

22. Участник проекта Забуга Н.А. 

Зав. производ-

ственным от-

делом 

Звягина Т.А. 10 

Результат 5.1: Студенты, обучающиеся по специальностям «Реклама», «Дизайн», «Печатное дело» проходят 

учебную и производственную практику на базе РА 

23. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Хохлова Ю.А. 

Старший мас-

тер 

Зам. дир. по 

УПР 
40 

24. Участник проекта Докшина Т.В. преподаватель 
Зам. дир. по 

УПР 
20 

25. Участник проекта Михеева Е.М. преподаватель 
Зам. дир. по 

УПР 
20 

26. Участник проекта Забуга Н.А. 

Зав. производ-

ственным от-

делом 

Звягина Т.А. 20 

 

3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристи-

ка результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1.1.: Введено новое структурное подразде-

ление в штатное расписание, разработана нормативная 

документация по рекламному агентству 

 

 

 

 

 

01.03.2020 

 

 

 

 

 

15.03.2020  

Малярчук И.Ю. Положение о струк-

турном подразделе-

нии 

РП 

 Мероприятие: Разработка Положения о структурном 

подразделении и Организационной структуры РА «Про-

фи» 

Малярчук И.Ю. Положение о струк-

турном подразделе-

нии 
АП 

 Контрольная точка:  Подготовлена нормативная до-

кументация для функционирования РА «Профи» 

Малярчук И.Ю. Положение о РА 

Приказ 

РП 

2. Результат 2.1: Проведено анкетирование работода-

телей на определение списка востребованных hard и  

soft - компетенций выпускников колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поломошнова Е.Х.  

 

 Мероприятие:Формирование базы работодателей для 

проведения анкетирования 

Поломошнова Е.Х. Перечень предпри-

ятий АП 
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 Мероприятие:Разработка анкеты для проведения анке-

тирования 

01.04.2020 15.04.2020 Поломошнова Е.Х. 

Хохлова Ю.А. 

 

 

 Мероприятие:Направление анкет работодателям  Поломошнова Е.Х. Пакет анкет, запол-

ненных работодате-

лями 

АП 

 Контрольная точка:Получены анкеты от работодате-

лей  

Поломошнова Е.Х. Анкеты, заполнен-

ные работодателями РП 

 Результат 2.2. Выявлены востребованные работодате-

лями hard и soft - компетенций выпускников колледжа по 

специальностям 

 

 

 

 

15.04.2020 

 

 

 

 

 

20.04.2020 

 

Поломошнова Е.Х.  

 

 Мероприятие:Проведен анализ анкет и подготовлен 

список hard иsoftкомпетенций 

Поломошнова Е.Х. Перечень 

АП 

 Контрольная точка: Сформирован список, востребо-

ванных работодателями, hard и soft компетенций 

Поломошнова Е.Х. Перечень 

РП 

3. Результат 3.1: Сформирован перечень предлагаемых 

услуг рекламного агентства, определено КП 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020 

Поломошнова Е.Х.  

РП 

 Мероприятие:Подготовка КП  Поломошнова Е.Х. КП 

АП 

 Результат 3.2: Сформирована первичная клиентская 

база 

Поломошнова Е.Х. Перечень предпри-

ятий и организаций 

для информацион-

ной рассылки 

АП 

 Контрольная точка: Подготовлены индивидуальные 

КП для потенциальных клиентов 

Поломошнова Е.Х. Охвачено макси-

мальное количество 

организаций кла-

стерного взаимодей-

ствия информаци-

онной рассылкой 

АП 

4. Мероприятие:Проведение личных встреч и презентаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2020 

Поломошнова Е.Х. 

Докшина Т.В. 

 

АП 

 Мероприятие:Массовая рассылка КП/публикация ин-

формации о деятельности РА на информационных сай-

тах и в социальных сетях 

Докшина Т.В. 

Поломошнова Е.Х. 

 

Перечень заказчи-

ков, с которыми за-

ключены договоры 

на оказание реклам-

ных услуг 

АП 

 Мероприятие: Получение обратной связи в виде ТЗ и 

договора на оказания услуг 
Поломошнова Е.Х.  

АП 

 Мероприятие: Реализация реальных заказов креативной 

группой рекламного агентства 
Поломошнова Е.Х.  

АП 

 Контрольная точка:Сформированы база заказчиков РА 

и портфолио реализованных проектов 

Поломошнова Е.Х. 

Докшина Т.В. 

Перечень договоров 

подписанных с 

предприятиями и 

организациями на 

оказание рекламных 

услуг 

РП 

5. Результат 5.1: Студенты, обучающиеся по специально-

стям «Реклама», «Дизайн», «Печатное дело» проходят 

учебную и производственную практику на базе РА 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2021 

Хохлова Ю.А.  

РП 

 Мероприятие:Обработка поступивших заказов на рек-

ламные услуги 

Докшина Т.В. 

Михеева Е.М. 

Портфолио выпол-

ненных заказов РА 
АП 

 Мероприятие:Реализация программ учебной и произ-

водственной практик на реальных заказах 

Хохлова Ю.А. Дневники практики 

АП 

 Контрольная точка:Студенты завершили прохождение 

практики в РА «Профи»  

Хохлова Ю.А. Дневники практики 

РП 
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3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 2 (программы) 

1. 

Министерство образования Ново-

сибирской области 

Заместитель министра – начальник 

управления профессионального об-

разования и подготовки трудовых 

ресурсов – Головнин А.Н. 

1. снижение бюджетной 

нагрузки 

2. развитая сеть площадок 

по предоставлению услуг 

дополнительного образова-

ния 

2. 
Торгово-промышленная палата Но-

восибирской области ПрезидентАлтухов Сергей Игоревич 

1. удовлетворение потреб-

ности в рекламных услугах 

2. выпускники с развитыми 

hardи softкомпетенций 

 

3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Конкуренция на рекламном рынке (-) Усиленная рекламная кампания и минимальная 

стоимость услуг  

2. 

Увеличение доли внебюджетных средств в органи-

зации (+) 

Цикличность выполнения мероприятий проекта  

3. 
Рост престижа колледжа на образовательном рынке 

(+) 

Усиленная рекламная кампания 

 

 

 

3.1.2.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передает-

ся 

информация 

Когда переда-

ет 

информацию 

Как переда-

ется 

информация 

1. 

Поручение разработать 

нормативную документа-

цию для РА «Профи» 

Звягина Т.А. Малярчук И.Ю. 15.03.2020 

Ознакомле-

ние с прика-

зом 

2. 

Разработанная норматив-

но-правовая документация 

по работе РА «Профи» 

Малярчук И.Ю. 
Звягина Т.А. 

Докшина Т.В. 
15.03.2020 

Пакет доку-

ментов 
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3. 

Анкеты по определению 

потребности в hardи 

softкомпетенциях 

Поломошнова 

Е.Х. 

Предприятия 

Новосибирской 

области 

15.12.2019 
По электрон-

ной почте 

4. 
Анализ проведенного ан-

кетирования 

Поломошнова 

Е.Х. 
Звягиной Т.А. 10.04.2020 

Докладная 

записка 

5. 

Поручение о формирова-

нии списка заказчиков для 

информационной рассыл-

ки 

Докшина Т.В. 
Студенты, рабо-

тающие в РА 
20.04.2020 

Задание на 

практику 

6. 

Список предприятий и ор-

ганизаций, в которые бу-

дет сделана рассылка 

Студенты, рабо-

тающие в РА 
Докшина Т.В. 01.05.2020 

По электрон-

ной почте  

7. 

Поручение разместить ин-

формацию об услугах РА 

на информационных ре-

сурсах (соц. сети, сайт, и 

др.) 

Докшина Т.В. Мозговая И.Л. 01.05.2020 
По электрон-

ной почте 

8. 

Формирование списка сту-

дентов для прохождения 

практики в РА 

Хохлова Ю.А. 

Докшина Т.В. 

Алексеев Д.В. 

Олейник Ж.Г. 

01.05.2020 
По электрон-

ной почте 

9. 

Список студентов, для 

прохождения практики в 

РА 

Докшина Т.В. 

Алексеев Д.В. 

Олейник Ж.Г. 

Хохлова Ю.А. 01.06.2020 
По электрон-

ной почте 

 

3.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№ п/п  
Наименование результата и источники фи-

нансирования  

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  
2020 2021 2022 2023 

 Результат 1.1.: Введено новое структурное подразделение в штатное расписание, 

разработана нормативная документация по рекламному агентству 

  

 все виды бюджета  0 0 0 0 0 

 Результат 2.1: Проведено анкетирование работодателей на определение списка 

востребованныхhardиsoft - компетенций выпускников колледжа 

 

 все виды бюджета 0 0 0 0 0 

 Результат 2.2: Выявлены востребованные работодателямиhardиsoft - компетенций 

выпускников колледжа по специальностям 

 

 все виды бюджета 0 0 0 0 0 

 Результат 3.1:Сформирован перечень предлагаемых услуг рекламного агентства, оп-

ределено КП 

 

 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 
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 Результат 3.2: Сформирована первичная клиентская база  

 внебюджетные источники  0 0 0 0  

 Результат 4.1:Проведены личные встречи и презентации  

 все виды бюджета 0 0 0 0 0 

 Результат 4.2: Проведена массовая рассылка КП/публикация информации о деятель-

ности РА на сайта и в социальных сетях 

 

 все виды бюджета 0 0 0 0 0 

 Результат 4.3: Получена обратная связь в виду ТЗ и договора на оказания услуг  

 все виды бюджета 0 0 0 0 0 

 Результат 4.4: Реализация реальных заказов креативной группой рекламного агент-

ства 

 

 все виды бюджета 0 0 0 0 0 

 Результат 5.1:Студенты, обучающиеся по специальностям «Реклама», «Дизайн», 

«Печатное дело» проходят учебную и производственную практику на базе РА 

 

 внебюджетные источники  0 0,1 0,1 0,1 0,3 

Всего по проекту,  

в том числе: 

0 0,1 0,1 0,1 0,3 

 

3.1.2.10. Модель функционирования результатов Проекта 2 

 

Эффективное функционирование РА обеспечит решение проблемы по формирова-

нию hard-skillsиsoft-skillsкомпетенций у школьников и студентов. Данные компетенции 

будут формироваться через систему ДПО, а также организацию учебной и производст-

венной практик студентовна базе учебного РА, выполняющего реальные заказы. 

Выполнение реальных заказов на рекламную продукцию будет способствовать 

формированию предпринимательских навыков у выпускников, а также позволит привлечь 

дополнительные внебюджетные средства. 

Сформированныеhard-skillsиsoft-skills компетенции у выпускников обеспечат им 

конкурентоспособность на рынке труда, деятельность РА будет способствовать формиро-

ванию положительного имиджа колледжа и привлечению потенциальных абитуриентов. 

Паспорт Проекта развития 3 

3.1.3.1. Основные положения 

Наименование проекта 3 (полное): Создание на базе НКПиИТ кадрового агентства  

Наименование проекта 3 (сокра-

щенное): 
КА «Старт» 

Срок начала и окончания проекта 3 01.10.2019 - 15.12.2022 



 
43 

 

 

3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3 

 

Цель проекта 3 
К 15.12.2022обеспечить трудоустройство выпускниковна предприятия в сфере средств 

массовой информации, издательства и полиграфии на уровне не ниже 80%  

Показатели 

проекта 3 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип показа-

теля 

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной специ-

альности (профес-

сии), (%) 

основной 45 70 75 78 78 

Количество предпри-

ятий отрасли, яв-

ляющихся социаль-

нымипартнерами 

колледжа, (шт.) 

аналитический 32 50 100 150 200 

Доля студентов, 

прошедших обучение 

по вопросам успеш-

ного трудоустройст-

ва, поведения на 

рынке труда, (%) 

аналитический 10 50 100 100 100 

Доля студентов, обу-

чающихся по целе-

вым договорам, (%) 

аналитический 5 5 10 20 30 

Доля поступлений от 

оказания услуг КА в 

общем объеме 

средств от прино-

сящей доход дея-

тельности, (%) 

аналитический 0 0 3 5 8 

Количество, ежеме-

сячно размещаемых 

вакансии на сайте 

СПС, (шт.) 

аналитический 0 0 30 50 100 

Численность выпу-

скников образова-

тельных организаций 

высшего образова-

ния, обратившихся в 

КА в год, (чел.)  

аналитический 0 0 20 30 40 
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3.1.3.3. Результаты проекта 3 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика ре-

зультата  

Задача 1: Определение потребности предприятий издательско-полиграфической отрасли в квалифициро-

ванных кадрах (мониторинг рынка труда) 

1.1.  Результат 1.1.: Сформирован перечень,востребованных 

предприятиями отраслипрофессий и специальностей и имею-

щихся вакансий 

01.04.2020 По результатам проведен-

ного опроса среди пред-

приятий издательско-

полиграфической отрасли 

сформирован перечень 

востребованных профес-

сий и специальностей, а 

также описаны требова-

ния к уровню квалифика-

ции специалистов из дан-

ного перечня 

1.2. Результат 1.2: Описаны требования к уровню квалификации 

по профессиям и специальностям из сформированного переч-

ня 

01.04.2020 

Задача 2: Обучение студентов выпускных курсов правилам составления резюме и поведения на рынке труда 

2.1.  Результат 2.1: 100% студентов выпускных курсов прошли 

обучение правилам написания резюме и правилам поведения 

на рынке труда 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

Привлеченные специали-

сты Центра развития про-

фессиональной карьеры 

провели обучение студен-

тов выпускных групп по 

правилам составления ре-

зюме и поведения на рын-

ке труда, в результате че-

го все студенты имеют 

профессионально состав-

ленное резюме 

Задача 3:Создание информационного раздела «Кадры» на сайте СПС 

3.1 Результат 3.1: Заключено соглашение на использование сай-

таСПСдля создания раздела по размещению резюме выпуск-

ников и списка вакансий предприятий 

01.04.2020 В результате реализации 

соглашения создан раздел 

на сайте СПС по разме-

щению резюме выпускни-

ков колледжа 

3.2 Результат 3.2: Все составленные резюме и вакансии разме-

щены в разделе на сайте СПС 

30.07.2020 

Задача 4: Проведение ПИАР кампании по продвижению кадрового агентства среди стратегических парт-

неров  

4.1 Результат 4.1:10% предприятий – стратегических партнеров 

колледжа заключили договоры с КА «Старт» 

25.12.2022 Специалистами КА 

«Старт» обеспечивается 

взаимодействие с пред-

приятиями, заявившими 

вакансии по комплектова-

нию штата предприятия, 

что обеспечивает к 

30.08.2022 трудоустрой-

ство 78% выпускников 

колледжа 

Предприятия издательско-

полиграфической отрасли 

обращаются в КА «Старт»  

в целях подбора кадров 

4.2 Результат 4.2: Обеспечено трудоустройство 78% выпускни-

ков  

15.12.2022 

4.3 Результат 4.3: 30% студентов обучаются по договорам о це-

левом обучении 

25.12.2022 
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3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредствен-

ный руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель проекта Поломошнова Е.Х. 

Заведующий 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 10 

2.  Администратор проекта Хохлова Ю.А. 
Старший мас-

тер 
Поломошнова Е.Х. 40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник проекта 
Леонова Н.А. 

Лучкин А.В. 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Хохлова Ю.А. 50 

Результат 1.1.:Сформирован перечень,востребованных предприятиями отрасли профессий и специальностей и 

имеющихся вакансий 

4.  
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Хохлова Ю.А. 

Старший мас-

тер 
Поломошнова Е.Х. 40 

5.  Участник проекта Поломошнова Е.Х. 

Заведующий 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 15 

 6. Участник проекта Лучкин А.В. 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Хохлова Ю.А. 15 

7. Участник проекта Леонова Н.А. 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Хохлова Ю.А. 15 

8. Участник проекта Докшина Т.В. преподаватель Хохлова Ю.А. 15 

Результат 1.2.:Описаны требования к уровню квалификации по профессиям и специальностям из сформирован-

ного перечня 

8. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Хохлова Ю.А. 

Старший мас-

тер 
Поломошнова Е.Х. 50 

9. Участник проекта Поломошнова Е.Х. 

Заведующий 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 50 

Результат 2.1:100% студентов выпускных курсов прошли обучение правилам написания резюме и правилам по-

ведения на рынке труда 

10. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Хохлова Ю.А. 

Старший мас-

тер 
Поломошнова Е.Х. 40 

11. Участник проекта 
Согласно приказу о 

назначении кураторов 

Кураторы 

групп 

Поломошнова Е.Х. 

Хохлова Ю.А. 
50 

12. Участник проекта Рудина Е.Н. 

Заведующий 

учебной ча-

стью 

Поломошнова Е.Х. 

Хохлова Ю.А. 
10 

Результат 3.1:Заключено соглашение на использование сайта СПС для создания раздела по размещению резюме 

выпускников и списка вакансий предприятий 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредствен-

ный руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

13. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Поломошнова Е.Х. 

Заведующая 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 70 

14. Участник проекта Хохлова Ю.А. 
Старший мас-

тер 
Поломошнова Е.Х. 30 

Результат 3.2:Все составленные резюме и вакансии размещены в разделе на сайте СПС 

15. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Хохлова Ю.А. 

Старший мас-

тер 
Поломошнова Е.Х. 10 

16. Участник проекта Кипке О.А. 
Секретарь 

учебной части 
Рудина Е.Н. 10 

17. Участник проекта Студент колледжа 
Бизнес-

аналитик 

Поломошнова Е.Х. 

Хохлова Ю.А. 
80 

Результат 4.1:10% предприятий – стратегических партнеров колледжа заключили договоры на подбор кадров с 

КА «Старт» 

18. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Хохлова Ю.А. 

Старший мас-

тер 
Поломошнова Е.Х. 70 

19. Участник проекта Хохлова Ю.А. 

Студенты, за-

нимающиеся 

подбором пер-

сонала 

Поломошнова Е.Х 30 

Результат 4.2:Обеспечено трудоустройство 78% выпускников 

20. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 
Хохлова Ю.А. 

Старший мас-

тер 
Поломошнова Е.Х. 40 

21. Участник проекта 

Кураторы групп, мас-

тера производственно-

го обучения 

Преподаватели 

мастера 
Звягина Т.А. 30 

22. Участник проекта Хохлова Ю.А, 

Студенты, за-

нимающиеся 

подбором пер-

сонала 

Поломошнова Е.Х 30 

Результат 4.3: 30% студентов обучаются по договорам о целевом обучении 

23. 
Ответственный за достиже-

ние результата проекта 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Звягина Т.А. 30 

24. Участник проекта Хохлова Ю.А. 
Старший мас-

тер 
Поломошнова Е.Х. 50 

25. Участник проекта Поломошнова Е.Х. 

Заведующая 

отделом ПП и 

ДПО 

Звягина Т.А. 20 
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3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

начало окончание 

1. 

Результат 1.1.:Сформирован перечень, востребован-

ных предприятиями отрасли профессий и специально-

стей и имеющихся вакансий 

01.11.2019 01.04.2019 Хохлова Ю.А. 
 

РП 

1.1.1. 

Мероприятие: Проведение анкетирования 150 пред-

приятий в сфере средств массовой информации, изда-

тельства и полиграфии 

01.11.2019 10.02.2019 
Хохлова Ю.А. 

Поломошнова Е.Х. 

150 заполненных 

анкет 
АП 

1.1.2. 

Мероприятие: Подведение результатов анкетирования 

и формирование перечня востребованных работодате-

лями профессий и специальностей 
10.02.2020 01.04.2020 

Хохлова Ю.А. 

Поломошнова Е.Х. 

Перечень профессий 

и специальностей АП 

1.1. 

Контрольная точка: Сформирован перечень востре-

бованных профессий и специальностей на момент про-

ведения анкетирования 
 

20.04.2020 Хохлова Ю.А. 
Перечень профессий 

и специальностей РП 

2. 

Результат 1.2.:Описаны требования к уровню квали-

фикации по профессиям и специальностям из сформи-

рованного перечня 

10.02.2020 20.04.2020 Хохлова Ю.А. 
 

РП 

2.1.1. 
Мероприятие: Анализ результатов проведения анкети-

рования 
10.02.2020 01.04.2020 

Хохлова Ю.А. 

Поломошнова Е.Х. 

Описание требова-

ний к уровню ква-

лификации специа-

листа 

АП 

2.1. 

Контрольная точка:Сформированы требования к ква-

лификации специалиста по каждой профессии (специ-

альности) 
 

01.04.2020 Хохлова Ю.А. Профессиограммы РП 

3. 

Результат 2.1: 100% студентов выпускных курсов 

прошли обучение правилам написания резюме и прави-

лам поведения на рынке труда 

01.05.2020 01.06.2022 Хохлова Ю.А. 
Ведомость посеще-

ния занятий 
РП 

3.1.1. 
Мероприятие: Привлечение специалистов НГПУ, 

ЦРПК для проведения обучения 
01.06.2020 01.06.2022 Хохлова Ю.А. 

Договоры со спе-

циалистами 
АП 

3.1.2. 
Мероприятие: Проведение обучения 100% выпускни-

ков по программам ДПО 
01.06.2020 01.06.2022 Хохлова Ю.А. 

Документ об обуче-

нии 
АП 

3.1. 

Контрольная точка:100% студентов выпускных групп 

прошли обучение по навыкам написания резюме и по-

ведения на рынке труда 

 01.06.2022 Хохлова Ю.А. 
Списки групп, про-

шедших обучение 
РП 

5. 

Результат 3.1:Заключено соглашение на использова-

ние сайта СПС для создания раздела по размещению ре-

зюме выпускников и списка вакансий предприятий 

10.01.2020 01.04.2020 Поломошнова Е.Х.  РП 

5.1.1. 

Мероприятие: Проведены переговоры с руководителя-

ми СПСоб использовании интернет сайта Союза для 

размещения вакансий предприятий отрасли и размеще-

ния резюме выпускников колледжа 

10.01.2020 01.04.2020 Поломошнова Е.Х. Соглашение АП 

5.1. 

Контрольная точка:Заключено соглашение на исполь-

зование портала для размещения резюме и списка ва-

кансий 

 01.04.2020 Поломошнова Е.Х. 

Соглашение о со-

вместном использо-

вании сайта 

РП 

6. 
Результат 3.2:Все составленные резюме и вакансии 

размещены в разделе на сайте СПС 
01.04.2020 30.07.2020 Поломошнова Е.Х.  РП 

6.1.1. 
Мероприятие: Внесение всех полученных от студентов 

выпускных групп резюме на сайт СПС 
01.05.2020 30.07.2020 Поломошнова Е.Х. 

100% резюме внесе-

ны на сайт 
АП 

6.1.2. 
Мероприятие: Внесение вакансий предприятий на сайт 

СПС 
01.04.2020 30.07.2020 Поломошнова Е.Х. 

100% вакансий с 

полным описанием 

внесены на сайт 

АП 

6.1. 
Контрольная точка:100% резюме и 100% имеющихся 

вакансий внесены на сайт СПС 
 30.07.2020 Поломошнова Е.Х. 

Список вакансий и 

резюме на сайте 

СПС в разделе Кад-

ры» 

РП 

7. 

Результат 4.1:10% предприятий – стратегических 

партнеров колледжа заключили договоры на подбор 

кадров с КА «Старт» 

10.01.2020 25.12.2022 Хохлова Ю.А.  РП 

7.1.1. 

Мероприятие: Размещение заказа в РА «Профи» на 

проведение рекламной кампании КА для продвижения 

его на рынке труда 

10.01.2020 25.12.2020 Хохлова Ю.А. 

Техническое зада-

ние, бриф по рек-

ламной кампании 

КА 

АП 
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7.1.2. 

Мероприятие: Привлечение специалистов для обуче-

ния сотрудников (студентов колледжа) КА навыкам 

подбора кадров 

10.01.2020 10.03.2020 Хохлова Ю.А. 

Договоры на оказа-

ние услуг по обуче-

нию 

АП 

7.1.3. 
Мероприятие: Выполнение заказов на подбор кадров 

для предприятий отрасли 
10.03.2020 25.12.2022 Хохлова Ю.А. 

Договоры на оказа-

ние услуг по подбо-

ру кадров 

АП 

7.1. 
Контрольная точка:Заключены договоры с предпри-

ятиями отрасли по подбору кадров 
 25.12.2022 Хохлова Ю.А. Реестр договоров РП 

8. 
Результат 4.2:Обеспечено трудоустройство 80% выпу-

скников 
10.01.2020 25.12.2022 Хохлова Ю.А.  РП 

8.1.1. 

Мероприятие: Обеспечение взаимодействия с кадро-

выми службами предприятий отрасли по укомплектова-

нию вакантных мест выпускниками колледжа 

01.06.2020 25.12.2022 Хохлова Ю.А. 

Направление на ра-

боту выпускников 

колледжа 

АП 

8.1. 
Контрольная точка:80% выпускников трудоустроены 

на предприятия отрасли 
 25.12.2022 Хохлова Ю.А 

Приказы о приеме 

на работу 
РП 

9. 
Результат 4.3:Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве 
01.06.2020 25.12.2022 

Хохлова Ю.А. 

Поломошнова Е.Х. 
 РП 

9.1.1. 

Мероприятие: Проведение индивидуальной работы 

(консультирования, психологической и иной поддерж-

ки) при трудоустройстве выпускника 

30.06.2020 25.12.2022 
Хохлова Ю.А. 

Степукова А.А. 
 АП 

9.1. 
Контрольная точка: 80% выпускников – инвалидов 

молодого возраста трудоустроены 
 25.12.2022 Хохлова Ю.А 

Приказы о приеме 

на работу 
РП 

10. 
Результат 4.4:30% студентов обучаются по договорам 

о целевом обучении 
01.11.2019 25.12.2022 

Хохлова Ю.А. 

Поломошнова Е.Х. 
 РП 

10.1.1 

Мероприятие: Проведение переговоров с предпри-

ятиями отрасли на предмет заключения договоров о це-

левом обучении 

10.01.2020 25.12.2022 
Хохлова Ю.А. 

Поломошнова Е.Х. 

Соглашение о взаи-

модействии по це-

левому обучении 

АП 

10.1 
Контрольная точка:30% студентов колледжа обуча-

ются по договорам о целевом обучении 
 25.12.2022 

Хохлова Ю.А. 

Поломошнова Е.Х. 

Договоры на целе-

вое обучение 
РП 

 

3.1.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 3 (программы) 

1. 

Министерство образования Ново-

сибирской области 

Заместитель министра – начальник 

управления профессионального об-

разования и подготовки трудовых 

ресурсов – Головнин А.Н. 

1. Выполнение показателей 

государственной программы 

«Комплексная программа 

развития среднего профес-

сионального образования на 

2015- 2020 годы» 

2. 
Предприятия издательско-

полиграфической отрасли 

Межрегиональный союз работода-

телей «Сибирский полиграфиче-

ский союз» 

1. Ликвидация дефицита 

кадров в отрасли 

3. Население  
Новосибирскстат 

1. Снижение уровня безра-

ботицы молодого поколения 

2. Снижение работников, 

работающих по серым и чер-

ным схемам получения зара-

ботной платы 
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4. 
Министерство экономического 

развития Новосибирской области 

Торгово-промышленная палата Но-

восибирской области 
ПрезидентАлтухов Сергей 

Игоревич 

5.  Центры занятости населения 
Заместитель министра – начальник 

департамента занятости Шмитд 

И.В. 

1. Кадровое обеспечение 

предприятий Новосибирской 

области 

 

3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Нежелание работодателей прогнозировать потреб-

ность в кадрах на длительную перспективу (-) 

Работа с кадровыми подразделениями предпри-

ятий отрасли по предоставлению информации 

2. 
Низкая заработная плата, предлагаемая выпускнику 

при трудоустройстве (-) 

Подготовка специалистов высокой квалифика-

ции  

3. Отсутствие заказов у кадрового агентства (-) Усиленная рекламная кампания  

4. 

Включение в список заказчиков КА образовательных 

организаций высшего образования, ведущих подго-

товку специалистов для отрасли (+) 

Расширение портфеля заказчиков КА 

 

3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3 

№ п/п  
Наименование результата и источ-

ники финансирования  

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  

2019 2020 2021 2022 
 

1.  Результат 1.1.: Сформирован перечень, востребованных предприятиями отрасли 

профессий и специальностей и имеющихся вакансий 

 

1.1.  все виды бюджета 0 0 0 0 0 

2.  Результат 1.2.: Описаны требования к уровню квалификации по профессиям и спе-

циальностям из сформированного перечня 
 

2.1.  все виды бюджета 0 0 0 0 0 

3. Результат 2.1.: 100% студентов выпускных курсов прошли обучение правилам на-

писания резюме и правилам поведения на рынке труда 

 

3.4.  внебюджетные источники  0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

4. Результат 3.1: Заключено соглашение на использование сайта СПС для создания 

раздела по размещению резюме выпускников и списка вакансий предприятий 

 

4.1.  все виды бюджета 0 0 0 0 0 

5. Результат 3.2: Все составленные резюме и вакансии размещены в разделе на сайте 

СПС 

 

5.1.  все виды бюджета 0 0 0 0 0 
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6. Результат 4.1: 10% предприятий – стратегических партнеров колледжа заключили 

договоры на подбор кадров с КА «Старт» 

 

6.1.  все виды бюджета 0 0 0 0 0 

7. Результат 4.2: Обеспечено трудоустройство 80% выпускников  

7.1.  все виды бюджета 0 0 0 0 0 

8. Результат 4.3: 30% студентов обучаются по договорам о целевом обучении  

8.1.  все виды бюджета 0 0 0 0 0 

Всего по проекту,  

в том числе:  

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

 

3.10. Модель функционирования результатов проекта 3 

 

Эффективное функционирование КА предполагает обеспечение до 

уровня 80% трудоустройства выпускников колледжа через организацию по-

стоянного взаимодействия участников кластера по наполнению информаци-

онного портала сведениями о имеющихся вакансиях (резюме выпускников) с 

охватом 100% участников взаимодействия. В ходе реализации проекта про-

водится обучение студентов по вопросам эффективного трудоустройства. 

Все участники обеспечены необходимой инфраструктурой и правовой под-

держкой по защите персональных данных. НКПиИТ в лице КА берет на себя 

основную роль по распределению кадров между участниками кластерного 

взаимодействия. 

 


