
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

№ Целевой показатель  

Плановое 

значение 

показателя на 

конец 2019 года 

3.1. 
Расширение портфеля программ профессионального обучения и 

ДПО 
 

3.1.1. 

Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не 

имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

19 

3.1.2. 
Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 
38 

3.2 Развитие материально-технической базы Организации  

3.2.1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 5 

3.2.2 
Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в 

Организации, ед. 
23 

3.2.3. 
Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 

оборудования, ед.  
238 

3.2.4. 
Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, 

поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед. 
97 

3.2.4. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 775 

3.3 Распространение инновационных технологий и методик обучения  

3.3.1. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление 

создания мастерских, предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

15 

3.3.2 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление 

создания мастерских, предусматривающих проведение  

демонстрационного экзамена, ед. 

5 

3.3.3. 

Количество разработанных программ профессионального обучения, 

ДПО по  компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

27 

3.3.4 

Количество разработанных программ профессионального обучения, 

ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 

5 

3.3.5. 
Количество выпускников СПО Организации, успешно сдавших 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел. 
50 

3.3.6. 

Количество выпускников Организации, обучавшихся по профессиям / 

специальностям, входящим в заявленное направление создания 

мастерских, успешно сдавших демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс, чел. 

12 



3.4. 
Влияние планируемых результатов проекта на развитие 

образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации 
 

3.4.1 

Количество новых программ повышения квалификации для 

педагогических работников сторонних образовательных организаций, 

по внедрению современных программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

10 

3.4.2. 

Количество педагогических работников сторонних профессиональных 

образовательных организаций, прошедших повышение квалификации 

по разработанным программам повышения квалификации с 

использованием электронного обучения, ДОТ, чел. 

32 

3.4.3. 

Доля сотрудников Организации, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших 

повышение квалификации на присвоение статуса эксперта 

демонстрационного экзамена, % 

100 

 


