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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование проекта
Директор
Адрес учреждения
Телефон, факс
e-mail
сайт
Сроки
Разработчик проекта
Руководитель проекта
Цель проекта

Задачи проекта

Высокотехнологичный ресурсный центр колледжа – центр инноваций и развития колледжа
Ериков Валерий Иванович
606501, Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д. 1
8 (83161) 2-54-36
gapt.gorodec@yandex.ru
www.ggk-gorodec.ru
2022-2025гг.
Руководитель ресурсного центра ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Ржевская Т.Ф.
Зам. директора по УМР ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Голычева Л.С.
Создание современного, высокотехнологичного образовательного пространства, обеспечивающего
соответствие квалификации выпускников колледжа требованиям работодателей для решения задач
социально-экономического развития региона на основе внедрения международных стандартов WorldSkills
Организации на базе ресурсного центра колледжа Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WS и
обеспечение успешности команды участников колледжа регионального и Национального чемпионатов по
компетенции Эксплуатация судов водного транспорта
Организация на базе ресурсного центра колледжа регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта и
обеспечение успешности участия обучающихся колледжа в олимпиаде
Модернизация материально-технического оснащения полигонов ресурсного центра колледжа в соответствии с
требованиями демонстрационного экзамена по специальностям/профессиям
Развитие движения Baby Skills и ТЕХNО-ПРОФИ за счет увеличения количества компетенций и участников
Удовлетворение образовательных запросов различных слоев населения Городецкого муниципального района через

расширение спектра образовательных услуг отделения дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки.

Совершенствование сетевого взаимодействия колледжа с общеобразовательными учреждениями и предприятиями
(организациями) Городецкого муниципального района и ПОО СПО Нижегородской области
Увеличение доли выпускников до 92% к 2025 г., трудоустроившихся по специальности/профессии

Сроки и этапы реализации

Ожидаемые конечные
результаты и показатели
проекта

Проект реализуется в три этапа:
I этап – организационно-подготовительный, сентябрь-декабрь 2022 года:
Анализ опыта работы Ресурсного центра за период с 2013 года по 2021 год, разработка перспективного
плана мероприятий на период 2022-2025 г.
II этап – практический (основной), январь 2022года – май 2025 года:
Развитие и модернизация полигонов в соответствии со стандартами WSR; контроль реализации
мероприятий проекта; коррекция плана работы.
III этап – обобщающий, август 2025 года:
анализ достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов реализации мероприятий
проекта и распространение опыта
• Модернизированные полигоны ресурсного центра:
«Подготовки кадров речного транспорта» - для сдачи ДЭ и проведения и подготовки к Региональному
чемпионату WSR по компетенции Эксплуатация судов водного транспорта;
«Сварочных технологий» - для сдачи ДЭ и
подготовки к Региональному чемпионату WSR по
компетенции Технология сварочных работ;
«Строительных работ» - для сдачи ДЭ и подготовки к Региональному чемпионату WSR по компетенции
«Облицовка плиткой»;
«Педагогических специальностей» - для сдачи ДЭ и подготовки к Региональному чемпионату WSR по
компетенциям Дошкольное воспитание и Преподавание в младших классах;
• Количество компетенций – до 9, увеличенное количество участников – до 200 человек движения Baby
Skills и ТЕХNО-ПРОФИ;
• Обученные эксперты чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона – 10 человек
и эксперты демонстрационного экзамена – до 20 человек по всем компетенциям обучения в колледже;
• Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности - 92%
•Увеличено количество программ профессионального обучения, переквалификации и переподготовки
различных возрастных групп в соответствии с запросами работодателей и ЦЗН Городецкого
муниципального района до 30 штук.

•Увеличено количество договоров сетевого взаимодействия до 10 с ПОО Нижегородской области по
направлениям подготовки
Источники финансирования Внебюджетные средства колледжа
Исполнители
Администрация и педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Основание для разработки
Программа социально-экономического развития Городецкого района на период 2021-2025г.г.
Государственная программа РФ «Развитие образования» 2018-2025 год.
Стратегия социально – экономического развития Нижегородской области до 2035 года.
Национальный проект «Образование»: Федеральные проекты «Молодые профессионалы», «Успех
каждого ребенка», «Наставничество»

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Организации на базе ресурсного
центра колледжа Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» WS и обеспечение
успешности команды участников
колледжа регионального и
Национального чемпионатов по

компетенции Эксплуатация судов
водного транспорта
Модернизация материальнотехнического оснащения
полигонов ресурсного центра
колледжа в соответствии с
требованиями демонстрационного
экзамена по
специальностям/профессиям

Создание современного,
высокотехнологичного
образовательного пространства,
обеспечивающего соответствие
квалификации выпускников
колледжа требованиям
работодателей для решения задач
социально-экономического развития
региона на основе внедрения
международных стандартов
WorldSkills

Организация на базе ресурсного центра
колледжа регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по УГС
26.00.00 Техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта
и обеспечение успешности участия
обучающихся колледжа в олимпиаде

Удовлетворение образовательных
запросов различных слоев населения
Городецкого муниципального района
через расширение спектра
образовательных услуг отделения
дополнительного профессионального
образования, повышения
квалификации, профессиональной

подготовки и переподготовки.

Развитие движения Baby Skills и
ТЕХNО-ПРОФИ за счет увеличения
количества компетенций и
участников

Совершенствование сетевого
взаимодействия колледжа с
общеобразовательными
учреждениями и предприятиями
(организациями) Городецкого
муниципального района и ПОО СПО
Нижегородской области

Увеличение доли выпускников
до 92% к 2025 г.,
трудоустроившихся по
специальности/профессии

3.
№
п/п

Мероприятие

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Сроки исполнения

Ответственные

Результат (форма отчетности)

1. Организационно-подготовительный этап
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
2.1.
2.2

2.3.

Создание рабочей группы по разработке
сентябрь 2022г.
зам.директора по УМР
проекта «Высокотехнологичный
ресурсный
ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ WorldSkillsRussia
центр колледжа – центр инновационной
деятельности и развитияВколледжа»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА
Организация заседания рабочей группы по
октябрь 2022г.
зам.директора по УМР
вопросу развития ресурсного центра
на
перспективу.
Разработка проекта «Высокотехнологичный
октябрь 2022г.
руководитель ресурсного
ресурсный центр колледжа - центр
центра,
инновационной деятельности и развития
зав.полигонами,
колледжа »
руководитель УК №3
Обсуждение проекта на Методическом
декабрь 2022г.
руководитель методической
совете колледжа
службы
руководитель ресурсного
центра
Утверждение проекта директором колледжа
декабрь 2022г.
директор
2. Практический (основной) этап
руководитель ресурсного
центра
Зав. полигонами, творческая
группа
Январь- февраль 2022 г.

Разработка проектов оборудования:
Мастерской «Облицовочно - плиточных
работ»;
« Мастерской каркасно – обшивочных
конструкций»;
Полигона «сварочных технологий»;
Январь – март 2022г.
Полигона «педагогических специальностей». Сентябрь-ноябрь 2022г.
Ремонтные работы по подготовке площадок:
«Облицовочно - плиточных работ;
«Каркасно – обшивочных конструкций;
Апрель –июль 2022г. Руководитель УК №3, мастер

приказ

протокол заседания,
лента новостей на сайте
колледжа
проект

протокол
заседания
утвержденный проект
Аналитическая справка
Разработаны проекты для
совершенствования условий,
способствующих повышению
качества подготовки
выпускников, организации
площадок подготовки к WSR и
ДЭ.
Отремонтированные
помещения для площадок
подготовки и сдачи ДЭ и

« Сварочных технологий»;
«Педагогических специальностей»

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Приобретение оборудования в соответствии
с требованиями WSR и ДЭ для площадок:
«Облицовочно - плиточных работ»;
«Сварочных технологий»;
«Полигона педагогических специальностей»

Июнь- август 2022г.
производственного обучения
Октябрь-декабрь2022г.
Июнь-август 2022г.
Руководитель УК №2

Июнь- август 2022 г.
Июнь- август 2023г.
Июнь-октябрь 2022г.

Демонтаж:
Ноябрь- декабрь 2022г.
мастерской облицовочных работ;
мастерской каркасно – монтажных работ
Установка и монтаж оборудования на
площадки:
«Облицовочно - плиточных работ»;
Февраль – март 2023 г
«Мастерской каркасно – монтажных работ» Февраль – март 2023 г
«Сварочных технологий»;
«Полигона педагогических специальностей» Октябрь-декабрь 2023г
Январь-март 2022г.
Разработка графиков подготовки к участию в
Региональном
чемпионате
WSR
по
компетенциям:
«Облицовка плиткой»
«Сварочные технологии»
«Поварское дело»
«Дошкольное воспитание» «Преподавание в
младших классах»
«Безопасность жизнедеятельности на судне»
Разработка графиков подготовки к участию
в Региональном
этапе Всероссийской
олимпиады по:
УГС 44.00.00. Образование и педагогические
науки;
УГС 26.00.00 Техника и технологии

Зав. полигонами,
руководитель УК №3
руководитель УК №2
Руководитель УК №3, зав.
полигоном, мастер
производственного обучения
Зав. полигоном,
руководитель УК №3
руководитель УК №2

Ежегодно:
с декабря текущего
года до ноября
следующего года

Руководитель ресурсного
центра, эксперт - наставник

ежегодно

Руководитель ресурсного
центра, эксперт – наставник,
преподаватели

проведения и подготовки к
чемпионатам WSR.
Приобретено оборудование в
соответствии с требованиями
инфраструктурных листов WSR
и ДЭ

Подготовленное оборудование
для перемещения в новую
мастерскую
Оборудованные и оснащенные
в соответствии с требованиями
WSR и ДЭ полигоны:
«Облицовочно - плиточных
работ»;
«Сварочных технологий»;
«Полигона педагогических
специальностей»
Призовые места на
региональном чемпионате
WSR

Призовые места на региональном
Этапе и участие в
заключительном этапе
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства.

кораблестроения и водного транспорта.
2.9.

2.10.

Контроль
за
выполнением
графиков
ежегодно
подготовки к Региональным чемпионатам
WSR и региональным этапам Всероссийской
олимпиады
Подготовка и организация сдачи ДЭ на
полигонах ресурсного центра:
Июнь: 2022г. ,2023г.,
«Строительных работ»
«Сварочных технологий»
«Поварского дела»
«Педагогических специальностей»

2024г., 2025
Июнь: 2024,2025

Июнь: 2022г. ,2023г.,
2024г., 2025
Июнь: 2022г. ,2023г.,
2024г., 2025
Июнь 2025г.

Руководитель ресурсного
центра
Руководители УК
Зам. директора по УПР
Руководители УЦ и РЦ,
руководители
УК №2,УК №3, мастера п/о,
преподаватели

2.11.

«Подготовка кадров для речного транспорта»
Оборудование слесарной мастерской в новом
помещении

2.12.

Модернизация Сварочной мастерской.

Март 2024 года

2.13.

Модернизация лаборатории РЦ «Судовые
энергетические установки»

Июнь 2022 года

Зав. отделением, экипаж т/х
«О. Стуколов», руководитель
УК №3, преподаватели

2.14.

Обновление программного обеспечения
тренажеров учебно – лабораторного
комплекса «Радиолокационное
наблюдение и прокладка»

2025 год

Зам. по УПР, руководитель УК
№3, зав. отделением

Февраль 2024 г

Руководитель УК №3, зав.
полигоном, мастер
производственного обучения
Зав. полигоном,
руководитель УК №3

Призовые места на
региональном чемпионате
WSR и региональном этапе
Всероссийской олимпиады
Успешное проведение ГИА

Оборудованная слесарная
такелажная мастерская в
соответствии с ФГОС
Оборудованная Сварочная
мастерская в соответствии с
ФГОС
Лаборатория оборудована для
получения практических
навыков по МДК 01.03.
Судовые энергетические
установки, возможности
организации и проведения
региональных чемпионатов
WSR на базе ресурсного центра
в соответствии с
инфраструктурными листами.
Установление нового
программного обеспечения на
тренажерах для расширения
возможности обучающихся по
определению места
визуальными и

2.15.

Организация регионального чемпионата
WSR по компетенции «Эксплуатация судов
водного транспорта» на базе Ресурсного
центра колледжа.

ежегодно

Руководитель ресурсного
центра, эксперт – наставник,
Руководитель УК №3,
преподаватели

2.16

Организация работы по обучению и
пролонгации свидетельств экспертов
чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS
в рамках своего региона и экспертов
демонстрационного экзамена по всем
направлениям обучения в колледже
Организация областного конкурса
BabуSkills (введения новых
компетенций)
Организация районных и областных
конкурсов ранних профессиональных
проб с элементами JuniorSkills, ТЕХNО –
ПРОФИ.

ежегодно

Руководитель ресурсного
центра
эксперты

2.17.

2.18.

2.19.

ежегодно

ежегодно

Проведение мероприятий направленных на
успешное трудоустройство выпускников
колледжа:
Организация круглых столов с
работодателями по вопросам
трудоустройства и требований к
квалификации выпускников.
Взаимодействие с работодателями.
Согласование программ ППСЗ и ППКРС. с
работодателями

ежегодно

ежегодно

Зам. директора по УМР,
руководитель МЦ,
руководитель РЦ,
Зам. директора по УМР,
руководитель МЦ,
руководитель РЦ,
Зам. директора по УМР
Руководитель РЦ
Руководитель ЦСТВ
Руководители УК
Руководитель ЦСТВ
Руководители УК
кураторы выпускных групп
Зам. директора по УПР
Руководитель УЦ
Руководители УК

астрономическими способами с
использованием
радионавигационных приборов
и систем.
Призовые места на
региональном и национальном
чемпионате WSR,
оборудованные площадки для
выполнения заданий WSR.
Наличие экспертов ДЭ по всем
направлениям образования в
колледже, наличие экспертов
для организации и участия в
Чемпионатах WSR
Проведение областного
конкурса BabуSkills по новым
компетенциям
Проведение районных и
областных конкурсов ранних
профессиональных
проб с
элементами JuniorSkills,
ТЕХNО – ПРОФИ.
Трудоустройство выпускников
ГАПОУ ГГК к 2025 году
составляет 92,0%
Наращивание потенциала
социального партнерства на
взаимовыгодных условиях.
Заключены договора о
взаимном сотрудничестве
между ГАПОУ ГГК и
работодателями.

2.20

2.21.

2.22.

2.23.

Взаимодействие с Центром занятости
населения Городецкого района и Заволжским
бизнес - инкубатором
Регулярное обновление информации на сайте
колледжа

ежегодно

Разработка программ профессионального
обучения, переквалификации и
переподготовки различных возрастных групп
в соответствии с запросами работодателей и
ЦЗН Городецкого муниципального района.
Проведение маркетинговых исследований по
насыщению рынка Городецкого района
платными образовательными услугами
соответствующих профилей. Создание
информационного банка данных по платным
образовательным услугам.
Подготовка предложений по структуре и
объему платных образовательных услуг
колледжа.

Регулярно до 2025 г.

ежегодно

Октябрь
Зав. отделением подготовки и
2022,2023,2024,2025г. переподготовки проф.
подготовки

Сентябрь- октябрь
2022 г.

Зав. отделением подготовки и
переподготовки проф.
подготовки
Зав. отделением подготовки и
переподготовки проф.
подготовки, руководитель
УИЦ
Зав. отделением подготовки и
переподготовки проф.
подготовки

2.24.

Расширение доступа к информации по
платным образовательным услугам, через
размещение ее на сайте колледжа.

Октябрь-ноябрь
2022 г.

2.25.

Реализация профессионального обучения
различных возрастных групп граждан по
новым видам профессий

Постоянно.

2.26.

Заключение договоров о сетевой форме
реализации основной профессиональной
образовательной программы однопрофильных
учреждений ПОО Нижегородской области на

базе ресурсного центра колледжа.

Руководитель РЦ
Руководитель ЦСТВ
Руководители УК
Руководитель РЦ
Руководитель ЦСТВ
Зав. отделением подготовки и
переподготовки
Зав. отделением подготовки и
переподготовки

ежегодно

Зам. директора по УМР
Руководитель РЦ

Заключены договора о
сотрудничестве.
Формирование благоприятного
общественного мнения,
создание позитивного имиджа
колледжа
Увеличено количество платных
образовательных услуг по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
Аналитическая справка для
расширения спектра
оказываемых платных услуг.

Определена структура и объем
оказываемых платных
образовательных услуг
ГАПОУ ГГК
Увеличение получаемых
доходов от оказания платных
образовательных услуг.
Организован учебный процесс с
оформлением соответствующей
документации учебного
процесса (Учебные планы,
программы, журналы и т.д.).
Расширен доступ к ресурсам
центра на основе выбора
образовательной программы.
Заключены договора о сетевой
форме реализации основной
профессиональной

образовательной программы
однопрофильных учреждений
ПОО.

2.27

2.28

Организация стажировок для мастеров
производственного обучения и
преподавателей профессионального цикла
образовательных организаций
Нижегородской области.
Реализация ППСЗ специальности 26.0.2.03.
Судовождение колледжа с использованием
он- лайн курсов ФГБОУ ВО Волжского
государственного университета водного
транспорта по Основам морского
судовождения.

3.1.

Подведение итогов реализации проекта

3.2

Обобщение и распространение опыта
реализации проекта
Корректировка плана деятельности
колледжа на 2026 год

3.3.

2022-2025г.г.

Руководитель РЦ,
руководитель МЦ

2022 г.

Зам. директора по УМР,
руководитель УЦ,
руководитель РЦ,
преподаватели

3. Обобщающий этап
июнь 2025г.
Зам. директора по УМР,
руководитель РЦ
август 2025 г.
Зам. директора по УМР,
руководитель РЦ
август 2025 г.
Зам. директора по УМР,
руководитель МЦ

Решение актуальных вопросов
подготовки педагогических
кадров в условиях СПО
Нижегородской области.
Улучшение качества
образования обучающихся,
получение необходимых знаний
по Основам морского
судовождения, частично
решается кадровый вопрос
преподавания.
заседание метод. совета,
аналитическая справка
публикации, сборники,
участие в конференциях
план деятельности
колледжа

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Виды деятельности, мероприятия

Реализация проекта Строительный полигон
Реализация проекта Сварочных технологий
Реализация проекта Педагогических специальностей
Дооборудование Полигона ранних профориентационных проб
Модернизация лаборатории РЦ «Судовые энергетические установки»
Обновление программного обеспечения тренажеров
Учебно – лабораторного комплекса «Радиолокационное
наблюдение и прокладка»
7 Организация областного конкурса BabуSkills
(введения новых компетенций)
8 Организация районных и областных конкурсов ранних
профессиональных
проб с элементами JuniorSkills, ТЕХNО – ПРОФИ.
9
Организация и участие преподавателей и обучающихся в чемпионате
WorldSkills Russia по компетенциям:
Эксплуатация судов водного транспорта
Безопасность жизнедеятельности на судне
Сварочные технологии
Поварское дело
Облицовка плиткой
Дошкольное воспитание
Преподавание в младших классах
10 Участие преподавателей и обучающихся во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся СПО
ИТОГО

Стоимость
1200 000,0
1 500 000,0
2 900 000,0
30 000,0
100 000,0
2 373 600,0

110 000,0
165 000,0
657 000,0
309 000,0
72 000,0
93 000,0
50 000,0
81 000,0
26 000,0
26 000,0
33 000,0
9 751 600,0

