
Приложение 1 

 

Информация по внедрению программы модернизации 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год. 

 

Наименование ПОО Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский колледж сервиса и технологий» 
 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

План на 

31.12.2021 (с 

1.01.2021) 

Факт на 

31.12.2021 (с 

1.01.2021) 

1.  Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО 

Чел. 

851 797 

2.  Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО 

по профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50* 

Чел. 

180 159 

3.  Численность обученных по 

программам для граждан 

федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта 

«Демография» за отчётный год 

всего 

Чел. 

0 172 

4.  Количество вновь разработанных и 

внедренных программ 

профессионального обучения по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, в том 

числе по стандартам WSR 

Ед. 

0 7 

5.  Количество обученных по  

наиболее востребованным и 

перспективным  профессиям, в том 

числе по стандартам WSR   

Чел. 

0 210 

6.  Количество реализуемых в ПОО 

программ СПО всего 

Шт. 
11 11 

7.  Количество реализуемых программ 

СПО по приоритетным 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50* 

Шт. 

2 2 

8.  Количество основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

успешно прошедших процедуру 

профессионально-общественной 

аккредитации всего 

Шт. 

2 5 

9.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей) всего 

Чел. 

38 34 



10.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей), 

прошедших обучение на право 

участия в региональном чемпионате 

WSR (эксперт компетенции) в 

соответствующем году 

Чел. 

7 6 

11.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей), 

прошедших обучение по программе 

«5000 мастеров» 

Чел. 

5 5 

12.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей), 

прошедших обучение по программе 

«5000 мастеров» и получивших 

сертификат 

Чел. 

3 3 

13.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей) – 

действующих экспертов ДЭ (с 

правом оценки/проведения) по 

стандартам WSR  

Чел. 

20 24 

14.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей) – 

действующих экспертов WSR 

регионального уровня (с правом 

проведения/оценки регионального 

чемпионата) в качестве Главного 

эксперта 

Чел. 

9 8 

15.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного 

обучения и преподавателей) – 

сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс национального уровня  

Чел. 

1 1 

16.  Количество СЦК 

(Специализированные Центры 

Компетенций), аккредитованных 

Союзом Ворлдскиллс Россия, 

функционирующих на базе ПОО 

Шт. 

2 1 

17.  Количество созданных 

(аккредитованных по ВСР) ЦПДЭ и 

наименования компетенций в них 

Шт. 

4 3 

18.  Наличие Центра обучения в целях 

реализации мероприятий по 

организации профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

отдельных категорий граждан в 

рамках ФП «Содействие занятости» 

национального проекта 

Да/н

ет 

да да 



«Демография» 

19.  Количество обучающихся ПОО, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы за отчётный год всего  

Чел. 

0 0 

20.  Количество студентов ПОО, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы - программы 

опережающей профессиональной 

подготовки за отчётный год 

Чел. 

0 0 

21.  Количество проведённых 

профориентационных уроков, 

экскурсий, в том числе по 

программе «Билет в Будущее» 

Шт. 

0 67 

22.  Количество проведённых 

профориентационных проб, в том 

числе по программе «Билет в 

Будущее» 

Шт. 

0 8 

23.  Количество компетенций 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР), 

соответствующих профилю 

реализуемых в ПОО программ 

СПО, в которых приняли участие 

обучающиеся в Регчемпионате, 

декабрь 

Шт. 

4 5 

24.  Количество компетенций 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР), 

в которых обучающиеся стали 

победителями и/или призёрами (1-3 

места) Регчемпионате, декабрь 

Шт. 

Х 5 

25.  Количество компетенций 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР) 

отчётного года, по которым ПОО 

выступала в качестве площадки 

проведения соревнований и/или 

соорганизатора соревнований в  
Регчемпионате, декабрь 

Шт. 

2 2 

26.  Количество обучающихся, 

принявших участие в Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (ВСР) в 

Регчемпионате, декабрь 

Чел. 

7 12 

27.  Количество обучающихся, ставших 

победителями и/или призёрами (1-3 

места) в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (ВСР) 

Регчемпионате, декабрь 

Чел. 

Х 8 

28.  Количество обучающихся, ставших 

победителями и/или призёрами (1-3 

Чел. 
Х 3 



места) на «чужой» площадке  в 

Региональном чемпионате 

Регчемпионате, декабрь 

29.  Количество школьников 9-11 

класса, прошедших  

профессиональное обучение на базе 

ПОО, выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности 

служащего с присвоением (при 

наличии) разряда и уровня 

квалификации установленного 

образца) или сертификат в рамках 

проекта  «Первая профессия», в том 

числе по стандартам WSR 

Чел. 

0 0 

30.  Количество используемых 

(обучающимися) в учебных целях 

компьютеров, имеющих доступ в 

интернет 

Шт. 

60 96 

31.  Количество  обученных слушателей 

в лабораториях, на полигонах, 

реализующих  

программы СПО,  

в целях создания  

(обновления) мастерских (5000 

мастерских) 

Шт. 

0 0 

32.  Численность трудоустроенных 

выпускников, ставших 

индивидуальными 

предпринимателями, самозанятыми  

Чел. 

Х 10 

33.  Численность трудоустроенных 

выпускников, выпускников, 

продолживших обучение  

Чел. 

Х 58 

34.  Численность выпускников, 

находящихся под риском 

нетрудоустройства (в том числе в 

разрезе различных категорий 

выпускников) всего, из них: 

Чел. 

Х 16 

 Отпуск по уходу за детьми Чел. Х 3 

 Отдаленные муниципальные 

образования 

Чел. 
Х 0 

 Армия Чел. Х 3 

 Иное (смерть, инвалидность, 

осужден) 

Чел. 
Х 1 

35.  Численность выпускников, которые 

получили поддержку 

(консультацию, информацию о 

вакансиях и т.д.) в центрах 

содействия трудоустройству 

выпускников ПОО и охваченных 

мероприятиями по содействию 

Чел. 

 

 

 

 

 

 

 

Х 91 

36.  Наличие центра (отдела, службы) 

содействия трудоустройству 

Да/н

ет 
да да 



выпускников с планом работы и 

положением 

37.  Наличие на официальном сайте 

информации о вакансиях для 

трудоустройства выпускников, о 

сайтах-агрегаторах вакансий, в том 

числе ссылка на сайт ЦОПП, работа 

в личном кабинете Цифровой 

платформы ЦОПП 

Да/н

ет 

да Да 

38.  Численность выпускников, 

состоящих на учете в центрах 

занятости населения в качестве 

безработных. 

Чел. 

0 2 

39.  Численность выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена  

Чел. 

33 31 

40.  Численность выпускников, 

принявших участие в конкурсах, 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, проведенных при 

организационной поддержке 

представителей работодателей 

Чел. 

0 0 

41.  Численность студентов, прошедших 

процедуру независимой оценки 

квалификаций (НОК РФ) 

Чел. 

0 0 

42.  Сумма внебюджетных средств 

ПОО, направленная на техническую 

модернизацию, ремонт и 

переоборудование учебных 

пространств за отчётный год 

Руб. 

1710833,93 1710833,93 

43.  Сумма средств, направленная на 

обеспечение жизнедеятельности 

ПОО из внебюджетных 

источников (водоснабжение; 

отопление; ремонт систем 

канализирования, 

электроснабжения, кровель; 

аварийные работы) 

Руб. 

364571  364571  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Реестр сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, прошедшие обучение по программам  

Академия Ворлдскиллс Россия 

 

Наименование ПОО Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский колледж сервиса и технологий» 
 

№ ФИО 

сотрудника 

Наименование 

компетенции 

Номер и срок 

действия 

документа, 

подтверждающего 

уровень эксперта 

Уровень эксперта, 

прошедшего обучение по 

стандартам Ворлдскиллс 
 

1.  Шавнина Елена 

Валерьевна 

Технологии 

моды 

№3142 

31.03.21/31.03.23 

сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс  

2.  Капустина Анна 

Вячеславовна 

Графический 

дизайн 

№ 0000015084 

03.12.20/03.12.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

3.  Ёлгина Юлия 

Борисовна 

Эстетическая 

косметология 

№ 0000014362 

12.11.20/12.11.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

4.  Колмакова Нина 

Викторовна 

Парикмахерское 

искусство 

№ 0000012429 

28.08.20/28.08.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

5.  Куприна Елена 

Сергеевна 

Технологии 

моды 

№ 0000006025 

14.10.20/14.10.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

6.  Орлова Наталья 

Владимировна 

Технологии 

моды 

№ 0000015093 

03.12.20/03.12.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

7.  Поморцева 

Марина 

Сергеевна 

Ремесленная 

керамика 

№ 0000012263 

22.03.20/22.03.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

8.  Соболева Юлия 

Юрьевна 
Ювелирное 

дело 
№ 0000015098 от 

03.12.2020/2 г. 
эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 
9.  Пчелинцева 

Анна Витальевна 
Парикмахерское 

искусство 
№ 0000012475 

31.08.20/31.08.22 
эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 
10.  Фалевич Наталья 

Михайловна 
Парикмахерское 

искусство 
№ 0000065528 

09.11.20/09.11.22 
эксперт с правом оценки ДЭ 

11.  Карманова 

Анастасия 

Владимировна 

Парикмахерское 

искусство 
№ 0000068399 

02.12.20/02.12.22 
эксперт с правом оценки ДЭ 

12.  Бутакова Наталья 

Валериевна 
Ремесленная 

керамика 
№ 0000062369 

15.10.20/15.10.22 
эксперт с правом оценки ДЭ 

13.  Торгунакова 

Инна Алексеевна 
Технологии 

моды 
№ 0000016104 

05.03.20/05.03.22 
эксперт с правом оценки ДЭ 

14.  Лучицкая Яна 

Сергеевна 
Ремесленная 

керамика 
№ 0000055442 

27.04.20/27.04.22 
эксперт с правом оценки ДЭ 

15.  Севостьянова 

Анна 

Александровна 

Ремесленная 

керамика 
№0000062616 

15.10.20/15.10.22 
эксперт с правом оценки ДЭ 

16.  Сущенко Юлия 

Николаевна 
Реклама № 0000069138 

07.12.20/07.12.22 
эксперт с правом оценки ДЭ 

17.  Кевхишвили 

Римма 

Николаевна 

Технологии 

моды 

№514 

22.11.19/22.11.22 

сертифицированный эксперт – 

мастер 



18.  Медведь Елена 

Сергеевна 

Эстетическая 

косметология 

№ 0000074886 

25.02.21/25.02.23 

эксперт с правом оценки ДЭ 

19.  Витюгова 

Екатерина 

Григорьевна 

Графический 

дизайн 

№0000071654 

23.01.21/23.01.23 

эксперт с правом оценки ДЭ 

20.  Семибратова 

Ольга 

Валерьевна 

Реклама №0000094273 

29.09.21/29.09.23 

эксперт с правом оценки ДЭ 

21.  Гришина Ольга 

Юрьевна 

Графический 

дизайн 

№0000094328 

30.09.21/30.09.23 

эксперт с правом оценки ДЭ 

22.  Князева Ирина 

Леонидовна 

Технологии 

моды 

№0000071702 

23.01.21/23.01.23 

эксперт с правом оценки ДЭ 

23.  Солдатова Ольга 

Владимировна 

Технологии 

моды 

№0000018759 

30.12.20/30.12.22 

эксперт с правом оценки ДЭ 

24.  Блех Ольга 

Валерьевна 

Графический 

дизайн 

№0000102730 

29.12.2021 

эксперт с правом оценки ДЭ 

 

 

 

 

 

 

 


