
           

 

 



Паспорт Программы    

 

 

Наименование Программы   

Программа модернизации Государственного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Сибирский колледж сервиса и технологий» 

на 2020-2024гг. (далее Программа) 

Сроки реализации Программы  

 

2020-2024 

Нормативно-правовая основа разра-

ботки Программы   

 

*Стратегия пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 13 

февраля 2019 г. № 207-р)  

*Национальный проект «Образование». Срок ре-

ализации: 01.11.2018 – 31.12.2024.) (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стра-

тегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г № 10)  

*Паспорт федерального проекта "Молодые про-

фессионалы Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" (утвержден 

протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07 де-

кабря 2018 г. № 3).  

*Программа модернизации образовательных ор-

ганизации, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в целях устра-

нения дефицита квалифицированных рабочих 

кадров в субъектах Российской Федерации (одоб-

рено Координационным советом по СПО Мини-

стерства образования науки РФ 25 апреля 2018г.) 

*Стратегия социально-экономического развития 

Кемеровской области до 2035года 

Партнеры Программы  *Министерства образовании и науки Кузбасса  

*Образовательные организации ВО, СПО заклю-

чившие договор/соглашение о сотрудничестве по 

вопросам реализации основных и дополнитель-

ных образовательных программ.  

*Общеобразовательные учреждения Кемеровской 

области, заключившие договора о сотрудничестве 

в области профориентационной работы и пред-

профильной подготовки. 

*Профильные предприятия и организации, за-

ключившие договора о сотрудничестве. 

Разработчики Программы  Ижмулкин О.П., директор   

Орлова Н.В., зам.дир. по УМР 

Блех О.В., зам. дир. по УПР  

Исполнители Программы  Администрация колледжа 

Педагогический состав 

Коллектив студентов, родители (законные пред-

ставители) 

Социальные партнеры, работодатели  



Миссия ГПОУ СКСТ Постоянное развитие, обеспечение эффективного, 

доступного и качественного профессионального 

образования для удовлетворения социальных по-

требностей обучающихся, работодателей и обще-

ства в квалифицированных специалистах, соот-

ветствующих профессиональным стандартам и с 

учетом стандартов WorldSkills. 

Цель Программы   Повышение уровня подготовки квалифициро-

ванных рабочих и специалистов среднего звена 

до мировых стандартов, обеспечение конкуренто-

способности, мобильности выпускников, обеспе-

чение занятости в сфере услуг, в соответствии с 

меняющимися запросами регионального рынка 

труда, создание возможности для самореализа-

ции. 

Задачи Программы  1. Модернизировать инфраструктуру подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабо-

чих в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями.  

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала 

колледжа в соответствие с современными требо-

ваниями к квалификации и компетенциям управ-

ленческого и педагогического персонала.  

3. Создать современные условия для реализации 

основных образовательных программ СПО, про-

грамм профессиональной подготовки   в соответ-

ствии с международными стандартами и передо-

выми производственными технологиями.  

4. Совершенствовать условия для успешной со-

циализации и эффективной самореализации обу-

чающихся 

Направления деятельности 1.Модернизация инфраструктуры и обновление 

материально-технической базы. 

2. Обеспечение соответствия квалификации вы-

пускников требованиям современной экономики.  

3.Определение приоритетов развития колледжа с 

учетом прогноза потребностей в регионе. 

4.Повышение кадрового потенциала колледжа.  

5.Формирование новой модели профориентации и 

предпрофильной подготовки  

6. Модернизация информационной образователь-

ной среды колледжа.  

Целевые индикаторы программы  

 

Представлены в Приложения 

 

 

  



 

Перечень и описание программных мероприятий 

 

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий, которые реализуются по следующим направлени-

ям: 

Модернизация инфраструктуры и обновление материально-технической 

базы.  

*Создана современная инфраструктура для массовой подготовки кадров для 

ключевых отраслей региональной экономики, в том числе в соответствии с 

перечнем ТОП-50   

*Созданы условия для увеличения внебюджетной составляющей колледжа.  

*Оборудованы мастерские в соответствии с инфраструктурными листами 

компетенций Ворлдскиллс.  

*Аккредитован СЦК по компетенции «Технологии моды» 

*Увеличено количество площадок для проведения региональных чемпионатов 

Ворлдскиллс.  

*Инфраструктура площадок, организованных на базе колледжа, позволяет 

оценить качество подготовки студентов в ходе промежуточной аттестации и 

обеспечивает подготовку к ДЭ в рамках ГИА.  

*МТБ соответствует требованиям ФГОС, примерным ООП, инфраструктур-

ным листам компетенций Ворлдскиллс.  

*Расширены возможности для подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс и ДЭ.  

* Созданы условия для тренировки региональных команд к участию в нацио-

нальных чемпионатах.  

* Созданы условия для расширения практики проведения стажировки, повы-

шения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обу-

чения для региональной системы профессионального образования.  

* Увеличено количество ЦПДЭ.  

*Созданы условия для реализации программ в сетевом формате совместно с 

другими ПОО  

*Созданы условия для проведения независимой оценки компетенций и квали-

фикаций в рамках реализации ООП, программ профессиональной подготовки, 

в том числе для оценки профессиональных компетенций преподавателей про-

фессионального цикла, задействованных в практическом обучении (мастеров 

п/о) в форме демонстрационного экзамена  

Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям со-

временной экономики. 

*Увеличено количество студентов, сдавших ДЭ в форме промежуточной атте-

стации и ГИА  

*Увеличено количество компетенций Ворлдскиллс, в том числе Амбилим-

пикс, в которых принимают участие студенты колледжа  



*Зафиксирован рост количества студентов колледжа, участвующих в между-

народных и общероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального ма-

стерства.  

*Зафиксирован рост количества студентов колледжа, ставших победителями и 

призерами в соревнованиях Ворлдскиллс Россия (федерального, межрегио-

нального, регионального уровней).  

*Зафиксирован рост количества студентов-призеров, победителей олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства от общего количества студентов 

колледжа, участвующих в олимпиадах и конкурсах профессионального ма-

стерства.  

*Зафиксирован рост трудоустройства студентов по профессии/специальности.  

Определение приоритетов развития колледжа с учетом прогноза потреб-

ностей в регионе 

*Осуществляется предоставление образовательных услуг на основе внедрения 

механизмов взаимодействия с партнерами с использованием современных об-

разовательных технологий и приемов (формы сетевого взаимодействия) 

*Актуализированные образовательные программы, ориентированные на пере-

чень востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессии 

ТОП-50. 

*100% выпускников сдают демонстрационный экзамен по стандартам WSR 

и/или проходят процедуру независимой оценки квалификации. 

* не менее 65% выпускников трудоустраиваются по полученной профессии/ 

специальности 

Повышение кадрового потенциала колледжа. 

*Преподаватели прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

применению современных образовательных технологий, в том числе в 

направлении информационных и производственных технологий, необходимых 

в условиях цифровой экономики.  

* Созданы условия для проведения независимой оценки компетенций и ква-

лификаций в рамках реализации ООП, программ профессиональной подготов-

ки, в том числе для оценки профессиональных компетенций преподавателей 

профессионального цикла, задействованных в практическом обучении (масте-

ров п/о) в форме демонстрационного экзамена.  

*Преподаватели прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

технологии реализации ФГОС ТОП 50 и актуализированных ФГОС.  

 *Преподаватели профессионального цикла, прошли повышение квалифика-

ции в форме стажировки на производстве.  

*Педагогические работники колледжа готовы работать на современном обо-

рудовании.  

*Педагогические работники колледжа имеют сертификат и готовы выступать 

в роли главных экспертов на чемпионатах Ворлдскил  

*Повышено качество организации работы по подготовке студентов к чемпио-

натам Ворлдскиллс, ДЭ, оснащению площадок компетенций.  

*Педагогические работники колледжа имеют сертификат и готовы выступать 

в роли экспертов демонстрационного экзамена при проведении ГИА.  



*Педагогические работники, имеющие сертификат эксперта ДЭ вовлечены в 

проведение оценки в ходе промежуточной аттестации.  

* Педагогические работники, прошедшие обучение, готовы к внесению изме-

нений в содержание ОПОП (РП, КОС по ПМ) и процедуру проведения про-

межуточной аттестации по ПМ.  

*Сформирована практика наставничества в педагогической среде.  

*Повышен кадровый и квалификационный потенциал у молодых и вновь 

начинающих преподавателей профессионального цикла.  

*Повышена привлекательность колледжа для высококвалифицированных пе-

дагогических и административных работников  

Формирование новой модели профориентации и предпрофильной подго-

товки 

*Расширен пакет дополнительных общеразвивающих программ, программ 

предпрофильной подготовки для потенциальных абитуриентов.  

*Увеличение конкурса среди абитуриентов, желающих поступить на обучение 

по ФГОС ТОП-50,  по актуализированным ФГОС.  

*Зафиксировано увеличение количества победителей в Юниорскиллс, подго-

товленных специалистами колледжа  

 Модернизация информационной образовательной среды колледжа.  

*Внедрена современная информационная система управления колледжем, 

позволяющая автоматизировать все информационные процессы, начиная от 

приемной кампании, электронных журналов и, заканчивая выдачей дипломов 

и формированием документов в ФИС ФРДО.  

*Внедрена современная информационная система электронного обучения, 

позволяющая преподавателям/кураторам создавать электронные курсы, 

управлять ими, а студентам использовать эти ресурсы  

*Созданы условия для эффективного управления библиотечными ресурсами.  

*Обновлена база учебной электронной литературы  

*Электронная библиотека и ЭОС соответствуют требованиям ФГОС, пример-

ным ООП, инфраструктурным листам компетенций Ворлдскиллс..  

*Созданы условия для расширения практики проведения стажировки, повы-

шения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обу-

чения для региональной системы профессионального образования 

  



Приложение 1 

 

Информация по внедрению программы модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Кемеров-

ской области - Кузбасса 

 

Наименование ПОО Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский колледж сервиса и технологий» 
 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 
Факт на 

1.09.2020 

План на 

01.01.2021 

План на 

01.09.2021 

1.  Общая численность студентов оч-

ной формы обучения, обучающих-

ся по программам СПО 

Чел. 

716 695 851 

2.  Общая численность студентов оч-

ной формы обучения, обучающих-

ся по программам СПО по профес-

сиям/специальностям из перечня 

ТОП-50* 

Чел. 

150 144 180 

3.  Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО в те-

кущем году всего 

Чел. 

304 300 250 

4.  Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО по 

профессиям/специальностям из пе-

речня ТОП-50* в текущем году  

Чел. 

56 56 50 

5.  Численность выпускников очной 

формы обучения по программам 

СПО в отчётном году всего 

Чел. 

94 94 141 

6.  Численность выпускников очной 

формы обучения по программам 

СПО по професси-

ям/специальностям из перечня 

ТОП-50* в отчётном году  

Чел. 

14 14 32 

7.  Численность обученных по про-

граммам для граждан предпенсион-

ного возраста (отнесенных к данной 

категории в соответствии с Феде-

ральным законом от 3 октября 2018 

г. N 350-ФЗ) в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демогра-

фия» за отчётный год всего 

Чел. 

0 0 0 

8.  Численность обученных по про-

граммам для граждан предпенсион-

ного возраста по стандартам WSR 

Чел. 

15 0 0 

9.  Количество реализуемых в ПОО Шт. 10 10 11 



программ СПО всего 

10.  Количество реализуемых программ 

СПО по приоритетным професси-

ям/специальностям из перечня 

ТОП-50* 

Шт. 

2 2 2 

11.  Количество основных профессио-

нальных образовательных про-

грамм, успешно прошедших проце-

дуру профессионально-

общественной аккредитации всего 

Шт. 

0 1 2 

12.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обу-

чения и преподавателей) всего 

Чел. 

37 41 38 

13.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обу-

чения и преподавателей), прошед-

ших обучение на право участия в 

региональном чемпионате WSR 

(эксперт компетенции) в соответ-

ствующем году 

Чел. 

3 7 7 

14.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обу-

чения и преподавателей), прошед-

ших обучение по программе «5000 

мастеров» 

Чел. 

5 5 5 

15.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обу-

чения и преподавателей), прошед-

ших обучение по программе «5000 

мастеров» и получивших сертифи-

кат 

Чел. 

3 3 3 

16.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обу-

чения и преподавателей) – дей-

ствующих экспертов ДЭ (с правом 

оценки/проведения) по стандартам 

WSR  

Чел. 

8 18 20 

17.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обу-

чения и преподавателей) – главных 

экспертов WSR регионального 

уровня (с правом проведе-

ния/оценки регионального чемпио-

ната) 

Чел. 

5 9 9 

18.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обу-

чения и преподавателей) – серти-

фицированных экспертов Ворл-

дскиллс национального уровня  

Чел. 

0 1 2 

19.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обу-

чения и преподавателей) – серти-

Чел 

0 0 0 



фицированных экспертов Ворл-

дскиллс международного уровня 

20.  СЦК (Специализированные Центры 

Компетенций), аккредитованные 

Союзом Ворлдскиллс Россия, 

функционирующие на базе ПОО 

(название/телефон/адрес места 

нахождения) 

Шт. 

0 1 2 

21.  Количество созданных (аккредито-

ванных по ВСР) ЦПДЭ и наимено-

вания компетенций в них: 

1. Технологии моды 

2. Парикмахерское искусство 

Планируется: 

3. Эстетическая косметология 

4. Ремесленная керамика 

Шт. 

2 3 4 

22.  Количество обучающихся, сдавав-

ших ДЭ по стандартам WSR в от-

четном году всего 

Чел. 

0 0 47 

23.  Количество обучающихся, сдавших 

ДЭ по стандартам WSR в отчётном 

году 

Чел. 

0 0 47 

24.  Количество обучающихся ПОО, 

освоивших дополнительные про-

фессиональные образовательные 

программы за отчётный год всего  

Чел. 

0 0 0 

25.  Количество обучающихся ПОО, 

освоивших дополнительные про-

фессиональные образовательные 

программы - программы опережа-

ющей профессиональной подготов-

ки за отчётный год 

Чел. 

0 0 0 

26.  Количество проведённых профори-

ентационных мероприятий среди 

школьников за отчётный год, заре-

гистрированных на цифровой плат-

форме (с указанием адреса плат-

формы) 

http://bilet-help.worldskills.ru/ 

Шт. 

20 20 10 

27.  Количество компетенций Регио-

нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР), соответ-

ствующих профилю реализуемых в 

ПОО программ СПО, в которых 

приняли участие обучающиеся в 

отчётном году 

В 2020 году НЕ ПРОВОДИЛСЯ 

Шт. 

0 0 4 

28.  Количество компетенций Регио-

нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР), в которых 

обучающиеся стали победителями 

или призёрами 

Шт. 

0 0 4 



В 2020 году НЕ ПРОВОДИЛСЯ 

29.  Количество компетенций Регио-

нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР) отчётного 

года, по которым ПОО выступала в 

качестве площадки проведения 

соревнований и/или соорганизатора 

соревнований 

В 2020 году НЕ ПРОВОДИЛСЯ 

Шт. 

0 0 2 

30.  Количество обучающихся, приняв-

ших участие в Региональном чем-

пионате «Молодые профессиона-

лы» (ВСР) в отчётном году 

В 2020 году НЕ ПРОВОДИЛСЯ 

Чел. 

0 0 7 

31.  Количество обучающихся, ставших 

победителями и/или призёрами в 

Региональном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» (ВСР) в от-

чётном году 

В 2020 году НЕ ПРОВОДИЛСЯ 

Чел. 

0 0 4 

32.  Количество обучающихся, ставших 

победителями и/или призёрами на 

«своей» площадке (в своём ПОО) в 

Региональном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» (ВСР) в от-

чётном году 

В 2020 году НЕ ПРОВОДИЛСЯ 

Чел. 

0 0 2 

33.  Количество используемых (обуча-

ющимися) в учебных целях компь-

ютеров, имеющих доступ в интер-

нет 

Шт. 

52 52 60 

34.  Количество лабораторий и полиго-

нов, оборудованных для выполне-

ния практических работ по про-

граммам СПО, реализуемых в ПОО 

Шт. 

12 12 14 

35.  Сумма внебюджетных средств 

ПОО, направленная на техническую 

модернизацию, ремонт и переобо-

рудование учебных пространств за 

отчётный год (без учёта грантов!) 

Руб. 

1 011 552 1 037 581 1 500 000 

36.  Сумма бюджетных средств из Фе-

дерального бюджета, направлен-

ная на техническую модернизацию, 

ремонт и переоборудование учеб-

ных пространств за отчётный год - 

гранты 

Руб. 

0 0 0 

37.  Сумма бюджетных средств из Ре-

гионального бюджета, направлен-

ная на техническую модернизацию, 

ремонт и переоборудование учеб-

ных пространств за отчётный год 

(без учёта грантов!) 

Руб. 

508 224 1 736 856 600 000 



38.  Сумма средств, направленная на 

обеспечение жизнедеятельности 

ПОО из бюджетных средств 

Руб. 

1 083 657 1 249 243 1 200 000 

39.  Сумма средств, направленная на 

обеспечение жизнедеятельности 

ПОО из внебюджетных источни-

ков 

Руб. 

187 800 272 138 250 000 

Обучение пострадавших от последствий распространения коронавируса Covid19 (про-

грамма 110 тысяч – данные на 16.11.2020г.) 

 Наименование показателя Ед. 

изм. 
Данные на 16.11.2020г. 

40.  Кол-во выпускников (2020 года вы-

пуска) учреждения, направивших 

заявки на обучение на платформе 

worldskills.express.ru (программа 

110 тысяч) 

Чел. 

35 

41.  Количество экспертов WSR от 

ПОО, принявших участие в обуче-

нии лиц, пострадавших от послед-

ствий распространения коронавиру-

са Covid19 (программа 110 тысяч) 

Чел. 

5 

42.  Количество принятых на обучение 

по всем компетенциям (программа 

110 тысяч) 

Чел. 

50 

Проект «Билет в Будущее» 2020г. 

 Наименование показателя Ед. 

изм. 
Данные на 16.11.2020г. 

43.  Перечень компетенций, по которым 

ПОО выступала в качестве площад-

ки для проекта «Билет в Будущее» в 

2020 году 

Х 

1. Технологии моды 

 

44.  Количество наставников от ПОО, 

принявших участие в обучении по 

проекту «Билет в Будущее» в 2020 

году 

Чел. 

2 

45.  Общее количество обученных в 

рамках проекта «Билет в Будущее» 

в 2020 году 

Чел. 

150 

 

 
 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Реестр сотрудников профессиональных образовательных организа-

ций, прошедшие обучение по программам  

Академия Ворлдскиллс Россия 

Наименование ПОО Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский колледж сервиса и технологий» 
 

№ 
ФИО сотруд-

ника 

Наименование 

компетенции 

Номер и срок дей-

ствия документа, 

подтверждающего 

уровень эксперта 

Уровень эксперта, прошед-

шего обучение по стандар-

там Ворлдскиллс 
 (эксперт с правом оценки ДЭ; сертифициро-

ванный эксперт – мастер; 

эксперт с правом проведения регионального 

чемпионата/ДЭ, сертифицированный эксперт, 

менеджер компетенций) 

1.  Капустина Ан-

на Вячеславов-

на 

Графический 

дизайн 

№ 0000015084 

03.12.20/03.12.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

2.  Ёлгина Юлия 

Борисовна 

Эстетическая 

косметология 

№ 0000014362 

12.11.20/12.11.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

3.  Колмакова Ни-

на Викторовна 

Парикмахерское 

искусство 

№ 0000012429 

28.08.20/28.08.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

4.  Куприна Елена 

Сергеевна 

Технологии мо-

ды 

№ 0000006025 

14.10.20/14.10.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

5.  Рудковская 

Людмила Ста-

ниславовна 

Технологии мо-

ды 

№ 0000007418 

28.05.19/28.05.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

6.  Орлова Ната-

лья Владими-

ровна 

Технологии мо-

ды 

№ 0000015093 

03.12.20/03.12.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

7.  Поморцева 

Марина Серге-

евна 

Ремесленная ке-

рамика 

№ 0000012263 

22.03.20/22.03.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

8.  Соболева Юлия 

Юрьевна 

Ювелирное де-

ло 

№ 0000015098 от 

03.12.2020/2 г. 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 
9.  Пчелинцева 

Анна Виталь-

евна 

Парикмахерское 

искусство 

№ 0000012475 

31.08.20/31.08.22 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

10.  Фалевич Ната-

лья Михайлов-

на 

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 Ната-

лья Валериевна 

Ремесленная 

керамика 
№ 0000062369 

15.10.20/15.10.22 

эксперт с правом оценки ДЭ 

13.  Торгунакова 

Инна Алексе-

Технологии мо-

ды 

№ 0000016104 

05.03.20/05.03.22 

эксперт с правом оценки ДЭ 



евна 

14.  Лучицкая Яна 

Сергеевна 

Ремесленная ке-

рамика 

№ 0000055442 

27.04.20/27.04.22 

эксперт с правом оценки ДЭ 

15.  Севостьянова 

Анна Алексан-

дровна 

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 Никола-

евна 

Технологии мо-

ды 

№514 

22.11.19/22.11.22 

сертифицированный эксперт 

– мастер 

18.  Новгородова 

Ирина Игорев-

на 

Графический 

дизайн 

№ 1968 

16.11.20/16.11.23 

сертифицированный эксперт – 

мастер 

 

 

  



Приложение 3 

 

Итоги 8 Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2020, Новокузнецк 

 

Наименование ПОО Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский колледж сервиса и технологий»  
 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение по-

казателя за 

2020 год 

3.1 Количество компетенций Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР) 2020, соответству-

ющих профилю реализуемых в ПОО программ СПО, в 

которых приняли участие обучающиеся 

Шт. 2 

3.2 Количество компетенций Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР) 2020, в которых 

обучающиеся стали победителями или призёрами (1-3 

места) 

Шт. 1 

3.3 Количество компетенций Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВСР) 2020, по которым 

ПОО выступала в качестве площадки проведения со-

ревнований и/или соорганизатора соревнований 

Шт. 4 

3.4 Количество обучающихся, принявших участие в Наци-

ональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(ВСР) 2020 

Чел. 2 

3.5 Количество обучающихся, ставших победителями 

и/или призёрами (1-3 места) в Национальном чемпио-

нате «Молодые профессионалы» (ВСР) 2020 

Чел. 1 

3.6 Количество обучающихся, ставших победителями 

и/или призёрами (1-3 места) на «своей» площадке (в 

своём ПОО) в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (ВСР) 2020 

Чел. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 


