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ПАСПОРТ
Программы развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж»

1. Основные положения

Краткое наименование программы Модернизация учебно -  
лабораторного фонда 
ГБПОУ НСО 
«Сибирский
геофизический колледж»

Срок начала и 
окончания программы

2019 -  2021 годы

Руководитель программы Директора колледжа -  Лысенко С.А.
Исполнители и соисполнители 
мероприятий программы

С.А. Лысенко -  директор колледжа
Е.В. Неволина -  зам. директора по учебно -  производственной работе
Н.В. Коротаева - методист
Е.А. Бакумов -  заведующий практикой
Е.В. Громова -  преподаватель спецдисциплин

Разработчик паспорта 
программы

Е.В. Неволина -  зам. директора по учебно -  производственной работе
•

2. Содержание программы

Цель программы Обеспечение высокого качества и практико-ориентированной подготовки 
специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с современными 
потребностями общества, геологоразведочной и гидрометеорологической отрасли, 
инновационным развитием экономики Новосибирской области и других регионов 
Российской Федерации, на основе эффективного использования образовательных и 
производственных ресурсов в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, отраслевых профессиональных стандартов, за счет модернизации
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материально -  технической, учебной базы колледжа, посредством развития 
информационно -  технологической инфраструктуры.____________________________

Показатели программы и их значения по годам Период, год
2019 2020 2021

Количество участников Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Новосибирской области и 
близлежащих регионов по компетенции R60 Геодезия, в том числе 
юниоров Worldskills в возрасте 14-16 лет

6 6 6

Количество обучающихся необходимых для подготовки к 
Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), в том числе юниоров Worldskills в возрасте 14-16 лет по 
компетенции R60 Геодезия

12 12 12

Количество аттестованных центров проведения демонстрационного 
экзамена по профессии

- 1 -

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в 
течение года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии) в общей численности выпускников, подлежащих 
трудоустройству

85 85 85

Доля выпускников очной формы обучения, удовлетворённых 
качеством образовательных услуг, в общей численности выпускников

95 95 95

Количество программ подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих, получивших 
профессионально -  общественную аккредитацию

1 1 1

Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую 
квалификационные категории, в общей численности штатных 
педагогических работников

90 90 90

Отношение средней заработной платы педагогических работников к 
средней заработной плате по региону

100 100 100

Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитии, в 100 100 100
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общей численности студентов, нуждающихся в общежитии
Удельный вес реализуемых профессий и специальностей с внедрением 
элементов дуального обучения от общего числа реализуемых 
профессий и специальностей

50 75 100

Удельный вес профессий и специальностей, оснащенных 
электронными образовательными ресурсами, в общем числе 
реализуемых профессий и специальностей

50 75 100

Количество персональных компьютеров, имеющих доступ к 
Интернету

5 5 5

Количество человек из числа занятого населения в возрасте 25-65 лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 
подготовку на базе ресурсного центра геологоразведочного и 
гидрометеорологической отрасли

100 150 150

Численность обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена в расчете на 1 работника, относящегося к категориям 
преподавателей или мастеров производственного обучения

14,8 14,8 14,8

К 2021 году в колледже будет выстроена эффективная 
система мониторинга и прогнозирования деятельности 
колледжа в рамках высококачественной подготовки кадров 
по актуализированному ФГОС СПО 05.01.01 
Гидрометнаблюдатель. При актуализации ФГОС СПО по 
данной профессии необходима аттестация площадки 
демонстрационного экзамена, являющейся единственной на 
территории Российской Федерации.
С 2019 года произойдет создание условий для практике -  
ориентированной подготовки высококвалифицированных 
специалистов за счет продолжения реализации мероприятий, 
направленных на модернизацию учебно -  лабораторного 
комплекса колледжа, что приведет к росту
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конкурентоспособности выпускника, повышения качества 
его профессиональной подготовки.
Произойдет обновление содержания и технологий 
реализации образовательных программ в соответствии с 
запросами работодателей.
Интенсивное развитие информационного обеспечения 
образовательного процесса, достижение полной 
обеспеченности современной учебной и методической 
литературой.
Продолжение участия в региональном (и по возможности, в 
Национальном) чемпионате по профессиональному 
мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Новосибирской области и близлежащих регионов по 
компетенции R60 Геодезия, в том числе юниоров Worldskills 
в возрасте 14-16 лет.
К 2021 году будет создан производственно -  лабораторный 
комплекс «Технология и техника бурения».
К 2021 году сформирован ряд источников, приносящих 
стабильный доход от внебюджетной деятельности колледжа 
с целью укрепления и развития учебно -  материальной базы 
и повышения уровня заработной платы педагогического 
состава и сотрудников колледжа. К 2021 году сформированы 
постоянные источники в размере не менее 15% от областного 
финансирования ежегодно.
К 2020 году 100% программ прошли профессионально -  
общественную аккредитацию.
Будет обеспечено устойчивое и поступательное развитие 
колледжа на основе преемственности и новой стратегии, 
ориентированной на инновационное развитие, 
удовлетворение современных образовательных и 
интеллектуальных потребностей личности._________________
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Модель функционирования результатов и достижения 
показателей программы

Модернизированная учебно -  лабораторная база колледжа 
решает задачу практико -  ориентированной подготовки 
специалистов геологоразведочной и 
гидрометеорологической отрасли за счет модернизации 
комплекса лабораторий «Метеорологические приборы и 
наблюдение», за счет создания производственно -  
лабораторного комплекса «Технология и техника бурения», 
за счет создания информационно геолого-геофизической 
площадки, включающей в себя учебный полигон, 
оснащенный необходимым геофизическим и геологическим 
оборудованием и компьютерной лаборатории «Прикладная 
геология и геофизика» для обработки и интерпретации, 
полученных геофизических данных.
Актуализация ФГОС СПО по профессии 05.01.01 
Гидрометнаблюдатель позволит создать площадку по 
проведению демонстрационного экзамена.
Совместное участие с ассоциацией по координации 
деятельности недропользования «Научно -  технический 
центр инновационного недропользования» при департаменте 
по недропользования по Сибирскому федеральному округу 
позволит более эффективно работать на поле 
профессиональной ориентации школьников и выполнять ряд 
мероприятий по организации и проведению Всероссийских и 
международных открытых полевых олимпиад юных 
геологов.
Обновление библиотечного фонда колледжа, будет 
полностью соответствовать требованиям ФГОС СПО и 
профессиональным стандартам.
Предоставление автоматизированных рабочих мест для 
студентов и преподавателей ликвидирует недостатки 
информационного пространства колледжа.
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Созданная комфортная среда за счет модернизации 
аварийного состояния актового зала колледжа позволит 
реализовывать мероприятия учебно -  производственного и 
учебно -  воспитательного характера на высоком уровне._____

3. Перечень проектов программы

№
п/п

Наименование проекта Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты Руководитель проекта

1. Подготовка площадки 
демонстрационного экзамена по 
профессии 05.01.01 
Г идрометнаблюдатель в 
соответствии с 
актуализированным ФГОС 
СПО.

Частно - 
государственная

2019-2020 Проведение 
демонстрационного 
экзамена в соответствии 
с требованиями 
актуализированного 
ФГОС СПО

Неволина Е.В., зам. 
директора по УПР 
Южанова Н.Ф., 
Опарина Г.Г., мастера 
производственного 
обучения

2. Информационной геолого
геофизическая площадка 
(учебный полигон, оснащенный 
необходимым геофизическим и 
геологическим оборудованием, 
и компьютерная лаборатория 
«Прикладная геология и 
геофизика»)

Г осударственная 2019-2021 Обучение и проведение 
учебных практик, 
проведение 
квалификационных 
экзаменов, подготовка 
дипломных и курсовых 
проектов, сертификация 
по специализированному 
геолого-геофизическому 
программному 
обеспечению и работе на 
специализированном 
оборудовании.

Громова Е.А., 
преподаватель

3. Учебно -  лабораторная Г осударственная 2019-2021 Обучение и организация Бакумов Е.А., зав.
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' -

площадка «Технология и 
техника бурения»

-

учебных практик по 
технологическим 
процессам бурения, 
ремонта оборудования. 
Участие в таких научно 
-  исследовательских 
работах, как : 
направленное бурение 
скважин, повышение 
износостойкости 
породоразрушающего 
инструмента; 
исследования 
экотоксичности буровых 
и тампонажных 
растворов; разработка 
струйно-вихревых 
гидромониторных 
насадок буровых долот; 
повышение качества 
буровых растворов; 
разработка канала связи 
с забоем, основанного на 
возбуждении 
импульсных токов при 
разрушении горных 
пород.

практикой

4. Юный геолог Частно - 
государственная

2019-2021 Организация и 
проведение 
международных и 
всероссийских олимпиад

Филиппова О.В., 
преподаватель 
Бакумов Е.А., зав. 
практикой
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профессионального 
мастерства, поддержка 
талантливой молодежи, 
профессиональная 
ориентация школьников

5 Участие в движении «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Новосибирской области 
и близлежащих регионов по 
компетенции R60 Геодезия, в 
том числе юниоров Worldskills в 
возрасте 14-16 лет

Частно - 
государственная

2019-2021 Создание площадки для 
подготовки к участию в 
региональных и 
национальных 
чемпионатах по 
компетенции R60 
Г еодезия

Громова Е.В., 
преподаватель 
Коротаева Н.В., 
методист

4. Этапы и контрольные точки

№
п/п

Наименование этапа, контрольной точки Тип Срок

Общие организационные мероприятия по программе
1 Утвержден Паспорт программы Контрольная точка 

Завершение этапа
01.10.2018

2 Подведены предварительные итоги реализации проектов 
в 2019 году и принято решение о финансовом 
обеспечении реализации проектов на 2020 год

Контрольная точка 
Завершение этапа

01.12.2019

3 Подведены предварительные итоги реализации проектов 
в 2020 году и принято решение о финансовом 
обеспечении реализации проектов на 2021 год

Контрольная точка 
Завершение этапа

01.12.2020

4 Подготовка предложение по внедрению результатов 
проекта в период 2021 -  2025 годы

Контрольная точка 
Завершение этапа

01.01.2021

Функциональное направление программы
5 Актуализирован ФГОС СПО по профессии 05.01.01 Контрольная точка 2019-2020
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Г идрометнаблюдатель
6 Осуществлен ремонт лаборатории «Метеорологические 

приборы и наблюдение», выполнена закупка 
современного оборудования и приборов

Контрольная точка 2019-2020

7 Подготовка площадки для проведения 
демонстрационного экзамена по профессии 05.01.01 
Г идрометнаблюдатель

Контрольная точка 2019-2020

8 Осуществлена закупка геолого-геофизического 
оборудования для учебного полигона «Информационной 
геолого-геофизическая площадка» и компьютерной 
лаборатории «Прикладная геология и геофизика»

Контрольная точка 01.12.2020

9 Осуществлено повышение квалификации 
преподавательского состава по работе со 
специализированным программным продуктом.

Контрольная точка 01.12.2019

10 Осуществлено сотрудничество с предприятиями 
геологоразведочной отрасли и профильными учебными 
заведениями.

Контрольная точка 01.12.2019

11 Осуществлен ремонт методического кабинета и 
актуализированы рабочие места преподавателей / 
мастеров производственного обучения по оснащению 
современным программным и техническим 
оборудованием.

Контрольная точка 01.12.2019

12 Создан производственно -  лабораторный комплекс 
«Технология и техника бурения» и осуществлена закупка 
буровой установки, приборы для биологического 
тестирования промывочных жидкостей, буровых стендов, 
установка для криогенной обработки 
породоразрушающего инструмента с целью повышения 
его износостойкости, комплект бурового оборудования, 
грузоподъемного, вспомогательного и

Контрольная точка 01.12.2021
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породоразрушающего инструмента, комплекты учебных 
плакатов, буровые станки, комплект контрольно
измерительных приборов и аппаратуры типа «КУРС» для 
оптимизации производственных процессов бурения, 
технические средства направленного бурения скважин 
(современные отклонители, ориентаторы, инклинометры), 
полнокомплектный тренажер-имитатор буровых 
процессов АМТ-221-БУР

13 Завершен ремонт конференц -  зал за счет ликвидации 
аварийного состояния актового зала

Контрольная точка 01.12.2020

14 Проведена профессионально -  общественная 
аккредитация реализуемых специальностей УГС 21.00.00

Контрольная точка 01.12.2019
01.12.2020

15 Обновление библиотечного фонда колледжа Контрольная точка 01.12.2020
16 Реализация мероприятий по проведению и участию в 

международной и всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства «Юный геолог»

Контрольная точка В соответствии с 
регламентом

17 Создание площадки для подготовки к участию в 
региональных и национальных чемпионатах в движении 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Новосибирской области и близлежащих регионов по 
компетенции R60 Геодезия, в том числе 
юниоров Worldskills в возрасте 14-16 лет.

Контрольная точка 01.12.2020
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5. Бюджет программы

Наименование проекта

Год
реализации

Итого 
за весь 
период

реализации программы
2019 2020 2021

1. Подготовка площадки демонстрационного экзамена 
по профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель в 
соответствии с актуализированным ФГОС СПО.

0, млн. руб. 2, 0 млн. 
руб.

0, млн. руб. 2, 0 млн. руб.

3 Осуществлен ремонт лаборатории 
«Метеорологические приборы и наблюдение», 
выполнена закупка современного оборудования и 
приборов

0,5 млн. 
руб.

0,5 млн. 
руб.

0, млн. руб. 1,0 млн. руб.

4 Осуществлена закупка геолого-геофизического 
оборудования для учебного полигона 
«Информационная геолого-геофизическая 
площадка».

10,0 млн. 
руб.

10,0 млн. 
руб.

10,0 млн. 
руб.

30,0 млн. руб.

5 Ежегодное техническое сопровождение полевой 
геофизической аппаратуры

1,0 млн. 
руб.

1,0 млн. 
руб.

1,0 млн. руб. 3,0 млн. руб.

6 Осуществлена закупка технического и 
лицензионного программного обеспечения для 
компьютерной лаборатории «Прикладная геология 
и геофизика».

5,0 млн. 
руб.

j

1,0 млн. 
руб.

1,0 млн. руб. 7,0 млн. руб.

7 Осуществлено повышение квалификации 
преподавательского состава по работе с геолого
геофизическим оборудованием

0,2 млн. 
руб.

0,2 млн. 
руб.

0,2 млн. руб. 0,6 млн. руб.

8 Осуществлено повышение квалификации 
преподавательского состава по работе со 
специализированным программным продуктом

0,5 млн. 
руб.

0,5 млн. 
руб.

0,5 млн. руб. 1,5 млн. руб.

9 Ежегодная техническая поддержка программного 0,1 млн. 0,1 млн. 0,1 млн. руб. 0,3 млн. руб.
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обеспечения руб. руб.
10 Осуществлен ремонт методического кабинета 0,3 млн. 

руб.
0, млн. руб. 0, млн. руб. 0,3 млн. руб.

11 Создан производственно -  лабораторный комплекс 
«Технология и техника бурения»

3,0 млн. 
руб.

3,0 млн. 
руб.

3,0 млн. руб. 9,0 млн. руб.

12 Реализована программа организации и проведения 
Международной и Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства «Юный геолог»

0,2 млн. 
руб.

0,2 млн. 
руб.

0,2 млн. руб. 0,6 млн. руб.

13 Создание площадки для подготовки к участию в 
региональных и национальных чемпионатах в 
движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Новосибирской области и близлежащих 
регионов по компетенции R60 Геодезия, в том 
числе юниоров Worldskills в возрасте 14-16 лет

2,5 млн. 
руб.

0,5 млн. 
руб.

0,5 млн. руб. 3,5 млн. руб.

14 Запуск конференц - зала 8,0 млн. 
руб.

2,0 млн. 
руб.

1,0 млн. руб. 11,0 млн. руб.

15 Обновление библиотечного фонда 0,5 млн. 
руб.

0,5 млн. 
руб.

0,5 млн. руб. 1,5 млн. руб.

16 Обновлены рабочие места преподавателей/мастеров 
производственного обучения за счет приобретения 
современного программного лицензионного 
обеспечения и компьютерного парка

3,0 млн. 
руб.'

3,0 млн. 
руб.

3,0 млн. руб. 9,0 млн. руб.

Итого 34,8 млн. 
руб.

24,5 млн. 
руб.

21,0 млн. 
руб.

80,3 млн. руб.
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6. Ключевые риски и возможности

№
п/п

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению 
риска/ реализации возможности

Риски
1 . Социально -  педагогические -  недостаток кадров 

преподавателей

Снижение уровня мотивации преподавателей к повышению 
квалификации, участию в инновационной деятельности

Приглашение ведущих специалистов с предприятий. 
Приглашение высококвалифицированных 
специалистов из других регионов 
Переподготовка инженерно -  педагогических 
работников в соответствии со стандартами WorldSkills 
Russia
Создание системы стимулирования и мотивации 
педагогических работников.

2. Образовательные -  неудовлетворенность работодателей 
качеством подготовки выпускников колледжа

Анализ отзывов работодателей 
Корректировка содержание ОПОП 
Индивидуальная работа со студентами по отработке 
профессиональных компетенций
Организация учебно -  производственного процесса 
только на современном оборудовании

3. Финансовые -  отсутствие необходимого финансирования, для 
переоснащения материально -  технической базы колледжа -

j

Защита финансового плана в вышестоящих органах 
Увеличение собственных доходов 
Разработка проектов и участие в целевых программах 
и мероприятиях с привлечением грантов 
Отказ от рискованных проектов

Возможности
1 . Статус государственного образовательного учреждения, 

наличие нормативной правовой базы
Успешное прохождение процедур государственной 
аккредитации

2. Единственная площадка на территории Российской Федерации 
для проведения демонстрационного экзамена по профессии 
05.01.01 Гидрометнаблюдатель

Создание площадки демонстрационного экзамена и 
прохождение аттестации
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3. Наличие специализированных учебно -  производственных и 
информационно -  технических лабораторий 
геологоразведочного и метеорологического комплекса

Закупка высокотехнологического оборудования, 
приборов и инструментов, включение учебно -  
производственных информационно -  технических 
лабораторий во внебюджетную деятельность

4. Организация и проведения уникальных мероприятий 
профессионального мастерства

Совместная работа с Департаментом по 
недропользованию по Сибирскому Федеральному 
округу.

5. Участие предприятий в формировании целевого заказа на 
подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена

Поддержание сложившихся связей с социальными 
партнерами, заинтересованными в сотрудничестве с 
колледжем.

7. Описание программы

Связь с государственными программами Российской Федерации, 
Новосибирской области

Приоритетный проект «Образование» по 
направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных стандартов 
и передовых технологий»
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 
2017 г. №1642
Программа модернизации ПОО Новосибирской 
области на 2018-2020 гг.
Программа модернизации образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в целях 
устранения дефицита квалифицированных рабочих 
кадров в субъектах Российской Федерации

Взаимосвязь с другими проектами и программами Стратегия
развития геологической отрасли до 2030 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 21 июня 
2010 г. N 1039-р)
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ОБОСНОВАНИЕ
программы

Модернизация учебно — лабораторного фонда ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж»

8. Обоснование необходимости реализации программы

Геологическая отрасль является базовой составляющей экономики страны. Обновление учебно -  лабораторного фонда 
колледжа позволит быть источником обеспеченности организаций геологической отрасли, площадкой геологического 
изучения недр, повысит качество подготовки специалистов. Применение современных информационных программ позволит 
обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных на отечественном и международном 
рынке труда. Выявление «точек» концентрации уникальных программных ресурсов и геолого -  геофизического 
оборудования, позволит обеспечить сетевое взаимодействие с отраслевыми образовательными учреждениями Новосибирской 
области и других регионов. Колледж сможет стать площадкой для проведения стажировок, переподготовки педагогических 
работников, осуществляющих свою профессиональную деятельность в рамках УГС 21.00.00 Прикладная геология горное 
дело нефтегазовое дело и геофизика, внедрить электронные формы обучения.

Участие в совместных проектах с Департаментом по недропользованию Сибирского Федерального округа по 
организации и проведению Международных и Всероссийских олимпиад среди школьников «Юный геолог», позволит 
выявить и поддержать талантливую молодёжь в научно -  технической сфере. Тем более Сибирский геофизический колледж 
в мае 2018 года впервые на территории Российской Федерации провел Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС 21.00.00 Прикладная геология,'горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

Модернизация метеорологического комплекса обеспечит подготовку площадки для проведения демонстрационного 
экзамена при актуализации ФГОС СПО 05.01.01 Гидрометнаблюдатель, позволит увеличить количество человек из числа 
занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку на 
базе ресурсного гидрометеорологической отрасли.
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Реестр заинтересованных сторон программы
Модернизация учебно -  лабораторного фонда ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж»

№ п/п Заинтересованная сторона Эксперт - ФИО Ответственный Мероприятия по взаимодействию

1 Департамент по недропользованию 
по Сибирскому Федеральному 
округу

Гермаханов А.А. Бакумов Е.А. 
Филиппова О.В.

Международная и Всероссийская 
олимпиада профессионального 
мастерства «Юный геолог»

2 ФГБУ «Росгидромет» Яковенко М.Е. Неволина Е.В. 
Опарина Г.Г. 
Южанова Н.Ф.

Модернизация лаборатории 
«Метеорологические приборы и 
наблюдение»

3 ФУМО СПО УГС 05.00.00 Науки о 
Земле

Хинкис Г.Л. Неволина Е.В. Актуализация ФГОС СПО по 
профессии 05.0 L01 
Г идрометнаблюдатель

4

-> г  •-

ООО «ПРОТОН СПБ» Еромова Е.В. Закупка геолого -  геофизического 
оборудования для учебного полигона 
«Информационная геолого 
геофизическая площадка». Ежегодное 
техническое сопровождение полевой 
геофизической аппаратуры, повышение 
квалификации преподавателей

5 Micromine Коротаева Н.В. 
Громова Е.В.

Закупка технического и лицензионного 
программного обеспечения для 
компьютерной лаборатории 
«Прикладная геология и геофизика», 
повышение квалификации 
преподавателей

6 ООО «ЗАО АМТ» Бакумов Е.А. Закупка тренажеров бурения
7 ПО «ЭкспоТех» Бакумов Е.А. Оснащение производственно -  

лабораторного комплекса «Технология
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и техника бурения»
8 Русгеоком Громова Е.В. Создание площадки для подготовки к 

участию участию в региональных и 
национальных чемпионатах в движении 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Новосибирской области и 
близлежащих регионов по компетенции 
R60 Г еодезия, в том числе 
юниоров Worldskills в возрасте 14-16 
лет

9. План финансового обеспечения программы

№ п/п Наименование мероприятия

Бюджетные источники 
финансирования, млн. рублей

Внебюджетные
источники

финансирования

Всего,
млн.

рублейфедеральный
бюджет

j

консолидированный
бюджет

Новосибирской
области

всего в т.ч. 
субсидии

1
Подготовка площадки демонстрационного экзамена 
по профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель в 
соответствии с актуализированным ФГОС СПО.

0 1,5 0 0,5 2,0

2

Осуществлен ремонт лаборатории 
«Метеорологические приборы и наблюдение», 
выполнена закупка современного оборудования и 
приборов

0 0,95 0 0,05 1,0
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3

Осуществлена закупка геолого-геофизического 
оборудования для учебного полигона 
«Информационная геолого-геофизическая 
площадка».

0 30,0 0 0 30,0

4 Ежегодное техническое сопровождение полевой 
геофизической аппаратуры 0 3,0 0 0 3,0

5

Осуществлена закупка технического и 
лицензионного программного обеспечения для 
компьютерной лаборатории «Прикладная геология 
и геофизика».

0 7,0 0 0 7,0

6
Осуществлено повышение квалификации 
преподавательского состава по работе со 
специализированным программным продуктом

0 0,4 0 0,2 0,6

7 Ежегодная техническая поддержка программного 
обеспечения 0 0,2 0 0,1 0,3

8 Осуществлен ремонт методического кабинета 0 0 0 0,3 0,3

9 Создан производственно -  лабораторный комплекс 
«Технология и техника бурения» 0 9,0 0 0 9,0

10
Реализована программа организации и проведения 
Международной и Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства «Юный геолог»

0 0,2 0 0,4 0,6

11

Создание площадки для подготовки к участию в 
региональных и национальных чемпионатах в 
движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Новосибирской области и близлежащих

0 3,5 0 0 3,5
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регионов по компетенции R60 Геодезия, в том 
числе юниоров Worldskills в возрасте 14-16 лет

12 Запуск конференц - зала 0 11,0 0 0 11,0

13 Обновление библиотечного фонда 0 1,5 0 0 1,5

14

Обновлены рабочие места 
преподавателей/мастеров производственного 
обучения за счет приобретения современного 
программного лицензионного обеспечения и 
компьютерного парка

0 9,0 0 0 9,0

10. Состав рабочих органов проекта
№
п/п Роль в проекте Ф.И.О. Должность Описание выполняемого 

функционала
Непосредственный

руководитель

1. Стратегическое
управление Лысенко С.А. директор

Общая координация всех служб и 
подразделений, контроль 
процессов решений, утверждение 
решений корректировок 
Программы, стимулирование 
участников, проверка и анализ 
промежуточных отчетов

2. Оперативное
управление Неволина Е.В. Зам. директора по 

УПР

Руководство системой 
мероприятий по реализации задач 
развития учебно 
производственной базы колледжа и 
обеспечение роста качества 
среднего профессионального

Лысенко С.А.
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образования

3. Тактическое
управление Бакумов Е.А. Зав. отделением 

практики

Создание производственно 
лабораторного комплекса 
«Технология и техника бурения»

Лысенко С.А.

4.

*

Тактическое
управление Громова Е.В. Преподаватель 

спец, дисциплин

Закупка геолого-геофизического 
оборудования для учебного 
полигона «Информационная 

геолого-геофизическая площадка» 
Создание площадки для 
подготовки к участию в 

региональных и национальных 
чемпионатах в движении 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Новосибирской области и 
близлежащих регионов по 

компетенции R60 Геодезия, в том 
числе юниоров Worldskills в 

возрасте 14-16 лет

Лысенко С.А.

5. Тактическое
управление Коротаева Н.В. Методист

Закупка технического и 
лицензионного программного 

обеспечения для компьютерной 
лаборатории «Прикладная 

геология и геофизика» 
Повышение квалификации 

преподавателей
Обновление библиотечного фонда. 

Создание единого

Лысенко С.А.

J
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информационного пространства

6. Тактическое
управление Таранин А.М. Зав. хозяйством Обеспечение ремонтных работ Лысенко С.А.


