
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 22 июня 2018 г. N 1185 

"О модернизации профессиональных образовательных организаций, реализации приоритетного 

проекта "Образование" по направлению "Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для 

передовых технологий") в Мурманской области" 

 

В целях модернизации профессиональных образовательных организаций Мурманской 

области, реализации приоритетного проекта "Образование" по направлению "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий" ("Рабочие кадры для передовых технологий"), утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 25.10.2016 N 9), направленных на устранение дефицита кадров в регионе, 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. План мероприятий по модернизации профессиональных образовательных организаций 

Мурманской области в 2018 - 2020 годах. 

1.2. Функциональную структуру сети профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН. 

1.3. Показатели и индикаторы эффективности модернизации профессиональных 

образовательных организаций Мурманской области. 

1.4. План мероприятий по реализации в 2018 году в Мурманской области приоритетного 

проекта "Образование" по направлению "Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для 

передовых технологий"). 

1.5. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

наиболее востребованных, новых и перспективных в Мурманской области (далее - ТОП-РЕГИОН). 

1.6. Региональный перечень профессиональных образовательных организаций, внедряющих 

новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования (далее - ТОП-50). 

1.7. Региональный перечень профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования из перечня 

ТОП-РЕГИОН. 

1.8. Сводный план внедрения в 2018 - 2020 годах в Мурманской области 

профессиональными образовательными организациями новых федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50. 

1.9. Состав рабочей группы по реализации в Мурманской области приоритетного проекта 

"Образование" по направлению "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для передовых 

технологий"). 

2. Отделу профессионального образования и науки (Доронина Е.Н.): 

2.1. Обеспечить координацию и организационное сопровождение выполнения мероприятий 

по модернизации профессиональных образовательных организаций в Мурманской области, 

реализации приоритетного проекта "Образование" по направлению "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий" ("Рабочие кадры для передовых технологий") в соответствии с планами, 

утвержденными настоящим приказом. 
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2.2. Осуществлять контроль исполнения планов, утвержденных настоящим приказом. 

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить исполнение планов, утвержденных настоящим приказом. 

3.2. Обеспечить достижение показателей и индикаторов эффективности модернизации 

профессиональных образовательных организаций Мурманской области, утвержденных настоящим 

приказом. 

4. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства образования и науки 

Мурманской области: 

- от 07.04.2017 N 569 "О реализации в Мурманской области приоритетного проекта 

"Образование" по направлению "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для передовых 

технологий")"; 

- от 30.06.2017 N 1113 "О внесении изменений в перечень профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в 

Мурманской области (ТОП-РЕГИОН)"; 

- от 02.06.2015 N 1132 "Комплекс мер, направленных на развитие системы среднего 

профессионального образования Мурманской области на 2015 - 2020 годы"; 

- от 07.04.2017 N 570 "О внесении изменений в Комплекс мер, направленных на развитие 

системы среднего профессионального образования Мурманской области на 2015 - 2020 годы". 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр Н.Н. Карпенко 

 

Приложение N 1 
 

План 

мероприятий по модернизации профессиональных образовательных организаций 

Мурманской области 

(утв. приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22 июня 2018 г. 

N 1185) 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие в Мурманской области современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1 Ежегодная актуализация 

кадровой потребности отраслей 

экономики Мурманской области 

в разрезе профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

из перечней ТОП-50 им 

ТОП-РЕГИОН 

2016 год, далее 

- ежегодная 

актуализация 

Комитет по труду и занятости 

населения Мурманской области, 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

Ежегодно актуализирована кадровая 

потребность отраслей экономики 

Мурманской области, подготовлены 

предложения по объемам и структуре 

подготовки кадров уровня СПО по 

перечню профессий и специальностей 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

1.2 Определение ПОО Мурманской 

области, осуществляющих 

подготовку кадров по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН 

2017 год, далее 

- ежегодная 

актуализация 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.) 

Выделена сеть ПОО Мурманской 

области, осуществляющих подготовку 

кадров по профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

1.3 Определение функциональной 

структуры сети ПОО 

Мурманской области, 

осуществляющих подготовку 

кадров по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

2018 год, далее 

- ежегодная 

актуализация 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.) 

Определены ПОО для создания 

специализированных центров 

компетенций (далее - СЦК), центров 

проведения демонстрационного экзамена 

(далее - ЦПДЭ), центров опережающей 

профессиональной подготовки (далее - 

ЦОПП), региональных сетевых 

площадок подготовки кадров (далее - 

РСП ПК) 

1.4 Создание и оснащение ЦПДЭ, в 

том числе по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

2017 год, далее 

- ежегодно 

ПОО, Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

В Мурманской области на базе ПОО 

создана современная инфраструктура 

для оценки качества подготовки кадров 

для ключевых отраслей региональной 

экономики, в том числе в соответствии с 



перечнями ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

1.5 Создание и развитие СЦК, в том 

числе по компетенциям 

Ворлдскиллс, соответствующим 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН 

2017 год, далее 

- ежегодно 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.) ПОО 

В Мурманской области на базе ПОО 

создана современная инфраструктура 

для массовой подготовки кадров для 

ключевых отраслей региональной 

экономики, в том числе в соответствии с 

перечнями ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

1.6. Аккредитация созданных СЦК 

по стандартам Ворлдскиллс 

2017 год, далее 

- ежегодно 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), ПОО 

В Мурманской области на базе ПОО 

создана современная инфраструктура 

для массовой подготовки кадров для 

ключевых отраслей региональной 

экономики, в том числе в соответствии с 

перечнями ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

1.7 Создание региональной сети 

подготовки кадров по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, входящим в 

область подготовки кадров 

"Промышленные и инженерные 

технологии" (специализация 

"Машиностроение, управление 

сложными техническими 

системами, обработка 

материалов") 

2018 год Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), ГАПОУ МО 

"МИК", ГАПОУ МО "КИК", 

ГАПОУ МО "МонПК", ГАПОУ 

МО "МСК", ГАПОУ МО "СНК", 

ГАПОУ МО "ПЭК", ГАПОУ МО 

"ППТ", ГАПОУ МО "ОГПК", 

ГАПОУ МО "АПК" 

В Мурманской области на базе 9 ПОО 

создана региональная сеть подготовки 

кадров по профессиям и специальностям 

из перечня ТОП 50 и ТОП-РЕГИОН, 

входящим в область подготовки кадров 

"Промышленные и инженерные 

технологии" (специализация 

"Машиностроение, управление 

сложными техническими системами, 

обработка материалов") - на базе 

ГАПОУ МО "МИК" создана 

соответствующая РСП ПК 

1.8 Создание и оснащение ЦОПП на 

базе ведущих ПОО 

2019 год, далее 

- ежегодно 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), ПОО 

В Мурманской области на базе ПОО 

создана современная инфраструктура 

для массовой подготовки кадров для 

ключевых отраслей региональной 

экономики, в том числе в соответствии с 

перечнями ТОП-50 и ТОП-Регион 

1.9 Создание условий для 2019 год, далее Отдел бюджетного процесса и В Мурманской области на базе ПОО 



профессиональной подготовки 

учащихся 10 - 11 классов 

общеобразовательных 

организаций на базе ПОО 

- ежегодно экономического анализа 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Чаплыгин И.А.), Отдел 

профессионального образования 

и науки Министерства 

образования и науки 

Мурманской области (Доронина 

Е.Н.), ПОО 

созданы условия для обучения 

школьников первой профессии 

1.10 Организация и проведение 

региональных чемпионатов 

Ворлдскиллс по 

профессиональному мастерству 

по стандартам Ворлдскиллс в 

Мурманской области 

4 квартал 

2018 года, 

далее - 

ежегодно 

Региональный координационный 

центр Ворлдскиллс (Шатило 

Г.С.), Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), ПОО 

Повышение престижа рабочих 

профессий и развитие 

профессионального образования в 

Мурманской области 

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс 

2.1 Обеспечение ежегодного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогических 

работников по вопросам 

подготовки кадров профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 

4 квартал 

2018 года, 

далее - 

ежегодно 

ПОО, Региональный 

координационный центр 

Ворлдскиллс (Шатило Г.С.) 

К 2021 году не менее 70% руководителей 

и педагогических работников ПОО, 

осуществляющих подготовку кадров по 

профессиям и специальностям ТОП-50, 

пройдут обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по ТОП-50 

2.2 Обеспечение подготовки 

экспертов демонстрационного 

экзамена (далее - ДЭ), в том 

числе по стандартам 

Ворлдскиллс 

3 квартал 

2018 года, 

далее - 

ежегодно 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), ПОО 

Ежегодное обеспечение проведения ДЭ 

экспертами ДЭ, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс, из числа 

педагогических работников ПОО 

составит не менее 150 человек 

2.3 Формирование системы 

мотивации мастеров 

2019 год, далее 

- ежегодно 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения и 



производственного обучения и 

преподавателей 

профессионального учебного 

цикла через возможность оценки 

компетенций и построения 

карьерной лестницы 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), ПОО 

преподавателей профессионального 

учебного цикла, эффективности работы 

педагогического состава 

2.4 Разработка системы оценки 

мастеров производственного 

обучения и преподавателей 

профессионального учебного 

цикла с использованием 

механизма ДЭ по аналогии со 

стандартами Ворлдскиллс 

2019 - 2020 

годы 

Региональный координационный 

центр Ворлдскиллс (Шатило 

Г.С.), Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), ПОО 

Рост эффективности преподавательской 

экспертизы в вопросах подготовки 

обучающихся 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1 Включение в государственную 

программу Мурманской области 

"Развитие образования" раздела 

по обновлению 

материально-технической базы 

ПОО в соответствии с 

разработанной функциональной 

структурой сети ПОО, 

осуществляющих подготовку 

кадров по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

2018 год Отдел целевых программ, 

ресурсного обеспечения и 

государственных закупок 

(Хацевич Р.В.), Отдел 

профессионального образования 

и науки Министерства 

образования и науки 

Мурманской области (Доронина 

Е.Н.) 

Внесение изменений в государственную 

программу Мурманской области 

"Развитие образования" 

3.2 Формирование и направление 

заявки(ок) Мурманской области 

на получение субсидий, 

предоставляемых субъектам 

Российской Федерации на 

2018 - 2020 

годы 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.) 

Формирование образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 



развитие образовательной 

инфраструктуры подготовки 

кадров, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 

3.3 Установление ПОО 

контрольных цифр приема на 

подготовку кадров по 

образовательным программам 

СПО, соответствующим новым 

ФГОС по перечню ТОП-50 

Ежегодно Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.) 

Установление ПОО контрольных цифр 

приема на подготовку кадров по 

образовательным программам СПО, 

соответствующим новым ФГОС по 

перечню ТОП-50 

3.4 Установление ПОО 

контрольных цифр приема на 

обучение по программам 

профессиональной подготовки 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Мурманской 

области 

2019 год, далее 

- ежегодно 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), Отдел 

бюджетного процесса и 

экономического анализа 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Чаплыгин И.А.) 

ПОО, в которых созданы ЦОПП в части 

профессионального обучения 

школьников, выделены контрольные 

цифры приема на обучение по 

программам профессиональной 

подготовки учащихся 

общеобразовательных организаций 

Мурманской области 

3.5 Реализация в проектном формате 

мероприятий Программы, 

требующих межведомственного 

взаимодействия и участия 

ГАУДПО МО "Институт 

развития образования" 

2018 - 2020 гг. Министерство образования и 

науки Мурманской области 

Разработка и апробация Программы, в 

том числе в проектном формате 

мероприятий, требующих 

межведомственного взаимодействия и 

участия ГАУДПО МО "Институт 

развития образования" 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1 Актуализация программ 

развития ПОО, обеспечивающих 

подготовку кадров по ТОП-50 и 

2018 год, далее 

- ежегодно 

ПОО, Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

Модернизация материально-технической 

базы ПОО, обеспечивающих подготовку 

кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион 



ТОП-Регион науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.) 

4.2 Организация реализации 

образовательных программ СПО 

по профессиям/ специальностям 

из перечня ТОП-50 в 

Мурманской области 

4 квартал 

2018 года, 

далее - 

ежегодно 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), ПОО 

Более 50% ПОО в Мурманской области 

реализуют программы СПО по 

профессиям/специальностям из перечня 

ТОП-50 

4.3 Организация совместно с 

работодателями подготовки 

кадров (включая ООП СПО, 

программы профессионального 

обучения и дополнительные 

профессиональные программы) 

по профессиям/специальностям 

из перечня ТОП-50 

4 квартал 

2018 года, 

далее - 

ежегодно 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), ПОО 

Работодатель участвует в организации и 

осуществлении подготовки кадров 

4.4 Мониторинг реализации 

Программы 

2018 - 2020 

годы 

Отдел профессионального 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

(Доронина Е.Н.), ПОО 

Ежегодный отчет в разрезе 

установленных программных 

показателей и индикаторов 

 



Приложение N 2 
 

Функциональная структура 

сети профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 

по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

(утв. приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22 июня 2018 г. 

N 1185) 

 



Показатель ВСЕ 

2017 2018 2019 2020 

Количество действующих 

центров проведения ДЭ в 

соответствующем году 

(ед.) 

7 11 13 19 

Перечень ЦПДЭ (ДЭ в 

составе ГИА по ОПОП и 

ДЭ в составе 

промежуточной аттестации 

по компетенциям 

Ворлдскиллс) 

1) АПК (Поварское дело). 

2) КИК (Электромонтаж). 

3) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

4) МИК (Сварочные 

технологии). 

5) МКЭиИТ. 

(Программные решения 

для бизнеса). 

6) МонПК (Облицовка 

плиткой). 

7) МТКС (Парикмахерское 

искусство) 

1) АПК (Поварское дело). 

2) КИК (Электромонтаж). 

3) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

4) МИК (Сварочные 

технологии). 

5) МКЭиИТ (Программные 

решения для бизнеса). 

6) МПК (Дошкольное 

воспитание). 

7) МПК (Преподавание в 

младших классах). 

8) МСК (Малярные и 

декоративные работы). 

9) МТКС (Парикмахерское 

искусство). 

10) МТКС (Туризм). 

11) СКФКиС (Физическая 

культура и спорт) 

1) АПК (Поварское 

дело). 

2) КИК 

(Электромонтаж). 

3) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

4) МИК (Сварочные 

технологии). 

5) МКЭиТ 

(Программные решения 

для бизнеса). 

6) ММК/КМК 

(Медицинский и 

социальный уход). 

7) МонПК (Облицовка 

плиткой). 

8) МПК (Дошкольное 

воспитание). 

9) МПК (Преподавание в 

младших классах). 

10) МСК (Малярные и 

декоративные работы). 

11) МТКС 

(Парикмахерское 

искусство). 

По стандартам 

Ворлдскиллс 

(промежуточная 

аттестация): 

1) АПК (Поварское дело). 

2) КИК (Электромонтаж). 

3) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

4) МИК (Сварочные 

технологии). 

5) МКЭиИТ (Программные 

решения для бизнеса). 

6) ММК/КМК 

(Медицинский и 

социальный уход). 

7) МонПК (Облицовка 

плиткой). 

8) МПК (Дошкольное 

воспитание). 

9) МПК (Преподавание в 

младших классах). 

10) МТКС 

(Парикмахерское 

искусство). 

11) МТКС (Туризм). 



12) МТКС (Эстетическая 

косметология). 

13) СКФКиС 

(Физическая культура и 

спорт). 

12) СКФКиС (Физическая 

культура и спорт). 

В соответствии с ФГОС 

СПО (в составе ГИА): 

13) КИК (08.01.26 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства). 

14) КТК (23.01.17 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей). 

15) МИК (15.01.33 Токарь 

на станках с числовым 

программным 

управлением). 

16) МКЭиТ (38.02.07 

Банковское дело). 

17) МСК (08.01.25 Мастер 

отделочных строительных 

и декоративных работ). 

18) МСК (08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных 

работ). 

19) МТКС (43.02.12 

Технология эстетических 

услуг) 

Количество действующих 

специализированных 

9 14 20 27 



центров компетенций (ед.) 

Перечень действующих 

специализированных 

центров компетенций 

В 2017 году - по 

направлениям 

1) АПК (Поварское дело). 

2) КИК 

(Электромонтажные 

работы). 

3) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

4) МИК (Сварочные 

технологии). 

5) МКЭиИТ (Сетевое и 

системное 

администрирование). 

6) ММК (Сестринское 

дело). 

7) МПК (Сфера услуг в 

области образования). 

8) МСК (Строительная 

сфера). 

9) МТКС (Сфера 

обслуживания) 

1) АПК (Поварское дело). 

2) КИК (Электромонтаж). 

3) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

4) МИК (Инженерный 

дизайн (CAD). 

5) МИК (Сварочные 

технологии). 

6) МКЭиИТ (Сетевое и 

системное 

администрирование). 

7) ММК (Медицинский и 

социальный уход). 

8) МоНПК (Облицовка 

плиткой). 

9) МПК (Дошкольное 

воспитание). 

10) МПК (Преподавание в 

младших классах). 

11) МСК (Малярные и 

декоративные работы). 

12) МТКС 

(Парикмахерское 

искусство). 

13) МТКС (Туризм). 

14) СКФКиС (Физическая 

культура и спорт) 

1) АПК (Кондитерское 

дело). 

2) АПК (Поварское 

дело). 

3) КИК (Управление 

железнодорожным 

транспортом). 

4) КИК 

(Электромонтаж). 

5) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

6) МИК (Инженерный 

дизайн CAD). 

7) МИК (Сварочные 

технологии). 

8) МКЭиИТ 

(Программные решения 

для бизнеса). 

9) МКЭиИТ (Сетевое и 

системное 

администрирование). 

10) ММК (Медицинский 

и социальный уход). 

11) МоНПК (Облицовка 

плиткой). 

12) МПК (Дошкольное 

воспитание). 

13) МПК (Преподавание 

в младших классах). 

14) МСК (Малярные и 

1) АПК (Кондитерское 

дело). 

2) АПК (Поварское дело). 

3) КИК (Управление 

железнодорожным 

транспортом). 

4) КИК (Электромонтаж). 

5) КПК (Обслуживание 

грузовой техники). 

6) КТК (Кузовной ремонт). 

7) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

8) МИК (Инженерный 

дизайн CAD). 

9) МИК (Сварочные 

технологии). 

10) МИК (Фрезерные и 

токарные работы). 

11) МКЭиИТ 

(Предпринимательство). 

12) МКЭиИТ 

(Программные решения 

для бизнеса). 

13) МКЭиИТ (Сетевое и 

системное 

администрирование). 

14) ММК (Медицинский и 

социальный уход). 

15) МоНПК (Облицовка 

плиткой). 



декоративные работы). 

15) МТКС (Гостиничное 

дело). 

16) МТКС 

(Парикмахерское 

искусство). 

17) МТКС (Туризм). 

18) МТКС (Эстетическая 

косметология). 

19) ПЭК 

(Промышленная 

автоматика). 

20) СКФКиС 

(Физическая культура и 

спорт) 

16) МонПК + ОГПК 

(Сантехника и отопление). 

17) МПК (Дошкольное 

воспитание). 

18) МПК (Преподавание в 

младших классах). 

19) МСК (Малярные и 

декоративные работы). 

20) МСК (Столярное дело). 

21) МТКС (Гостиничное 

дело). 

22) МТКС 

(Парикмахерское 

искусство). 

23) МТКС (Технология 

моды) 

24) МТКС (Туризм). 

25) МТКС (Эстетическая 

косметология). 

26) ПЭК (Промышленная 

автоматика). 

27) СКФКиС (Физическая 

культура и спорт) 

Количество 

специализированных 

центров компетенций, 

аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия (ед.) 

1 8 (не менее 6) 16 (не менее 9) 25 (не менее 11) 

Перечень 

специализированных 

центров компетенций, 

1) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей) 

1) АПК (Поварское дело). 

2) КИК (Электромонтаж). 

3) КТК (Ремонт и 

1) АПК (Поварское 

дело). 

2) КИК 

1) АПК (Кондитерское 

дело). 

2) АПК (Поварское дело) 



аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия (список) 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

4) МИК (Сварочные 

технологии). 

5) МКЭиИТ (Сетевое и 

системное 

администрирование). 

6) ММК (Медицинский и 

социальный уход). 

7) МГЖ (Дошкольное 

воспитание). 

8) МТКС (Туризм) 

(Электромонтаж). 

3) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

4) МИК (Инженерный 

дизайн CAD). 

5) МИК (Сварочные 

технологии). 

6) МКЭиИТ 

(Программные решения 

для бизнеса). 

7) МКЭиИТ (Сетевое и 

системное 

администрирование). 

8) ММК (Медицинский 

и социальный уход). 

9) МонПК (Облицовка 

плиткой). 

10) МПК (Дошкольное 

воспитание). 

11) МПК (Преподавание 

в младших классах). 

12) МСК (Малярные и 

декоративные работы). 

13) МТКС 

(Парикмахерское 

искусство). 

14) МТКС (Туризм). 

15) ПЭК 

(Промышленная 

автоматика). 

16) СКФКиС 

3) КИК (Управление ж.-д. 

транспортом). 

4) КИК (Электромонтаж). 

5) КПК (Обслуживание 

грузовой техники). 

6) КТК (Кузовной ремонт). 

7) КТК (Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей). 

8) МИК (Инженерный 

дизайн CAD). 

9) МИК (Сварочные 

технологии). 

10) МИК (Фрезерные и 

токарные работы). 

11) МКЭиИТ 

(Предпринимательство). 

12) МКЭиИТ 

(Программные решения 

для бизнеса). 

13) МКЭиИТ (Сетевое и 

системное 

администрирование). 

14) ММК (Медицинский и 

социальный уход). 

15) МонПК (Облицовка 

плиткой). 

16) МонПК+ ОГПК 

(Сантехника и отопление). 

17) МПК (Дошкольное 

воспитание). 

18) МПК (Преподавание в 



(Физическая культура и 

спорт) 

младших классах). 

19) МСК (Малярные и 

декоративные работы). 

20) МСК (Столярное дело). 

21) МТКС 

(Парикмахерское 

искусство). 

22) МТКС (Туризм). 

23) МТКС (Эстетическая 

косметология). 

24) ПЭК (Промышленная 

автоматика). 

25) СКФКиС (Физическая 

культура и спорт) 

Количество действующих 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки (ед.) 

- - 1 3 

Перечень действующих 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

- - 1) МИК (на базе 

действующего МФЦПК 

по направлениям 

"сварочное 

производство", 

"металлообработка" и 

"технология 

машиностроения") 

1) АПК (на базе 

действующего МФЦПК 

"Механизация и 

электрооборудование 

промышленных 

предприятий"). 

2) КИК (на базе 

действующего МФЦПК 

электротехнического и 

железнодорожного 

профилей). 

3) МИК (на базе 

действующего МФЦПК по 

направлениям "сварочное 



производство", 

"металлообработка" и 

"технология 

машиностроения") 

Перечень действующих 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки школьников 

- - Реализация с 01.01.2019 

по 31.12.2019: 

1) КИК (26341 

Секретарь 

руководителя). 

2) МИК (20002 Агент 

банка). 

3) МКЭиИТ (16199 

Оператор 

электронно-вычислитель

ных и вычислительных 

машин). 

Реализация с 01.09.2019 

по 31.12.2020: 

4) АПК (16675 Повар). 

5) КИК (18596 

Слесарь-электромонтаж

ник). 

6) КПК (19931 

Электрослесарь по 

обслуживанию и 

ремонту оборудования; 

16675 Повар). 

7) КТК (18511 Слесарь 

по ремонту 

автомобилей). 

8) МИК (16045 

Оператор на станках с 

Реализация с 01.09.2020 по 

31.12.2021: 

1) АПК (16675 Повар). 

2) КИК (18596 

Слесарь-электромонтажник

, 26341 Секретарь 

руководителя). 

3) КПК (19931 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования; 16675 

Повар). 

4) КТК (18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей). 

5) МИК (16045 Оператор 

на станках с программным 

управлением). 

6) МКЭиИТ (16199 

Оператор 

электронно-вычислительны

х и вычислительных 

машин). 

7) МонПК (16675 Повар, 

13450 Маляр). 

8) МСК (19861 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования). 



программным 

управлением). 

9) МКЭиИТ (16199 

Оператор 

электронно-вычислитель

ных и вычислительных 

машин). 

10) МонПК (18511 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 16199 

Оператор 

электронно-вычислитель

ных и вычислительных 

машин). 

11) МСК (18511 Слесарь 

по ремонту 

автомобилей). 

12) МТКС (16437 

Парикмахер). 

13) ОГПК (19861 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования). 

14) ПЭК (21299 

Делопроизводитель, 

18494 Слесарь по 

контрольно-измерительн

ым приборам и 

автоматике). 

15) СНК (21299 

Делопроизводитель) 

9) МТКС (16437 

Парикмахер). 

10) ОГПК (19861 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования). 

11) ПЭК (19601 Швея, 

19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования). 

12) СНК (21299 

Делопроизводитель) 



 



Обозначения: 

АПК - ГАПОУ МО "Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия 

Александровича"; 

КИК - ГАПОУ МО "Кандалакшский индустриальный колледж"; 

КПК - ГАПОУ МО "Ковдорский политехнический колледж"; 

КТК - ГАПОУ МО "Кольский транспортный колледж"; 

МонПК - ГАПОУ МО "Мончегорский политехнический колледж"; 

МИК - ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж"; 

МКЭиИТ - ГАПОУ МО "Мурманский колледж экономики и информационных технологий"; 

МСК - ГАПОУ МО "Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота"; 

МТКС - ГАПОУ МО "Мурманский технологический колледж сервиса"; 

ОГПК - ГАПОУ МО "Оленегорский горнопромышленный колледж"; 

ППТ - ГАПОУ МО "Печенгский политехнический техникум"; 

ПЭК - ГАПОУ МО "Полярнозоринский энергетический колледж"; 

СНК - ГАПОУ МО "Северный национальный колледж". 

 

Приложение N 3 
 

Показатели и индикаторы 

эффективности модернизации профессиональных образовательных организаций 

Мурманской области 

(утв. приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22 июня 2018 г. 

N 1185) 

 



N 

п/п 

Показатель/индикатор ВСЕ 

2017 2018 2019 2020 

1 Численность руководителей и педагогических 

работников (чел.) 

987 1002 1008 1014 

1.1 из них - прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации 

или профессиональная переподготовка) (чел.) 

599 778 881 940 

1.2 из них - прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации 

или профессиональная переподготовка) (чел. за год) 

345 297 319 325 

1.3 Доля руководителей и педагогических работников, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации 

или профессиональная переподготовка) (%) 

61% 78% 87% 93% 

2. Численность руководителей и педагогических 

работников, осуществляющих подготовку кадров по 

ТОП-50 (чел.) 

155 233 280 316 

2.1 из них - прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по ТОП-50 (повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка) (чел.) 

54 115 185 249 

2.2 из них - прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по ТОП-50 (повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка) (чел. за год) 

51 66 88 96 

2.3 Доля руководителей и педагогических работников, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по ТОП-50 (повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка), из числа 

осуществляющих подготовку кадров по ТОП-50 (%) 

35% 49% 66% 79% 

3 Численность мастеров и преподавателей 410 445 456 469 



профессионального учебного цикла (чел.) 

3.1 из них - прошедших обучение в Академии WS Россия (чел.) 46 172 222 267 

3.2 из них - прошедших обучение в Академии WS Россия (чел. 

за год) 

41 131 69 76 

3.3 из них - прошедших обучение и ставших экспертами 

демонстрационного экзамена (чел.) 

47 152 180 183 

3.4 из них - прошедших обучение и ставших экспертами 

демонстрационного экзамена (чел. за год) 

47 106 74 109 

3.5 из них - прошедших обучение и ставших экспертами WS 

(чел.) 

73 118 145 170 

3.6 из них - прошедших обучение и ставших экспертами WS 

(чел. за год) 

70 52 50 70 

3.7 из них - прошедших обучение и ставших 

сертифицированными экспертами WS (чел.) 

3 11 (не менее 

6) 

19 (не менее 

9) 

28 (не менее 

11) 

3.8 из них - прошедших обучение и ставших 

сертифицированными экспертами WS (чел. за год) 

3 8 (не менее 3) 11 (не менее 

3) 

16 (не менее 

2) 

3.9 Количество привлеченных работодателей, прошедших 

обучение и ставших экспертами демонстрационного 

экзамена (чел.) 

28 77 (не менее 

40) 

97 (не менее 

50) 

94 (не менее 

60) 

3.10 Количество привлеченных работодателей, прошедших 

обучение и ставших экспертами демонстрационного 

экзамена (чел. за год) 

28 56 (не менее 

12) 

43 (не менее 

38) 

52 (не менее 

22) 

4 Общее количество лабораторий, мастерских, полигонов 

(ед.) 

602 636 665 693 

4.1 Общее количество лабораторий, мастерских, полигонов для 

реализации программ ТОП-50 (или новых ФГОС СПО для 

которых есть требования к МТБ) (ед.) 

123 179 238 278 

4.2 из них - оборудованных на 100% в соответствии с 

требованиями к МТБ новых ФГОС СПО (ед.) 

88 134 190 249 

4.3 Доля оборудованных на 100% в соответствии с 

требованиями к МТБ новых ФГОС СПО (%) 

72% 75% 80% 90% 

4.4 из них - оборудованных на 100% в соответствии с 51 59 76 91 



инфраструктурными листами WS (ед.) 

4.5 Доля оборудованных на 100% в соответствии с 

инфраструктурными листами WS (%) 

8% 9% 11% 13% 

4.6 из них - оборудованных на 100% в отсутствии требований к 

МТБ (старые ФГОС СПО) (ед.) 

548 552 570 580 

4.7 Доля оборудованных на 100% в соответствии со старыми 

ФГОС СПО (%) 

91% 87% 86% 84% 

5 Общая численность студентов очной формы обучения 

(чел.) 

10835 11035 11170 11376 

5.1 из них - количество участников отборочных (внутри 

учреждения) соревнований регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы (WS)" (чел. за год) 

1398 1530 1850 2341 

5.2 Доля участников отборочных (внутри учреждения) 

соревнований регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы (WS)" в общей численности студентов 

очной формы обучения (%) 

13% 14% 17% 21% 

5.3 из них - количество участников регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы (WS)" (чел. за год) 

148 167 207 241 

5.4 Доля участников регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы (WS)" в общей численности студентов 

очной формы обучения (%) 

1% 2% 2% 2% 

6 Общая численность студентов, обучающихся по очной 

форме обучения по профессиям, специальностям 

ТОП-50 (чел.) 

833 1655 2634 3408 

6.1 из них - численность студентов, участвующих в 

региональных чемпионатах профессионального мастерства 

"WS Россия", региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах (чел. за год) 

19 85 228 357 

6.2 Доля студентов, участвующих в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства "WS Россия", региональных 

этапах всероссийских олимпиад профессионального 

2% 5% 9% 10% 



мастерства и отраслевых чемпионатах (%) 

6.3 из них - численность студентов, участвующих в отборочных 

(внутри учреждения) региональных чемпионатах 

профессионального мастерства "WS Россия", отборочных 

региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отборочных отраслевых 

чемпионатах (чел. за год) 

38 367 927 1445 

6.4 Доля студентов, участвующих в отборочных (внутри 

учреждения) региональных чемпионатах 

профессионального мастерства "WS Россия", отборочных 

региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отборочных отраслевых 

чемпионатах (%) 

5% 22% 35% 42% 

7 Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО в 

соответствующем году 

3431 3460 3455 3425 

8 Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году 

801 1015 1235 1330 

9 Численность выпускников очной формы обучения (чел. 

за год) 

2102 2368 2800 2633 

10 Численность выпускников, завершивших обучение по 

программам ТОП-50 (чел. за год) 

 14 49 238 

10.1 из них - численность выпускников очной формы обучения, 

завершивших обучение по программам ТОП-50 (чел. за год) 

 16 49 238 

10.2 из них - получивших сертификат в независимых центрах 

оценки и сертификации квалификаций или получивших 

"медаль профессионализма" в соответствии со стандартами 

"WS" (чел. за год) 

  11 26 

11 Численность выпускников очной формы обучения, 

участвующих в демонстрационном экзамене (чел. за год) 

ПО 356 (не менее 

350) 

577 (не менее 

500) 

802 (не 

менее 700) 



11.1 из них - количество выпускников очной формы обучения, 

успешно сдавших демонстрационный экзамен (чел. за год) 

109 351 (не менее 

350) 

575 (не менее 

498) 

794 (не 

менее 690) 

11.2 Численность выпускников, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам WS Россия (чел. 

за год) 

15 58 93 151 

11.3 Доля выпускников, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам WS Россия, в 

общей численности выпускников очной формы обучения, 

участвующих в демонстрационном экзамене (%) 

14%    

12 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования (ед.) 

189 206 212 214 

12.1 из них - количество образовательных программ среднего 

профессионального образования, в реализации которых 

участвуют работодатели, включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление оборудования 

и материалов, участие в разработке образовательных 

программ и оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий (ед.) 

189 206 212 214 

12.2 из них - количество образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ед.) 

51 71 86 90 

13 Количество разработанных, но не реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ед.) 

14 15 19 18 

14 Наличие основных фондов - Машины и оборудование (в 

руб.) 

371272484,93 380712545,11 393180478,09 404196149,1

1 

14.1 Наличие основных фондов - Машины и оборудование не 143501551,78 161249911,77 163807693,08 166406490,4



старше 5 лет (в руб.) 6 

14.2 Доля стоимости основных фондов (Машины и 

оборудование) не старше 5 лет в общей стоимости 

основных фондов (Машины и оборудование) (%) 

38,7% 42,4% 41,7% 41,2% 

15 Общий объем внебюджетных расходов (руб.) 172413000,79 175624925,06 177662507,00 184457508,0

0 

15.1 Объем внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение машин и оборудования (руб.) 

6746394,20 16481279,50 15665692,00 16837308,00 

15.2 Доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение машин и оборудования, в общем объеме 

внебюджетных расходов (%) 

3,9% 9,4% 8,8% 9,1% 

16 Объем поступивших внебюджетных средств (за 

отчетный год) - всего (руб.) 

178243328,86 172019348,68 179890000,00 186635000,0

0 

16.1 Объем поступивших внебюджетных средств от реализации 

образовательных программ (СПО, профподготовки, ДПО) 

профессиональной образовательной организации (за 

отчетный год) (руб.) 

126885205,99 129070600,00 135856000,00 142324000,0

0 

16.2 Доля средств от реализации образовательных программ 

(СПО, профподготовки, ДПО) в общем объеме 

внебюджетных средств профессиональной образовательной 

организации (%) 

71,2% 75,0% 75,5% 76,3% 

 



Соответствующие показатели и индикаторы эффективности модернизации государственных 

областных профессиональных образовательных организаций Мурманской области утверждены в 

программах развития ПОО. 

 

Приложение N 4 
 

План 

мероприятий по реализации в 2018 году в Мурманской области приоритетного проекта 

"Образование" по направлению "Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры 

для передовых технологий") 

(утв. приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22 июня 2018 г. 

N 1185) 

 



N Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

I Внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования 

2018 г. ПОО, МОиН МО 

1.1 Лицензирование образовательных программ, соответствующих 

новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО, планируемых к 

реализации в 2019/2020 учебном году 

до 07.05.2018 ГАПОУ МО "АПК им. Голованова 

Г.А.", ГАПОУ МО "КПК", ГАПОУ 

МО "КТК", ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 

ГАПОУ МО "МонПК.", ГАПОУ МО 

"МТКС", ГАПОУ МО "ОГПК", 

ГАПОУ МО "ППТ", ГАПОУ МО 

"ПЭК", ГАПОУ МО "СНК" 

1.1.1 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ. 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

до 07.05.2018 ГАПОУ МО "АПК им. Голованова 

Г.А." 

1.1.2 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

до 07.05.2018 ГАПОУ МО "ОГПК" 

1.1.3 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

до 07.05.2018 ГАПОУ МО "МонПК." 

1.1.4 43.01.09 Повар, кондитер до 07.05.2018 ГАПОУ МО "СНК" 

1.1.5 43.01.09 Повар, кондитер до 07.05.2018 ГАПОУ МО "КПК" 

1.1.6 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем связи 

до 07.05.2018 ГАПОУ МО "МКЭиИТ" 

1.1.7 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

до 07.05.2018 ГАПОУ МО "ППТ" 

1.1.8 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

43.02.14 Гостиничное дело 

до 07.05.2018 ГАПОУ МО "ПЭК" 

1.1.9 43.02.15 Поварское и кондитерское дело до 07.05.2018 ГАПОУ МО "КТК" 

1.2 Проведение конкурса по распределению КЦП по профессиям, 

специальностям для обучения по образовательным программам СПО 

март - май 

2018 г. 

МОиН МО 



за счет бюджетных ассигнований бюджета Мурманской области в 

2019/2020 учебном году 

1.3 Приемная кампания 2018/2019 учебного года, в том числе в части 

приема на обучение по 17 образовательным программам, 

соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям СПО: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным 

управлением. 

15.01.35 Мастер слесарных работ. 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию. автомобилей 43.01.09 

Повар, кондитер. 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

43.02.12 Технология эстетических услуг. 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

43.02.14 Гостиничное дело. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

март - ноябрь 

2018 г. 

ГАПОУ МО "АПК им. Голованова 

Г.А.", ГАПОУ МО "КИК", ГАПОУ 

МО "КПК", ГАПОУ МО "КТК", 

ГАПОУ МО "МИК", ГАПОУ МО 

"МКЭиИТ", ГАПОУ МО "МонПК", 

ГАПОУ МО "МСК", ГАПОУ МО 

"МТКС", ГАПОУ МО "ОГПК", 

ГАПОУ МО "СНК", ГАПОУ МО 

"МКЭиИТ", ГАПОУ МО "ПЭК" 

1.4 Реализация мероприятия "Разработка и распространение в системах 

среднего профессионального и высшего образования новых 

образовательных технологий, форм организации образовательного 

процесса" (специализация "Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка материалов") 

2018 г. МОиН МО, ГАПОУ МО "МИК", 

ГАПОУ МО "КИК", ГАПОУ МО 

"МонПК", ГАПОУ МО "МСК", 

ГАПОУ МО "СНК", ГАПОУ МО 

"ПЭК", ГАПОУ МО "ППТ", ГАПОУ 



МО "ОГПК", ГАПОУ МО "АПК 

им. Голованова Г.А." 

1.5 Участие в конкурсе Министерства образования и науки Российской 

Федерации на предоставление субсидии из средств федерального 

бюджета в рамках реализации приоритетного проекта "Рабочие 

кадры для передовых технологий" в 2019 году 

2018 г. МОиН МО 

II Развитие движения WorldSkills (JuniorSkills) в Мурманской 

области 

2018 г. РКЦ WS, ПОО, МОиН МО 

2.1 Организация и проведение отборочных соревнований 

профессионального мастерства в ПОО для участия в региональном 

Чемпионате 

2018 г. ПОО 

2.2 Организация и проведение региональных чемпионатов 

профессионального мастерства среди школьников JuniorSkills 

февраль 2018 г. МОЦДОД "Лапландия", МОиН МО 

2.3 Проведение регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia 2018 г. РКЦ WS, МОиН МО, ПОО 

2.4 Участие в отборочном этапе на национальный чемпионат WorldSkills 

Russia 

2018 г. РКЦ WS, МОиН МО, ПОО 

2.5 Участие в национальном чемпионате WorldSkills Russia 2018 г. РКЦ WS, СЦК WS, ПОО 

2.6 Сертификация экспертов WorldSkills до конца 

2018 г. 

РКЦ WS 

2.6.1 Сертификация эксперта WorldSkills по компетенции Поварское дело май 2018 г. ГАПОУ МО "АПК им. Голованова 

Г.А." 

2.6.2 Сертификация эксперта WorldSkills по компетенции Сварочные 

технологии 

июнь 2018 г. ГАПОУ МО "МИК" 

2.6.3 Сертификация эксперта WorldSkills по компетенции Медицинский и 

социальный уход 

май 2018 г. ГАПОУ МО "ММК" 

2.6.4 Сдача экспертом промышленного экзамена на английском языке в 

центре сертификации "CISCO", сертификация эксперта WorldSkills 

по компетенции Сетевое и системное администрирование 

сентябрь 

2018 г. 

ГАПОУ МО "МКЭиИТ" 

2.6.5 Сертификация эксперта WorldSkills по компетенции Преподавание в 

начальных классах 

ноябрь 2018 г. ГАПОУ МО "МПК" 

2.6.6 Сертификация эксперта WorldSkills по компетенции Облицовка 

плиткой 

декабрь 2018 г. ГАПОУ МО "МонПК" 



2.6.7 Сертификация эксперта WorldSkills по компетенции Туризм декабрь 2018 г. ГАПОУ МО "МТКС" 

2.6.8 Сертификация эксперта WorldSkills по компетенции Сварочные 

технологии 

декабрь 2018 г. ГАПОУ МО "ППТ" 

2.6.9 Сертификация эксперта WorldSkills по компетенции Физическая 

культура и спорт 

декабрь 2018 г. ГАПОУ МО "СКФКиС" 

2.7 Аккредитация СЦК WS по стандартам WorldSkills Russia до конца 

2018 г. 

8 СЦК WS 

2.7.1 Аккредитация СЦК WS по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Поварское дело 

декабрь 2018 г. ГАПОУ МО "АПК им. Голованова 

Г.А." 

2.7.2 Аккредитация СЦК WS по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Электромонтаж 

май 2018 г. ГАПОУ МО "КИК" 

2.7.3 Аккредитация СЦК WS по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Сварочные технологии 

декабрь 2018 г. ГАПОУ МО "МИК" 

2.7.4 Аккредитация СЦК WS по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Сетевое и системное администрирование 

октябрь 2018 г. ГАПОУ МО "МКЭиИТ" 

2.7.5 Аккредитация СЦК WS по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Медицинский и социальный уход 

декабрь 2018 г. ГАПОУ МО "ММК" 

2.7.6 Аккредитация СЦК WS по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Дошкольное воспитание 

декабрь 2018 г. ГАПОУ МО "МПК" 

2.7.7 Аккредитация СЦК WS по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Туризм 

декабрь 2018 г. ГАПОУ МО "МТКС" 

2.7.8 Аккредитация СЦК WS по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Физическая культура и спорт 

декабрь 2018 г. ГАПОУ МО "СКФКиС" 

2.8 Пилотная апробация проведения ДЭ по стандартам WorldSkills Russia 

в Мурманской области в рамках внедрения регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста Мурманской области 

апрель - июнь 

2018 г. 

МОиН МО, участники - ГАПОУ МО 

"МИК", ГАПОУ МО "МТКС", 

ГАПОУ МО "МКЭиИТ", ГАПОУ МО 

"КИК", ГАПОУ МО "АПК 

им. Голованова Г.А.", ГАПОУ МО 

"МСК", ГАПОУ МО "КТК", ГАПОУ 

МО "ПЭК", ГАПОУ МО "МонПК", 

ГАПОУ МО "МПК", ГАПОУ МО 

"СКФКиС", ГАПОУ МО "СНК", 



ГАПОУ МО "ОГПК", ГАПОУ МО 

"КПК" 

2.8.1 по компетенции Дошкольное воспитание апрель 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "МПК", ПОО - 

ГАПОУ МО "МПК" 

2.8.2 по компетенции Малярные и декоративные работы июнь 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "МСК", ПОО - 

ГАПОУ МО "МСК" 

2.8.3 по компетенции Парикмахерское искусство май 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "МТКС", ПОО - 

ГАПОУ МО "МТКС" 

2.8.4 по компетенции Поварское дело апрель 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "АПК 

им. Голованова Г.А.", ПОО - ГАПОУ 

МО "СНК" 

апрель 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "АПК 

им. Голованова Г.А.", ГАПОУ МО 

"АПК им. Голованова Г.А." 

май 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "АПК 

им. Голованова Г.А.", ПОО - ГАПОУ 

МО "ОГПК" 

май 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "АПК 

им. Голованова Г.А.", ГАПОУ МО 

"МСК" 

2.8.5 по компетенции Преподавание в младших классах апрель 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "МПК", ПОО - 

ГАПОУ МО "МПК" 

2.8.6 по компетенции Программные решения для бизнеса апрель 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 

ПОО - ГАПОУ МО "МКЭиИТ" 

2.8.7 по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей апрель 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "КТК", ПОО - 

ГАПОУ МО "МСК" 

май 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "КТК", ПОО - 

ГАПОУ МО "КПК" 

май - июнь 

2018 г. 

ЦПДЭ - ГАПОУ МО "КТК", ПОО - 

ГАПОУ МО "КТК" 

2.8.8 по компетенции Сварочные технологии май 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "МИК", ПОО - 

ГАПОУ МО "МонПК" 



май 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "МИК, ПОО 

ГАПОУ МО "ПЭК" 

июнь 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "МИК, ПОО 

ГАПОУ МО "МИК" 

2.8.9 по компетенции Туризм май 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "МТКС", ПОО - 

ГАПОУ МО "МТКС" 

2.8.10 по компетенции Физическая культура и спорт июнь 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "СКФКиС", 

ПОО - ГАПОУ МО "СКФКиС" 

2.8.11 по компетенции Электромонтаж май 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "КИК", ПОО - 

ГАПОУ МО "КИК" 

июнь 2018 г. ЦПДЭ - ГАПОУ МО "КИК", ПОО - 

ГАПОУ МО "МИК" 

III Повышение квалификации педагогических кадров 2018 г. ГАУДПО МО "ИРО", ПОО 

3.1 Повышение квалификации педагогических кадров, в том числе, 

участвующих в реализации образовательных программ СПО, 

соответствующих новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям СПО, в 

Академии WorldSkills Russia 

2018 г. ПОО 

3.2 Обучение экспертов ДЭ 2018 г. ПОО 

3.3 Обучение экспертов WorldSkills 2018 г. ПОО 

IV Проведение мероприятий по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 

Мурманской области 

4.1 Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих 

совмещение теоретической подготовки студентов с практическим 

обучением на предприятии 

2018 г. ГАПОУ МО "ОГПК", ГАПОУ МО 

"КПК", ГАПОУ МО "МИК", ГАПОУ 

МО "КИК", ГАПОУ МО "МСК" 

4.1.1 Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих 

совмещение теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО 

"ОГПК" с практическим обучением на предприятии АО 

"Оленегорский ГОК" ("Обогащение полезных ископаемых", 

"Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования", "Открытые горные работы") 

2018 г. ГАПОУ МО "ОГПК", АО 

"Оленегорский ГОК" 

4.1.2 Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих 2018 г. ГАПОУ МО "ОГПК", ОАО 



совмещение теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО 

"ОГПК" с практическим обучением на предприятии ОАО 

"Оленегорский механический завод" 

"Оленегорский механический завод" 

4.1.3 Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих 

совмещение теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО 

"КПК" с практическим обучением на предприятии АО "Ковдорский 

ГОК" ("Обогащение полезных ископаемых", "Открытые горные 

работы") 

2018 г. ГАПОУ МО "КПК", АО "Ковдорский 

ГОК" 

4.1.4 Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих 

совмещение теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО 

"МИК" с практическим обучением на предприятии Филиал АО 

"Центр судоремонта "Звездочка" "35 СРЗ" ("Судостроение 

(слесарь-монтажник судовой)") 

2018 г. ГАПОУ МО "МИК", Филиал АО 

"Центр судоремонта "Звездочка" "35 

СРЗ" 

4.1.5 Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих 

совмещение теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО 

"МИК" с практическим обучением на предприятии Филиал АО 

"Центр судоремонта "Звездочка" "СРЗ "Нерпа" ("Технология 

машиностроения") 

2018 г. ГАПОУ МО "МИК", Филиал АО 

"Центр судоремонта "Звездочка" "СРЗ 

"Нерпа" 

4.1.6 Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих 

совмещение теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО 

"КИК" с практическим обучением на предприятии ПАО "ТГК-1" 

("Электроснабжение (по отраслям)") 

2018 г. ГАПОУ МО "КИК", ПАО "ТГК-1" 

4.1.7 Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих 

совмещение теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО 

"МСК" с практическим обучением на предприятии ПАО "ТГК-1" 

2018 г. ГАПОУ МО "МСК", ПАО "ТГК-1" 

4.1.8 Реализация моделей обучения, предусматривающих совмещение 

теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО "МСК" с 

практическим обучением на предприятии АО "Электротранспорт" 

("Водитель городского электротранспорта") 

2018 г. ГАПОУ МО "МСК", АО 

"Электротранспорт" 

4.1.9 Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих 

совмещение теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО 

"КИК" с практическим обучением на предприятии Филиал АО 

2018 г. ГАОУ МО "КИК", филиал АО "РЖД" 

(по согласованию) вопрос в стадии 

решения 



"РЖД" ("Машинист локомотива") 

V Участие в мониторинге качества подготовки кадров по 

программам СПО в 2018 г. году 

2018 г. ПОО, МОиН МО 

VI Развитие центра Арктических компетенций, в том числе 2018 г.  

6.1 функционирование и развитие многофункционального центра 

прикладных квалификаций (далее - МФЦПК) горнотехнического 

профиля "Механизация и техническое обслуживание оборудования 

промышленных предприятий", в том числе создание кабинета 

технического обслуживания механического оборудования и 

лаборатории материаловедения 

Реализация краткосрочных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по заявкам 

работодателей (всего 46 программ) 

2018 г. МОиН МО, ГАПОУ МО "АПК 

им. Голованова Г.А." 

6.2 функционирование и развитие МФЦПК по направлениям 

"Металлообработка", "Сварочное производство", "Технология 

машиностроения", созданного на базе ГАПОУ МО "МИК", в том 

числе: 

- создание/дооснащение сварочных мастерских, 

металлообрабатывающего участка, слесарно-механической 

мастерской, трубопроводного участка, электромеханической 

мастерской, 

- реализация региональных проектов "Школа-колледж-предприятие"; 

- расширение деятельности лингвистического центра "Северный 

мир", 

- функционирование Экзаменационного центра независимой оценки 

профессиональной квалификации "Сварщик" в составе Центра 

оценки квалификации ООО "Регионального Северо-Западного 

Межотраслевого Аттестационного Центра" (НАКС) 

реализация краткосрочных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по заявкам 

работодателей 

2018 г. МОиН МО, ГАПОУ МО "МИК" 

6.3 функционирование и развитие МФЦПК железнодорожного и 2018 г. МОиН МО, ГАПОУ МО "КИК" 



электротехнического профилей, созданного на базе ГАПОУ МО 

"КИК" 

создание (ремонт/переоборудование/дооснащение): 

- дооснащение лаборатории "Автоматические тормоза" 

пневматическим стендом для изучения работы приборов управления 

автотормозами; 

- косметический ремонт сварочной мастерской с заменой системы 

вентиляции и установкой новых рабочих постов; 

реализация краткосрочных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по заявкам 

работодателей (всего 67 программ) 

6.4 функционирование и развитие Ресурсного центра 

горнопромышленного профиля, в том числе: 

- проектный этап создания гидро- и пирометаллургических 

лабораторий (совместно с АО "Кольская ГМК"); 

- реализация программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по заявкам 

работодателей 

2018 г. ГАПОУ МО "МонПК" 

6.5 функционирование и развитие Ресурсного центра по направлению 

информационно-коммуникационных технологий 

2018 г. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", МОиН МО 

VII. Развитие международного сотрудничества ПОО по обмену 

опытом, совмещению теоретической подготовки с практическим 

обучением на предприятии и т.п., в том числе 

2018 г.  

7.1 реализация проекта "Arctic Skills" по вопросам профессионального 

образования, стимулирования сотрудничества между предприятиями 

и ПОО конкурсов профессионального мастерства для обучающихся 

ПОО Мурманской области, губерний Финнмарк (Норвегия) и 

Лапландия (Финляндия) 

2018 г. МОиН МО, ПОО 

7.2 сотрудничество ГАПОУ МО "СНК" с Учебным центром Саамского 

региона г. Инари губернии Лапландия на основании совместных 

планов работы, направленных на обмен опытом по обучению 

оленеводству, природным промыслам, саамскому рукоделию 

2018 г. ГАПОУ МО "СНК" 



7.3 совместный проект ГАПОУ МО "МПК" с Саамским центром 

Вардубайки (Норвегия). Одно из направлений проекта - знакомство с 

передовыми методиками работы по данному направлению в детских 

садах и школах 

2018 г. ГАПОУ МО "МПК" 

7.4 сотрудничество ГАПОУ МО "МИК" с норвежской компанией ОООО 

"Статойл АСА" в части реализации совместного проекта "Создание 

условий для организации проектно-исследовательской деятельности 

студентов Мурманского индустриального колледжа в области 

экологии и производственной безопасности" 

2018 г. ГАПОУ МО "МИК" 

7.5 Реализация совместных проектов ГАПОУ МО "МТКС" и 

профессиональной школой старшей ступени г. Киркенес по 

направлению "Парикмахерское искусство" 

2018 г. ГАПОУ МО "МТКС" 

7.6 сотрудничество ГАПОУ МО "МИК" с "NORTRAIN" (Норвежская 

Академия Бурения), направленное на внедрение образовательных 

программ/курсов "NORTRAIN" в баренцевом Евро-Арктическом 

регионе и на Северо-Западе Российской Федерации 

2018 г. ГАПОУ МО "МИК" 

VIII Повышение престижа рабочих профессий и специальностей 2018 г.  

8.1 Проведение дней открытых дверей 2018 г. ПОО 

8.2 Участие в мероприятиях Комитета по труду и занятости населения 

Мурманской области 

2018 г. ПОО 

8.3 Организация и проведение видеоконференций с учащимися 9 и 11 

классов общеобразовательных организаций Мурманской области и 

их родителями (законными представителями) 

2018 г. МОиН МО, ПОО 

8.4 Организация и проведение олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 

2018 г. МОиН МО, МОЦДОД "Лапландия", 

ПОО 

8.4.1 межрегиональный конкурс мастеров производственного обучения 

ПОО, реализующих программы СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), "Мастер года" 

2018 г. МОиН МО, ПОО 

8.4.2 региональный фотоконкурс "Профессия в лицах" для студентов, 

педагогических работников ПОО 

2018 г. МОЦДОД "Лапландия", ПОО, МОиН 

МО 

8.4.3 региональные этапы Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям СПО в 

2018 г. МОиН МО, ПОО 



соответствии с перечнем профильных направлений Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО в 2016 - 2020 гг. 

8.4.4 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

"Профессионалы на Мурмане" в рамках ежегодной Мурманской 

международной деловой недели 

2018 г. СППМО, МОиН МО, ПОО 

IX. Проведение работы по развитию практики целевого обучения 

студентов с заключением соответствующих договоров с 

последующим трудоустройством на предприятии и в 

организации 

2018 г. Социальные партнеры, ПОО, МОиН 

МО 

 



Обозначения: 

МОиН МО - Министерство образования и науки Мурманской области; 

ПОО - ПОО, подведомственные МОиН МО; 

РКЦ WS - Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Мурманской области; 

СЦК WS - Специализированные центры компетенций WorldSkills Russia в Мурманской 

области; 

ЦПДЭ - Центр проведения ДЭ. 

 

Приложение N 5 
 

Перечень 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в Мурманской области (ТОП-РЕГИОН) 

(утв. приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22 июня 2018 г. 

N 1185) 

 

N Код Наименование профессии 

(специальности) 

Критерий 

Профессии СПО 

1 08.01.07 Мастер общестроительных работ массовый характер профессии 

2 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

массовый характер профессии 

3 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

массовый характер профессии 

4 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

массовый характер профессии 

5 13.01.07 Электромонтер по ремонту 

электросетей 

массовый характер профессии 

6 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

массовый характер профессии 

7 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

массовый характер профессии 

8 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

массовый характер профессии 

9 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

связь профессии с появлением 

принципиально новых 

технологий, производственных 

(бизнес) процессов (новые 

профессии) 

10 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 

массовый характер профессии 

11 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением 

массовый характер профессии 

12 15.01.35 Мастер слесарных работ массовый характер профессии 

13 23.01.04 Водитель городского массовый характер профессии 



электротранспорта 

14 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

массовый характер профессии 

15 23.01.07 Машинист крана (крановщик) массовый характер профессии 

16 23.01.09 Машинист локомотива ключевая профессия для 

региона 

17 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

массовый характер профессии 

18 26.01.01 Судостроитель - судоремонтник 

металлических судов 

ключевая профессия для 

региона 

19 26.01.03 Слесарь - монтажник судовой ключевая профессия для 

региона 

20 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой ключевая профессия для 

региона 

21 26.01.07 Матрос ключевая профессия для 

региона 

22 26.01.09 Моторист судовой ключевая профессия для 

региона 

23 38.01.02 Продавец, контролер-кассир массовый характер профессии 

24 43.01.09 Повар, кондитер массовый характер профессии 

25 54.01.20 Графический дизайнер связь профессии с появлением 

принципиально новых 

технологий, производственных 

(бизнес) процессов (новые 

профессии) 

Специальности СПО 

26 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

массовый характер 

специальности 

27 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение массовый характер 

специальности 

28 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

массовый характер 

специальности 

29 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

массовый характер 

специальности 

30 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

массовый характер 

специальности 

31 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

связь профессии с появлением 

принципиально новых 

технологий, производственных 

(бизнес) процессов (новые 

профессии) 

32 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

массовый характер 

специальности 

33 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) массовый характер 

специальности 

34 13.02.11 Техническая эксплуатация и массовый характер 



обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

специальности 

35 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

массовый характер 

специальности 

36 15.02.09 Аддитивные технологии связь профессии с появлением 

принципиально новых 

технологий, производственных 

(бизнес) процессов (новые 

профессии) 

37 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

связь профессии с появлением 

принципиально новых 

технологий, производственных 

(бизнес) процессов (новые 

профессии) 

38 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

массовый характер 

специальности 

39 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

прогнозируемый рост 

занятости по специальности 

40 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

ключевая специальность для 

региона 

41 21.02.14 Маркшейдерское дело ключевая специальность для 

региона 

42 21.02.15 Открытые горные работы ключевая специальность для 

региона 

43 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

ключевая специальность для 

региона 

44 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых ключевая специальность для 

региона 

45 22.02.02 Металлургия цветных металлов ключевая специальность для 

региона 

46 22.02.06 Сварочное производство массовый характер 

специальности 

47 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

массовый характер 

специальности 

48 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

массовый характер 

специальности 

49 26.02.02 Судостроение ключевая профессия для 

региона 

50 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

ключевая профессия для 

региона 



51 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

ключевая профессия для 

региона 

52 27.02.06 Контроль работы измерительных 

приборов 

планируемые изменения 

трудовых функций работника в 

среднесрочной перспективе в 

связи с обновлением техники, 

технологий и организации 

труда (эволюционирующие 

специальности) 

53 31.02.01 Лечебное дело массовый характер 

специальности 

54 31.02.02 Акушерское дело массовый характер 

специальности 

55 34.02.01 Сестринское дело массовый характер 

специальности 

56 43.02.10 Туризм прогнозируемый рост 

занятости по специальности 

57 43.02.12 Технология эстетических услуг принадлежность специальности 

к сектору экономики, активно 

развивающемуся в мире 

58 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

массовый характер 

специальности 

59 43.02.14 Гостиничное дело прогнозируемый рост 

занятости по специальности 

60 43.02.15 Поварское и кондитерское дело массовый характер 

специальности 

61 44.02.01 Дошкольное образование массовый характер 

специальности 

62 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

массовый характер 

специальности 

 

Приложение N 6 
 

Региональный перечень ПОО, 

внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22 июня 2018 г. 

N 1185) 

 

1. ГАПОУ МО "Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия 

Александровича". 

2. ГАПОУ МО "Кандалакшский индустриальный колледж". 

3. ГАПОУ МО "Ковдорский политехнический колледж". 

4. ГАПОУ МО "Кольский транспортный колледж". 

5. ГАПОУ МО "Мончегорский политехнический колледж". 

6. ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж". 

7. ГАПОУ МО "Мурманский колледж экономики и информационных технологий". 

8. ГАПОУ МО "Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота". 



9. ГАПОУ МО "Мурманский технологический колледж сервиса". 

10. ГАПОУ МО "Оленегорский горнопромышленный колледж". 

11. ГАПОУ МО "Печенгский политехнический техникум". 

12. ГАПОУ МО "Полярнозоринский энергетический колледж". 

13. ГАПОУ МО "Северный национальный колледж". 

 

Приложение N 7 
 

Региональный перечень ПОО, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования из 

перечня ТОП-РЕГИОН 

(утв. приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22 июня 2018 г. 

N 1185) 

 

1. ГАПОУ МО "Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия 

Александровича". 

2. ГАПОУ МО "Кандалакшский индустриальный колледж". 

3. ГАПОУ МО "Ковдорский политехнический колледж". 

4. ГАПОУ МО "Кольский медицинский колледж". 

5. ГАПОУ МО "Кольский транспортный колледж". 

6. ГАПОУ МО "Мончегорский политехнический колледж". 

7. ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж". 

8. ГАПОУ МО "Мурманский колледж экономики и информационных технологий". 

9. ГАПОУ МО "Мурманский медицинский колледж". 

10. ГАПОУ МО "Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота". 

11. ГАПОУ МО "Мурманский технологический колледж сервиса". 

12. ГАПОУ МО "Оленегорский горнопромышленный колледж". 

13. ГАПОУ МО "Печенгский политехнический техникум". 

14. ГАПОУ МО "Полярнозоринский энергетический колледж". 

15. ГАПОУ МО "Северный национальный колледж". 

 

Приложение N 8 
 

Сводный план 

внедрения в Мурманской области образовательными организациями новых федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования (нарастающим итогом) 

(утв. приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22 июня 2018 г. 

N 1185) 

 



Код Наименование профессий, 

специальностей 

2016 2017 2018 г. 2019 2020 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

 МСК МСК МСК АПК МСК АПК 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

 МСК МСК МСК АПК МСК МонПК 

АПК 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

 МСК КИК МСК КИК МСК КИК 

ОГПК 

МСК КИК 

ОГПК 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

МСК ППТ 

ПЭК 

МСК МИК 

ППТ ПЭК 

КИК МСК 

МонПК МИК 

СНК ППТ 

ПЭК 

МСК МонПК 

МИК СНК 

ППТ ПЭК 

КИК 

МСК МонПК 

МИК СНК 

ППТ ПЭК 

КИК 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

  ПЭК ПЭК МонПК ПЭК МонПК 

15.01.31 Оператор станков с программным 

управлением 

  МИК МИК МИК 

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 

 МИК МИК МИК МИК 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением 

  МИК МИК МИК 

15.01.35 Мастер слесарных работ   ОГПК ОГПК ПЭК ОГПК ПЭК 

МонПК 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 МСК КТК МСК КТК МСК КТК МСК КТК 

ОГПК КПК 

СНК 

43.01.09 Повар, кондитер  МСК АПК 

МИК КИК 

КТК МонПК 

ОГПК ППТ 

МСК КТК 

АПК МИК 

КИК МонПК 

ОГПК ППТ 

МСК МонПК 

КТК ОГПК 

АПК МИК 

СНК КПК 

ППТ КИК 

МСК МонПК 

КТК ОГПК 

АПК МИК 

СНК КПК 

ППТ КИК 

54.01.20 Графический дизайнер     МТКС 



09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 МКЭиИТ МКЭиИТ МКЭиИТ МКЭиИТ 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 МКЭиИТ МКЭиИТ МКЭиИТ 

КИК 

МКЭиИТ 

КИК 

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

   МКЭиИТ МКЭиИТ 

15.02.09 Аддитивные технологии     МонПК 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

  МонПК МонПК МонПК КИК 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 

 - МИК МИК МИК 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 КТК КТК МСК 

МИК 

МСК КТК 

МИК ППТ 

МСК КТК 

ОГПК МИК 

КПК ППТ 

27.02.06 Контроль работы измерительных 

приборов 

   МонПК ПЭК МонПК 

43.02.12 Технология эстетических услуг  МТКС МТКС МТКС МТКС 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства  МТКС МТКС МТКС МТКС АПК 

43.02.14 Гостиничное дело   АПК МТКС 

КПК 

АПК МТКС 

КПК ПЭК 

АПК МТКС 

КПК ПЭК 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело   МСК АПК 

КИК МИК 

МКЭиИТ 

КТК МСК 

АПК КИК 

МИК 

МКЭиИТ 

КТК МСК 

АПК КИК 

ППТ МИК 

МКЭиИТ 

Внедрено программ в регионе (нарастающим 

итогом) 

1 12 20 22 24 

Внедрено программ в учреждениях (нарастающим 

итогом) 

3 24 43 56 69 

Количество учреждений (нарастающим итогом) без 

учета возможной оптимизации сети ПОО 

3 11 13 13 13 



 



Принятые обозначения: 

АПК - ГАПОУ МО "Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия 

Александровича". 

КИК - ГАПОУ МО "Кандалакшский индустриальный колледж". 

КПК - ГАПОУ МО "Ковдорский политехнический колледж". 

КТК - ГАПОУ МО "Кольский транспортный колледж". 

МонПК - ГАПОУ МО "Мончегорский политехнический колледж". 

МИК - ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж". 

МКЭиИТ - ГАПОУ МО "Мурманский колледж экономики и информационных технологий". 

МСК - ГАПОУ МО "Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота". 

МТКС - ГАПОУ МО "Мурманский технологический колледж сервиса". 

ОГПК - ГАПОУ МО "Оленегорский горнопромышленный колледж". 

ППТ - ГАПОУ МО "Печенгский политехнический техникум". 

ПЭК - ГАПОУ МО "Полярнозоринский энергетический колледж". 

СНК - ГАПОУ МО "Северный национальный колледж". 

 

Приложение N 9 
 

Состав 

рабочей группы по реализации в Мурманской области приоритетного проекта 

"Образование" по направлению "Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры 

для передовых технологий") 

(утв. приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22 июня 2018 г. 

N 1185) 

 

Ковшира Ирина Александровна - первый заместитель министра (руководитель 

рабочей группы). 

Панькова Екатерина Ивановна - заместитель министра (заместитель руководителя 

рабочей группы). 

Васильева Елена Владимировна - главный специалист отдела профессионального 

образования и науки (секретарь рабочей группы). 

Семенова Светлана Александровна - заместитель директора по учебно-методической 

работе ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный 

колледж" (тьютор, ответственный за управление 

региональным проектом внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50) (по согласованию). 

Члены рабочей группы: 

Будахина Елена Александровна - директор ГАПОУ МО "Печенгский 

политехнический техникум". 

Васильева Наталья Валентиновна - начальник отдела контроля и надзора. 

Гришина Людмила Владимировна - директор ГАПОУ МО "Апатитский 

политехнический колледж им. Голованова Георгия 

Александровича". 

Доронина Елена Николаевна - начальник отдела профессионального образования 

и науки. 

Зубрицкая Елена Михайловна - главный специалист отдела профессионального 

образования и науки. 

Коварский Олег Феликсович - директор ГАПОУ МО "Оленегорский 



горнопромышленный колледж". 

Макашина Оксана Ивановна - директор ГАПОУ МО "Полярнозоринский 

энергетический колледж". 

Малков Вячеслав Валерьевич - директор ГАПОУ МО "Мурманский колледж 

экономики и информационных технологий". 

Милиев Вадим Анварович - директор ГАПОУ МО "Мурманский строительный 

колледж им. Н.Е. Момота". 

Петренко Виктория Валерьевна - старший преподаватель кафедры государственного 

и муниципального управления ГАУДПО МО "ИРО" 

(по согласованию). 

Рыжко Лариса Анатольевна - директор ГАПОУ МО "Мончегорский 

политехнический колледж". 

Соловьев Валерий Васильевич - директор ГАПОУ МО "Кольский транспортный 

колледж". 

Чалая Екатерина Ефимовна - директор ГАПОУ МО "Кандалакшский 

индустриальный колледж". 

Чаплыгин Иван Андреевич - начальник отдела бюджетного процесса и 

экономического анализа. 

Шагин Евгений Александрович - директор ГАПОУ МО "Ковдорский 

политехнический колледж". 

Шатило Григорий Степанович - директор ГАПОУ МО "Мурманский 

индустриальный колледж". 

Юргалова Александра Сергеевна - директор ГАПОУ МО "Мурманский 

технологический колледж сервиса". 

 

При невозможности участия в работе членов рабочей группы вправе произвести замену: 

 

Будахину 

Елену 

Александровну 

Веселовым 

Сергеем 

Валерьевичем 

- заместителем директора по 

учебно-производственной работе ГАПОУ МО 

"Печенгский политехнический техникум" (по 

согласованию). 

Васильеву 

Наталью 

Валентиновну 

Кузнецовым 

Сергеем 

Валерьевичем 

- главным специалистом отдела контроля и надзора 

Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

Гришину 

Людмилу 

Владимировну 

Кубовой Евгенией 

Викторовна 

- заместителем директора по воспитательной и 

социальной работе ГАПОУ МО "Апатитский 

политехнический колледж имени Голованова 

Георгия Александровича" (по согласованию). 

Доронину 

Елену 

Николаевну 

Лариной Татьяной 

Михайловной 

- консультантом отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

Коварского 

Олега 

Еликсовича 

Панас Натальей 

Викторовной 

- заместителем директора по 

учебно-производственной работе ГАПОУ МО 

"Оленегорский горнопромышленный колледж" (по 

согласованию). 

Макашину 

Оксану 

Ивановну 

Шевченко 

Даниилом 

Викторовичем 

- преподавателем ГАПОУ МО "Полярнозоринский 

энергетический колледж" (по согласованию). 

Малкова 

Вячеслава 

Савенковым 

Андреем 

- заместителем директора ГАПОУ МО 

"Мурманский колледж экономики и 



Валерьевича Анатольевичем информационных технологий" (по согласованию). 

Милиева 

Вадима 

Анваровича 

Кожухарь 

Натальей 

Анатольевной 

- заместителем директора по общеобразовательным 

дисциплинам ГАПОУ МО "Мурманский 

строительный колледж им. Н.Е. Момота" (по 

согласованию). 

Рыжко Ларису 

Анатольевну 

Тугариновой 

Наталией 

Николаевной 

- заместителем директора по учебно-методической 

работе ГАПОУ МО "Мончегорский 

политехнический колледж" 

Соловьева 

Валерия 

Васильевича 

Масленниковой 

Татьяной 

Николаевной 

- заместителем директора по 

учебно-производственной работе ГАПОУ МО 

"Кольский транспортный колледж" (по 

согласованию) 

Чалую 

Екатерину 

Ефимовну 

Саломахиным 

Юрием 

Витальевичем 

- заместителем директора по 

учебно-производственной работе ГАПОУ МО 

"Кандалакшский индустриальный колледж" (по 

согласованию) 

Чаплыгина 

Ивана 

Андреевича 

Политравой 

Ларисой 

Александровной 

- главным специалистом отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и 

науки Мурманской области 

Юргалову 

Александру 

Сергеевну 

Корниловой 

Людмилой 

Владимировной 

- заместителем директора по 

учебно-производственной работе ГАПОУ МО 

"Мурманский технологический колледж сервиса" 

(по согласованию). 

 


