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Введение
Программа развития на период до 2024 года (далее – Программа)
определяет основные направления работы Промышленно-коммерческого
техникума
на
долгосрочную
перспективу
в
области
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для
сельских территорий.
Программа разработана в соответствии с основными положениями
следующих документов:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. №
1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»;
 Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. №1662-р;
 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до
2020 года (одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013г.
№ПК-5вн);
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 г. № 996-р;
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 08.12.2011 г. №2227-р;
 Закон Томской области от 12.08.2013 г. №149-ОЗ "Об образовании в
Томской области";
 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования на 2015 - 2020 годы, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 г. №349-р;
 Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации
учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы, утвержденный
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заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г.
№4455п-П8;
 Стратегия социально-экономического развития Томской области до
2030 года, утвержденная постановлением Законодательной Думы Томской области
от 26.03.2015 г. N 2580;
 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования
Томской области», утвержденный распоряжением Администрации Томской
области от 10.04.2013 г. №283-ра (в редакции распоряжения Администрации
Томской области от 17.07.2015г. №538-ра).
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Актуальность программы
«В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу
развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), развитие
системы СПО, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров,
является одним из ключевых, базовых для технологического, экономического
прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан».
Начало XXI века ознаменовалось прорывным развитием
цифровых
технологий, революцией в пространстве информации, и ускорением процессов
глобализации экономики. Информация приобрела характеристику ресурса в
общественных и хозяйственных процессах. Ее использование преобразуется в
знания, измеряемые повышением продуктивности, а социально-экономические
отношения все больше переходят в сетевое пространство. Ключевым фактором
цифровой трансформации в деятельности субъекта рынка является развитие
цифровой культуры.
Динамика изменений внешней среды в настоящее время указывает на
типичность однопрофильных профессиональных образовательных организаций. В
связи с этим нарастает необходимость отклонения в сторону стратегических
разработок, оптимизированных для конкретных условий и ситуаций. В связи с
этим, стимулирование дальнейшего развития «Промышленно-коммерческого
техникума» осуществляется на основе мероприятий инновационного развития,
учитывающей не только общие тенденции, закономерности и актуальные
проблемы профессионального образования, но и уникальные традиции,
индивидуальные возможности учебного заведения, позволяющие реализовать
инновационный потенциал техникума в наиболее полной мере.
Проведение
анализа актуальных потребностей рынка труда стало непременным атрибутом
выработки стратегической политики профессионального образования техникума.
Объединение стратегических инициатив и управленческих мероприятий в единую
согласованную систему представляется наиболее благоприятным исходом при
разработке универсальных мер, способствующих современному развитию
техникума.
Оптимизация и модернизация техникума достигается путем осуществления
стратегического планирования, радикального изменения системы внутренних
связей и применения новых способов взаимодействия с объектами внешней среды.
Мониторинг потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах на
среднесрочную перспективу развития региона влечет за собой рост потребности в
профессионалах, способных удовлетворить потребности работодателей. Наличие
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вакансий по данным Центров занятости свидетельствует о нехватке таких кадров
на предприятиях региона.
Профессиональные образовательные организации области ведут подготовку
кадров, но её уровень не всегда соответствует современным запросам экономики
рынка. Дисбаланс происходит от несогласованности между профессиональными
образовательными организациями и работодателями, нежеланием вести
длительные переговоры, требующие решения многочисленных вопросов,
связанных с профессиональным образованием. Только устранив этот дисбаланс,
можно обеспечить нуждающиеся отрасли квалифицированными кадрами широкого
профиля.
Подготовка специалиста широкого профиля позволяет выпускникам
свободно ориентироваться в достаточно широком спектре проблем в сфере
профессиональной деятельности, быть более мобильными на рынке труда, быстро
адаптироваться к неизбежным изменениям продукции, технологий, условий и
характера производства.
Программа развития техникума на 2018-2024 года направлена на сближение
интересов техникума и работодателей в кадровом обеспечении специалистами и
достижении высоких результатов деятельности в социально - экономической и
социокультурной сфере региона.
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Раздел I
Характеристика профессиональной образовательной организации
Техникум является победителем приоритетного национального проекта
«Образование» в 2008г, ресурсным центром по подготовке, переподготовке и
повышению квалификационных рабочих кадров для агропромышленного
комплекса Томской области. Участие в национальном проекте «Образование»,
реализация инновационной образовательной программы позволило поднять наше
образовательное учреждение на более высокую ступень развития. Таким образом
были усовершенствованы материально-техническая база техникума, учебно программное, методическое, информационное обеспечение образовательного
процесса.
При государственной поддержке подготовки рабочих кадров и
специалистов для высокотехнологичных производств, в государственных
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования, были внедрены инновационные образовательные
программы. На конкурсной основе была осуществлена государственная
поддержка, направленная на внедрение инновационных образовательных
программ, в том числе на приобретение современного учебно-лабораторного и
учебно-производственного оборудования, обеспечивающего их реализацию.
Промышленно-коммерческий
техникум
является
уникальным
образовательным учреждением, сочетающим в себе принципы традиционного
качества и динамики современного развития образования. Техникум по своей сути
находится в вечном движении. В нем удачно сочетаются самые современные
тенденции образовательной среды и лучшие традиции педагогики.
Сегодня техникум – это динамическая команда единомышленников,
нацеленная на реализацию поставленных задач. Это в первую очередь высокое
качество подготовки востребованных на региональном рынке труда кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, развитие
социального партнерства, открытие новых специальностей и профессий. Техникум
является гарантом качества профессионального образования, обеспечивающего
формирование нового гражданина на селе, способного не только работать по
полученной
профессии
или
специальности,
но
и
владеющим
предпринимательскими компетенциями. По каждому из перечисленных
направлений
поставлены
конкретные
задачи,
которые,
безусловно,
реализовываются командой, состоящей из умудренных опытом и креативных
молодых педагогов.
Более сорока лет техникум готовит выпускников по рабочим профессиям и
специальностям, отвечающих запросам потребителей кадров. На сегодняшний день
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это 15 профессий и специальностей относящиеся к следующим укрупненным
группам:
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
- Техника и технологии наземного транспорта;
- Промышленная экология и биотехнология;
- Информатика и вычислительная техника;
- Экономика и управление;
- Социология и социальная работа;
- Сервис и туризм.
Основные направления работы техникума – это сельское хозяйство, ремонт
и обслуживание автомобилей и поварское дело. Данные направления всегда
пользовались спросом, не исключение и 2018-2019учебный год. Набор на
бюджетную основу закончился до окончания приемной комиссии и по конкурсу
аттестатов были составлены списки зачисленных абитуриентов.
К 2024 году техникум ставит себе в планы расширить укрупненную группу
Техника и технологии наземного транспорта, что хорошо видно в информационной
таблице 1.
Таблица 1.
Информационная таблица по профессиям/специальностям, реализуемых в
Промышленно-коммерческом техникуме
№
п/п

2018год
2024год
Наименование
Кол-во
Наименование
Кол-во
специальности/
обучающихся
специальности/
обучающихся
профессии
профессии
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»
1
Автомеханик
70
100
2

Техническое
обслуживание
ремонт
автомобильного
транспорта

60

50

и

3

Эксплуатация
транспортного
электрооборудования
и автоматики (по
видам транспорта, за
исключением
водного)

75

4

Машинист
(крановщик)

100

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»

8

крана

5

Технология продукции
общественного
питания

88

75

50

100

43.00.00 «Сервис и туризм»
6

Повар, кондитер

35.00.00 «Сельское лесное и рыбное хозяйство»
7

Механизация
сельского хозяйства

66

0

8

Мастер
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
машиннотракторного парка

24

0

9

Эксплуатация
и
ремонт
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования

26

0

10

Управляющий
сельской усадьбой

0

0

11

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

0

0

(по

49

0

и
учет

0

0

38.00.00 «Экономика и управление»
12

Коммерция
отраслям)

13

Экономика
бухгалтерский
(по отраслям)

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
14

Мастер по обработке
цифровой информации

16

0

39.00.00 «Социология и социальная работа»
15

Социальный работник

0

0

0

0

40.00.00 «Юриспруденция»
16

Право и организация
социального
обеспечения
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На сегодняшний день в техникуме обучаются 449 студентов – будущих
квалифицированных специалистов для экономики региона. Отлаженная система
социального партнёрства позволяет достигать высокого уровня трудоустройства 65% выпускников.
В процессе обучения происходит значительный отсев студентов, в основном
по причине пропусков занятий и накопляемости академической задолженности.
Отсев студентов выпускных групп происходит примерно по однотипным
причинам: самовольное прекращение посещения занятий, собственное желание,
академические задолженности, реже отчисления связаны с семейными
обстоятельствами, со сменой места жительства, с призывом в вооруженные силы
РФ, с рождением ребенка. Студенты, находящиеся в академическом отпуске и
отчисленные студенты по разным обстоятельствам чаще всего, восстанавливаются
на следующий учебный год и продолжают обучение.
Сроки
обучения
зависят
от
федерального
государственного
образовательного стандарта конкретной профессии и специальности и в основном
составляют 2 года 10 месяцев или 3 года 10 месяцев. Обучение заканчивается
освоением основной профессиональной образовательной программы сдачей
государственной итоговой аттестации.
В 2018г. в техникуме государственная итоговая аттестация проводилась по
программам подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с графиком
учебного процесса и с программами государственной итоговой аттестации по
специальностям. Вид государственной итоговой аттестации - выпускная
квалификационная работа (дипломная работа). Выявленный в ходе
государственной итоговой аттестации уровень образованности выпускников в
целом соответствует требованиям ФГОС СПО в части федерального компонента.
Средний балл по отдельным специальностям СПО составляет 3,8 балла, следует
отметить группу заочного отделения «Механизация сельского хозяйства» - 4,2
балла и очного отделения «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» - 4 балла. Наполняемость в данных группах 20-23 человека.
В группах, осуществляющих обучение по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих государственная итоговая аттестация
проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (выпускная
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
С 2019г государственная итоговая аттестация пройдет в рамках
демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен является обязательной
частью ГИА при реализации программ по ФГОС СПО, которые содержат указания
на включение демонстрационного экзамена в процедуру ГИА: ФГОС по
профессии: «п.2.8 Государственная итоговая аттестация проводится в форме
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защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного
экзамена» и ФГОС по специальности «п.2.9 Государственная итоговая аттестация
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая
выполняется
в виде дипломной работы (дипломного проекта) и
демонстрационного экзамена.
В состав ГИА обязательно входит работодатель, являющийся
председателем комиссии государственной итоговой аттестации. Так председатель
комиссий ГИА по направлению «Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей» в 2017-2018учебном году отметил, что работа по защите выпускной
квалификационной работы проходила организованно, корректно с достаточной
профессиональной
требовательностью.
Диапазон
задаваемых
вопросов
теоретической части был широк, предметен и способствовал объективности оценки
уровня подготовки студентов. Макеты и дипломные проекты, представленные к
защите, показывают высокий уровень подготовки студентов к профессиональной
деятельности.
Также членами государственной экзаменационной комиссии были
отмечены и замечания: больше внимания уделять практическим занятиям,
соответственно при выборе технологий обучения следует сделать акцент на
деятельностные технологии, позволяющие имитировать профессиональную
деятельность и формировать практические умения, навыки и опыт.
Еще одной независимой оценкой качества подготовки студентов и
слушателей техникума является сдача экзамена в ГИБДД и ГОСТЕХНАДЗОРе,
показывающей уровень подготовки студентов и позволяющей своевременно
вносить корректировки в образовательные программы. А также позволяющей
точно определить пробелы в знаниях студентов и слушателей с последующей
доработкой в теоретических знаниях или практических умениях. Так процент
сдачи с первого раза в ГИБДД составляет – 60%, в ГОСТЕХНАДЗОРе – 90%.
Показатели независимой оценки качества и сдачи государственной
итоговой аттестации показывают слаженность и качественность работы коллектива
техникума и управленческой команды. Структура управления техникума
представлена на схеме 1.
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Схема 1.
Структура управления ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»

В техникуме разработана линейно-функциональная структура, позволяющая
установить оптимальное взаимодействие структурных подразделений, исключить
дублирование функций, определить конкретные обязанности каждого работника,
выполнение которых обеспечивает главную задачу – ведение образовательного
процесса в соответствии с нормативными документами.
Структуру
техникума
составляют:
образовательные подразделения
(отделение очного и заочного обучения, отделение по учебно-производственной
работе, воспитательный отдел, учебно-производственные мастерские, структурные
подразделения в с. Богашево и с. Нелюбино) и административнохозяйственные подразделения (бухгалтерия, отдел кадров, хозяйственный отдел,
информационный отдел, общежитие).
Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в
соответствии с его Уставом, положениями об их деятельности и утвержденными в
установленном порядке планами работы на учебный год.
Взаимодействие
организационных
структур
обеспечивается
соответствующими локальными актами и средствами оперативного управления.
В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся,
методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей
созданы предметно-цикловые комиссии, которые объединяют преподавателей
групп дисциплин:
1. ПЦК общеобразовательных дисциплин;
2. ПЦК механического отделения;
3. ПЦК коммерческого отделения;
4. ПЦК отделения общественного питания.
ПЦК обеспечивают:
проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебными
планами, на высоком теоретическом, методическом и научном уровне;
разработку на основе рабочего учебного плана учебно-методических
комплексов дисциплин, других учебно-методических материалов для проведения
всех видов учебных занятий, предусматривающих использование в учебном
процессе прогрессивных форм и методов преподавания;
непрерывное совершенствование преподавания путем повышения
качества преподавания, привития необходимых умений и навыков, развития
творческих способностей студентов;
организацию самостоятельной работы студентов во внеурочное
время;
ведение текущего контроля успеваемости студентов;
организацию научно-исследовательской работы студентов;
подготовку и проведение промежуточной и итоговой аттестации;

осуществление дифференцированного подхода к воспитанию
студентов, проведение индивидуальной работы с ними как в урочное, так и во
внеурочное время, взаимодействие с органами студенческого самоуправления.
Обсуждение планов, хода выполнения плановых мероприятий, других
вопросов деятельности ПЦК проводится на ее заседаниях под руководством
председателя ПЦК или методиста отделения.
Планирование деятельности структурных подразделений техникума
осуществляется на учебный год.
Администрация техникума осуществляет управление всеми структурными
звеньями.
Деятельность
учебного
заведения
возглавляет
и
контролирует
директор через педагогический совет и методический совет.
Управляющий совет техникума является коллегиальным органом
самоуправления
образовательного
учреждения,
реализующим
принцип
демократического,
государственно-общественного
характера
управления
образованием. Цель деятельности Управляющего совета – содействие
осуществлению коллегиальных демократических государственно-общественных
форм и принципов управления, развитию самоуправленческих инициатив
работников ОГБПОУ «Промышленно-коммерческого техникума» для обеспечения
эффективного функционирования образовательного учреждения в региональной
образовательной системе профессионального образования.
Для
оперативного
руководства
и
координации
деятельности
подразделений издаются приказы и распоряжения директора.
Заместитель директора по учебно-методической работе руководит
организацией образовательного процесса посредством оперативных совещаний,
методического совета, педагогического совета, заседаний ПЦК.
Заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет
связь с предприятиями-работодателями, организует учебные и производственные
практики студентов, работу службы содействия трудоустройства, координирует
работу заведующих кабинетами через заседания ПЦК, оперативные совещания,
методический совет.
Начальник воспитательного отдела является координатором работы
кураторов через методическое объединение, организует и контролирует
воспитательную работу в техникуме.
Основной формой взаимодействия администрации и педагогического
коллектива является совещания при директоре, заместителей директора по учебнометодической и учебно-производственной работе, обмен информацией,
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индивидуальные и групповые консультации, собеседования и т.д. Ключевые
вопросы управления и педагогического процесса решаются коллегиально.
В целях совершенствования качества образовательного процесса,
повышения
педагогического
мастерства
преподавателей
функционирует методический совет, который объединяет председателей
предметно-цикловых
комиссий,
занимается
вопросами
развития
и
совершенствования научно-методической работы.
Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация
руководствуется принципами: демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности, единоначалия и самоуправления, создание благоприятных
условий для реализации оптимального и эффективного образовательного процесса;
руководство действиями, направленными на совершенствование системы
управления качеством образовательного процесса.
Обучение
и
профессиональная
подготовка
является
важным
направлением развития педагогических кадров. Основным критерием
профессионального мастерства педагогов является прохождение аттестации на
получение квалификационной категории, согласно Приказа Министерства
образования и науки РФ от 24.03.2010г. № 209 «О порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных учреждений».
Прохождение процедуры аттестации требует серьезной подготовки
специалиста в плане методического обеспечения и психологической готовности.
На сегодняшний день 60% педагогов техникума имеют высшую и первую
квалификационные категории.
Согласно Федеральному закону №273 «Об образовании» в РФ
педагогические работники обязаны не реже чем один раз в три года повышать свой
профессиональный уровень.
Основными видами повышения профессионального уровня являются:
1. Переподготовка
2. Повышение квалификации
3. Стажировка
Системообразующей идеей и функцией повышения квалификации является
формирование направленности педагога на непрерывное профессиональнопедагогическое саморазвитие, которое происходит по индивидуальной траектории,
когда педагог самостоятельно определяет цели, формы, средства и время
профессионального роста. В задачи повышения квалификации входит развитие
управленческих умений, изучение и анализ новых нормативно-правовых
документов, содействие в определении содержания самообразования педагога,
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воспитателя, руководителя, оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам
в подготовке к аттестации и внедрении инноваций в учебный процесс.
Одной из форм повышения квалификации является стажировка, которая
предполагает обучение работника в процессе трудовой деятельности с целью
формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и
навыков, полученных в результате теоретической подготовки. Стажировка
осуществляется также в целях изучения передового опыта, приобретения
профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по
занимаемой или более высокой должности.
В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 08.09.2015г. № 608н, за 2017-2018 учебный год прошли стажировку и
обучение на курсах повышения квалификации более 80 % педагогического состава
техникума. Основные направления:
- ТОП-50, WorldSkills (12 педагогов);
- магистратура (1 педагог);
- управление изменениями в образовании (3 педагога);
- инклюзивное профессиональное образование (8 педагогов)
- современные образовательные технологии в профессиональном
образовании (18 педагогов);
- организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (5 педагогов);
- внедрение и трансфер новых воспитательных и образовательных
технологии (3 педагога);
организационно-педагогическое
сопровождение
методической
деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения (2
педагога);
- выполнение деятельности, осваиваемой обучающимися на учебной и
производственной практике (стажировка на предприятиях) (2 педагога);
- подготовка мастеров производственного обучения, не имеющих
педагогического образования (4 педагога).
Пять педагогов техникума имеют свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia по компетенциям
«Поварское дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей» и «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин».
Три педагога имеют сертификат эксперта чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) Томской области, и уже четвёртый год
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участвуют в работе экспертной комиссии при проведении отборочных этапов
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Томской области, а также демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills
Russia.
Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки преподавателей систематизируются в методической службе
техникума и учитываются при прохождении аттестации.
Доказательством высокого уровня профессионального мастерства педагогов
техникума являются наличие почётных званий и наград, отраженных в таблице 2:
Таблица 2.
Почетные звания и награды коллектива Промышленно-коммерческого техникума
Почётные звания и награды

Кол-во
(чел.)
Почетный работник профессионального образования
5
Отличник народного просвещения
1
Отличник профессионально-технического образования РФ
2
Почетная грамота Министерства образования РФ
6
Благодарность Министерства образования РФ
2
Благодарность Минсельхоза России
1
Знак отличия «За заслуги в сфере образования»
3
Медаль к 70-летию Томской области
1
Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки и культуры
7
Ветеран спорта
1
Почетная грамота Администрации Томской области
4
Благодарность Администрации Томской области
2
Почётная грамота Департамента
профессионального образования Томской
31
области
Благодарность Департамента профессионального образования Томской области
12
Почётная грамота Департамента по социально-экономическому развитию села
11

Следует отметить современные образовательные методики и технологии
обучения, применяемые в техникуме, таблица 3:
Таблица 3.
Современные образовательные технологии, применяемые в техникуме
Современные
Результат использования технологий и/или методик
образовательные
технологии
и/или
методики
Повышение
мотивации
к
обучению,
самостоятельное
Проектная
осуществление учащимися исследовательской и познавательной
технология
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Метод проектов

Групповые
технологии

Технология
развивающего
обучения
Информационнокоммуникационная
технология

Здоровьесберегающая
технология
Игровые
технологии (ролевые
и деловые игры)

Проблемное обучение

Личностно-

деятельности, применение полученных знаний в практической
деятельности, прочное усвоение учебного материала. Повысился
интерес к предмету. Развитие самостоятельности.
Работая над проектом, студенты повышают культуру устной и
письменной речи, самостоятельно подбирают информацию,
практически используют знания, полученные на уроке. Проектная
деятельность стимулирует студентов к высказываниям на
английском языке без боязни ошибиться, дать неправильный
ответ. Работа в группе создаёт ситуацию успеха для каждого
студента. Совместное выполнение проектных заданий приводит к
созданию доброжелательной атмосферы.
Групповые технологии обучения оптимизируют учебный процесс,
делают его более эффективным и личностно направленным.
Снимается состояние неуверенности обучающихся, что
способствует формированию социальных мотивов учения, в
основе которых лежат стремления к обретению желаемого статуса
в среде одноклассников. Одним из преимуществ данной
технологии является интенсификация учебного процесса, что в
большинстве случаев приводит к повышению успеваемости и
возможности
осуществлять
разноуровневый
подход
к
преподаванию.
Результатом технологии развивающего обучения является
формирование у обучающихся психологической установки
(доминанты) на самосовершенствование.
Возможности предъявления новой учебной информации
значительно расширяются при использовании компьютера.
Использование ИКТ на уроках способствует повышению
мотивации обучающихся и активизации их речемыслительной
деятельности, эффективному усвоению учебного материала,
формированию
целостной
системы
знаний.
Позволяет
рационально использовать учебное время и увеличить темп
работы на уроке без ущерба для усвоения знаний обучающимися,
вносит элемент новизны.
Повышение мотивации учащихся к ЗОЖ
Положительная динамика влияния занятий спортом на вредные
привычки
Игровая форма позволяют активизировать познавательную
деятельность студентов.
Их использование даёт хорошие результаты, повышает интерес
ребят к уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на
главном - овладении речевыми навыками в процессе
естественной ситуации, общения во время игры. Способствуют
повышению интереса обучающихся к изучению предмета,
результативности учебной деятельности.
Улучшение качества знаний, проверяемых устным опросом,
анкетированием и диагностическими работами
Активизация учебно-познавательной деятельности, творческих
процессов, расположенность студентов к общению с
преподавателем, с одногруппниками, создание благоприятных
отношений в деятельности.
-100% успеваемость; высокое качество;
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ориентированное
развивающее
обучение
Диалоговые
технологии

Кейс-метод

-Реализация талантов, возможностей, самосознания обучающихся;
-Повышение
стимула
познавательной
деятельности
у
обучающихся;
Повышение интереса обучающихсяк учебной деятельности;
-Формирование положительной мотивации к обучению.
Формирование навыков диалогической речи
Формирование и развитие умений активно слушать собеседника
Развитие умений грамотно высказывать собственные мысли
Проведение диспутов и семинаров
Подготовка публичных выступлений студентов на конференциях
Проведение интегрированных уроков
Получение знаний, умений и навыков делового общения, развитие
монологической и диалогической речи обучающихся

Работник образования, как никто другой, должен владеть своей профессией
в совершенстве. При этом, учитывая стремительное развитие технологий, новые
открытия, появление новых методов обучения, необходимо постоянно обновлять
свои знания, совершенствовать навыки и умения, чтобы иметь возможность
передать их другим - своим ученикам.
Совершенствование навыков и умений невозможно без соответствующей
материально-технической базы. Техникум рассчитан на 600 ученических мест,
общая площадь составляет 4794кв.м.
Корпус практических занятий составляет 2070,0 кв.м, его основа это
мастерские и лаборатория механического отделения: «Сварочная мастерская»,
«Слесарная мастерская», лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт
машин»,
«Эксплуатация
машинно-тракторного
парка
и
ремонта
сельскохозяйственных машин, оборудования и восстановление деталей»,
«Устройство
автомобилей.
Шасси»,
«Лаборатория
тракторов,
сельскохозяйственных и мелиоративных машин», «Учебная лаборатория
«Современная сельскохозяйственная техника «Ростсельмаш» и кабинеты
«Технической
механики.
Электротехники»,
«Устройство
автомобилей»,
«Управление транспортным средством и безопасность движения», гараж с
автопарком.
В корпусе практических занятий на сегодняшний день ведется обучение
студентов по направлениям «Механизация сельского хозяйства», «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования», «Мастер по ремонту
машинно-тракторного
парка»,
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта», «Автомеханик».
Для реализации перечисленных направлений в техникуме имеются
автодром, трактородром, автоплощадка общей площадью 3,23 га и 26 единиц
техники с навесным и прицепным оборудованием.
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Площади корпуса практического занятия используются для проведения
демонстрационного
экзамена
по
компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственной техники». В 2018г. одна из лабораторий была аккредитована
как Центр проведения демонстрационного экзамена и пропустила три группы
студентов однопрофильных профессиональных образовательных организаций.
Учебный корпус №2 составляет по площади 826,0 кв.м. В нем наряду с
общеобразовательными дисциплинами, 227,0 кв. м занимают кабинеты и
лаборатории отделения общественного питания - лаборатория «Учебный
кулинарный цех, лаборатория «Учебный кондитерский цех», лаборатория «Бар»,
кабинет-лаборатория «Товароведения», кабинет «Технология кулинарного и
кондитерского производства». В данном корпусе ведется основная подготовка по
направлениям – «Технология продукции общественного питания» и «Повар,
кондитер». Также для этого направления задействована столовая техникума – 264,0
кв.м.
Учебный корпус №1 составляет по площади 1844,0 кв.м. Здесь проходят
теоретические занятия в основном по общеобразовательным дисциплинам.
Имеется музей, общей площадью 87 кв.м.
На базе техникума имеется строевая площадка, стадион с полосой
препятствия, площадка для волейбола, баскетбола, футбола – 0,86 га.
В корпусе теоретических занятий расположен спортивный зал – 164,0 кв.м и
тир – 25 кв.м.
Столовая техникума рассчитана на 100 посадочных мест. Ежедневно
обеспечивает 200 человек горячим питанием.
Главные события техникума проходят в Актовом зале, рассчитанного на 90
мест.
Учебные кабинеты техникума оборудованы 30 компьютерами и серверами,
объединѐнными в единую сеть. На всех компьютерах установлено лицензионное
программное обеспечение (ПО), что позволяет своевременно получать
техническую поддержку компаний производителей ПО.
В учебных кабинетах установлено 2 интерактивных доски, 2
мультимедийных комплекса, 10 проекторов, 8 принтеров, 2 сканера, что позволяет
преподавателям качественнее организовывать образовательный процесс.
Библиотека предоставляет возможность свободного выхода в интернет в любое
время.
В соответствии с действующим законодательством о военнопатриотическом воспитании молодежи, в техникуме имеется кабинет ОБЖ, БЖД,
оснащенный стендами, тренажерами, средствами защиты, видеоматериалами. Для
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проведения занятий по основам военной службы используется стадион с беговыми
дорожками, расположенный на территории техникума.
Для усиления контроля безопасности внутри и вне здания техникума и
общежития модернизирована система видеонаблюдения. В прошлом учебном году
въезд на территорию техникума оборудован шлакбаумной пропускной системой.
Сегодня техникум имеет обновленное общежитие на 100 мест, с
комфортными и современными условиями для проживания.
Техникум имея хорошую материально-техническую базу старается
поддерживать ее в соответствующем состоянии, преумножать и обновлять в
соответствии с современными требованиями и технологиями.
Так за 2017-2018гг. на улучшение условий образовательного процесса, и
соответственно на обновление материальной базы было привлечено около 4млн.
рублей. Для обновления учебной литературы – 0,5млн. рублей. 2,734млн. рублей –
финансирование Департамента профессионального образования Томской области,
1,266млн. рублей – за счет внебюджетных средств техникума. Для полноценного
развития техникума необходимы значительные финансовые вложения в
материальную базу, что не всегда осуществимо. Планируется рациональное и
эффективное использование бюджетных средств путем грамотного планирования,
принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и
получения максимального результата при минимальных вложениях. Привлечение
внебюджетных средств, используя новые экономические возможности,
открывающиеся перед техникумом в современных условиях.
Обновляя материально-техническую базу, техникум понимает, что
невозможно успеть за передовыми технологиями в производстве. Поэтому
необходима новая модель взаимодействия между техникумом и работодателем.
Так, чтобы с одной стороны удовлетворялись потребности в квалифицированных
кадрах, а с другой присутствовала качественная отработка профессиональных
навыков и умений на современном оборудовании.
Перед техникумом поставлена важнейшая и основная задача - подготовка
специалиста
нового
типа,
обладающего
конкурентоспособностью,
ответственностью, социальной и профессиональной мобильностью, готовностью к
постоянному профессиональному росту, отвечающего современным требованиям
экономики и развивающимся отношениям в обществе уже с момента окончания
учебного заведения. Эти стандарты нового поколения жестко регламентируют,
что при формировании основных профессиональных образовательных программ
мы должны очень тесно сотрудничать с работодателями.
Поэтому с целью укрепления связи с рынком труда, обеспечения
формирования нового качества подготовки квалифицированных рабочих и
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специалистов необходимо идти по пути совершенствования механизмов
социального партнерства через объединение интеллектуального потенциала,
материальных, финансовых и корпоративных ресурсов, а также создания системы
мониторинга потребностей рынка труда.
На сегодняшний день в качестве основных социальных партнёров
техникума выступают 15 предприятий и организаций Шегарского района. Это
ООО «Агрофирма «Межениновская», ООО СПК «Межениновский», ООО
«Сибмагистраль», Томский филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ», МБДОУ
«Шегарский детский сад №1», МБДОУ «Шегарский детский сад № 2», МКОУ
«Шегарская СОШ № 1», МКОУ «Шегарская СОШ №2», ПО «Шегарский
хлебокомбинат»,ОГАУ ДИПИ «Лесная дача», СПК «Нелюбино», Шегарский
почтамт ОСП УФПС ТО филиал ФГУП «Почта России», ЗАО «Шегарское АТП»,
ИП «Копач Н.Г.», ИП «Адвокатский кабинет Свинцова В. Г.», ИП ГКФХ
Варфоломеев А.К., с которыми заключены договора.
Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи:
1) формирование у выпускников профессиональных компетенций,
обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность через включение
социальных партнеров в систему профессионального образования.
2) создание условий для повышения мотивации обучающихся в получении
профессионального образования с целью самореализации.
Работа по основным направлениям взаимодействия с работодателями
проводится через целый комплекс мероприятий: вовлечение работодателей в
работу
по
формированию
содержательных
параметров
основных
профессиональных образовательных программ; учёт мнения работодателей при
разработке учебных планов, корректировки образовательных программ;
формирование списка общих и профессиональных компетенций по запросу
работодателей; повышение качества проведения учебной и производственной
практики; организация стажировок мастеров и преподавателей спецдисциплин
техникума на предприятиях в целях актуализации практических навыков
педагогов, знакомства с новыми технологиями и оборудованием; использование в
учебно-производственном процессе материально-технической базы предприятия в
целях освоения студентами современного оборудования и технологий;
привлечение работодателей к руководству и рецензированию дипломных проектов,
а также к участию в работе ГЭК при сдаче ГИА; совместное выявление
потребности в кадрах; экспертная оценка качества образовательного процесса.
Результатом такой модели взаимодействия техникума с работодателями
является:
эффективное
трудоустройство
выпускников;
повышение
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конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда; повышение
уровня профессионализма педагогов
Таким образом, складывается полноценная эффективная система
социального партнёрства, которая максимально сближает профессиональное
образование с потребителями кадров и помогает обеспечить экономику региона
специалистами широкого профиля.
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Раздел II
SWOT – анализ
Рассматривая ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум» в
контрасте предприятий-конкурентов, можно выделить преимущества и недостатки
предприятия. Данный подход осуществляется с помощью SWOT-анализа. В
таблице 4. перечислены основные факторы, влияющие на деятельность ПОО в
целом.
Таблица 4.
SWOT-анализ ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
Strength (сильные стороны)

Weaknesses (слабые стороны)

- Наличие государственных ориентиров и
приоритетов развития кадровой политики
в регионе.
- Выгодное географическое
месторасположение.
- Наличие государственных лицензий и
аккредитации.
- Успехи студентов в различных конкурсах
и олимпиадах профессионального
мастерства по направлениям подготовки
на региональном и межрегиональном
уровнях, в том числе на чемпионате
WorldSkills.
- Соответствие материальной базы по
требованиям стандартов WorldSkills по
компетенциям «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин» (на 70%),
«Поварское дело» (на 80%), «Ремонт и
обслуживание автомобилей» (на 60%).
- Техникум является Центром проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции (Эксплуатация
сельскохозяйственных машин)
- Высококвалифицированный
педагогический состав (60%
педагогических работников имеют
высшую и первую квалификационную
категорию).
- Актуализация образовательных программ
в соответствии с запросами работодателей.
- Широкий спектр направлений подготовки
рабочих кадров по программам
дополнительного образования.
- Высокий процент трудоустройства
выпускников (60-65%).
- Хорошие традиции и имидж.

- Не достаточное оснащение лабораторий по
требованиям стандартов WorldSkills по
компетенциям «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин» (на 30%),
«Поварское дело» (на 20%), «Ремонт и
обслуживание автомобилей» (на 40%).
- Недостаточно эффективен механизм
взаимодействия ПОО и работодателей.
- Не усовершенствован механизм
взаимодействия с социальными партнерами
и представителями бизнеса.
- Усложнение получения государственных
заказов.
- 40% педагогических работников не имеют
высшую и первую квалификационную
категорию.
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- Территориальная доступность к базам
практик.
- Развитая система профориентационной
работы со школьниками.
- Наличие конкурса на бюджетные места
при поступлении.
- Получение студентами техникума
дополнительных профессиональных
квалификаций
Opportunities (возможности)

Threats (угрозы)

- Рост востребованности рабочих профессий
и специальностей на рынке труда.
- Реализация федеральных программ по
развитию финансовой и информационной
грамотности среди различных категорий
граждан, в том числе знаний в области
цифровой экономики.
- Рост потребности в новых направлениях
подготовки кадров по краткосрочным
программам.
- Участие в региональных, федеральных
проектах и программах с финансовой
поддержкой.
- Обеспечение качества подготовки
выпускников по программам подготовки
ППКРС и ППСЗ по результатам
независимой оценки профессиональных
квалификаций и участия в конкурсах
профмастерства.
- Организация обучения педагогических
работников техникума в базовых центрах
подготовки экспертов по компетенциям
для участия в проведении чемпионата
WSR и демонстрационных экзаменов.

- Сокращение финансирования со стороны
государства.
- Сокращение потребности в подготовке
кадров по традиционным образовательным
программам и направлениям.
- Количественный и качественный рост
конкурентов в области подготовки кадров
(наличие ПОО, ведущих обучение студентов
по направлениям подготовки техникума).

Основные усилия руководства и коллектива техникума необходимо
сосредоточить на развитии сильных и устранении слабых сторон. Перспективные
направления развития техникума представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Перспективные направления развития ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
Использование сильных сторон

Минимизация слабых сторон

- Осуществление подготовки кадров для
приоритетных отраслей экономики.
- Привлечение студентов для обучения из
соседних муниципальных образований

- Развитие механизмов взаимодействия с
работодателями и социальными
партнерами.
- Совершенствование материальной базы
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Томской области.
- Повышение рейтинга образовательной
организации.
- Организация площадки для проведения
отборочного этапа регионального
чемпионата WSR по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин».
- Организация качественной сдачи
демонстрационного экзамена по
компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин» для
студентов других ПОО Томской области.

лабораторий техникума по требованиям
стандартов WorldSkills по компетенциям
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин», «Поварское дело», «Ремонт и
обслуживание автомобилей».
- Повышение уровня квалификации
педагогических работников, не имеющие
квалификационную категорию.

Осуществление возможностей

Предотвращение угроз

- Обучение и переобучение граждан по
программам дополнительного образования
- Диверсификация основных
образовательных и дополнительных
программ.
- Расширение связей с другими ПОО, через
реализацию совместных проектов (сетевое
взаимодействие).
- Привлечение денежных средств за счет
участия в региональных, федеральных
проектах и программах с финансовой
поддержкой.
- Увеличение контрольных цифр приема на
бюджетные места.
- Повышение квалификации педагогических
работников.

- Расширение спектра образовательных услуг.
- Повышение внебюджетного
финансирования, за счет развития
внебюджетной деятельности техникума.

По итогам SWOT-анализа техникума была построена матрица
ранжирования, на основе которой были сделаны выводы о важности того или
иного фактора.
Техникум имеет много сильных сторон, которые могут быть использованы
для реализации возможностей, а также для компенсации или нейтрализации угроз.
Слабые стороны не являются критичными, и многие могут быть исправлены
в краткосрочный период времени. Несмотря на количество угроз, многие из них
могут быть компенсированы, а часть из них вовсе нейтрализованы.
Возможности внешней среды предполагают достаточно перспективное
развитие при правильном использовании сильных факторов.
Все это позволяет сделать вывод, что текущее состояние техникума
является стабильным и имеет перспективы на дальнейшее развитие.
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Раздел III
Паспорт программы развития
Результатом реализации Программы развития будет являться обеспечение
повышения качества образовательных услуг за счет изменения системы
управления качеством в соответствии с компетентностным подходом, создания
среды для освоения обучающимися необходимого работодателю набора
компетенций, расширения спектра образовательных услуг, удовлетворяющих
запросам потребителей.
Реализация
Программы
развития
позволит
укрепить
имидж
образовательного учреждения, повысить его инвестиционную привлекательность и
качество подготовки выпускников, спрогнозировать результаты работы техникума
через соответствующие показатели эффективности.
Выполнение задач Программы развития техникума обеспечивается
посредством реализации системы соответствующих мероприятий и отдельных
проектов:
1. «Маркетинг»
2. «Pro-движение»
3. «Педагог нового формата»
4. «Проект «Школа предпринимательства»
1. «Студент поколения Next»

27

3.1.

Основные положения программы развития

Наименование программы

Программа развития областного государственного бюджетного
образовательного учреждения «Промышленно-коммерческий техникум»

Миссия техникума

Техникум является гарантом качества профессионального образования, обеспечивающего
формирование нового гражданина на селе, способного не только работать по полученной
профессии или специальности, но и владеющим предпринимательскими компетенциями

Срок начала и окончания проекта

профессионального

2018-2024гг.

3.2 . Цели и показатели программы развития
Цель программы: Развитие и совершенствование межмуниципального многоуровневого и многопрофильного образовательного центра,
обеспечивающего высокое качество подготовки востребованных на региональном рынке труда кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями.
№ п/п

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Наименование показателя

Тип показателя
(основной,
дополнительный)

Создание
рабочих
кафедр
на
базе
работодателя для прохождения учебной
практики
(ООО
Агрофирма
основной
«Межениновская», ИП ГКФХ «Варфоломеев
А.К.», ИП «Копач», ПО «Шегарский»)
Рост контрольных цифр приема, человек
основной
Внедрение и реализация ФГОС СПО по
профессиям и специальностям ТОП-50 и
основной
ТОП-Регион
Доля студентов сдающих демонстрационный
экзамен по требованиям стандартов
дополнительны
WorldSkills Russia на базе техникума:
й
студенты ОГБПОУ «ПКТ»
студенты других ПОО
Актуализация перечня краткосрочных
дополнительны
образовательных программ
й
Создание современных условий для
основной

Период, год

Базовое
значение

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

1

3

3

4

4

4

100

100

100

125

125

125

125

125

5

5

6

6

6

6

6

6

15%
10%

20%
15%

25%
20%

30%
25%

35%
30%

40%
35%

45%
40%

50%
45%

16

16

18

18

19

19

20

20

1

1

1

2

2

2

3

3

реализации образовательных программ
(ЦПДЭ)
Количество региональных и
сертифицированных экспертов для
7. чемпионатов WorldSkills Russia, экспертов
демонстрационного экзамена в составе ГИА
(в том числе из числа работодателей)
Создание Центра предпринимательских
8.
компетенций на базе техникума
Доля вовлеченных студентов в мероприятия
гражданско-патриотического, духовно9. нравственного, художественноэстетического, творческого направления и
ЗОЖ

основной

дополнительны
й
основной

3.3.
№
п/п
1

1.1

1.2

5

6

6

7

7

7

8

8

0

0

1

1

1

1

1

1

60%

60%

75%

75%

85%

85%

95%

95%

Задачи и результаты программы

Наименование задачи

Характеристика результата

Задача: Создание современных условий для повышения качества подготовки востребованных кадров в соответствии со стандартами
Worldskills Russia
Развитие различных форм государственно-частного Актуальная модель взаимодействия с работодателями
партнерства в сфере профессионального образования Официальные запросы
по кадровым потребностям через
специалистов и их трудоустройства (создание кафедр на Администрацию Шегарского района
базе профильных предприятий)
Согласованные с работодателем образовательные программы
Договора о прохождении учебной практики на базах работодателя
Созданные рабочие кафедры по направлениям: общественное питание
-1; ремонт автотранспорта – 2: сельское хозяйство – 1.
Совершенствование
механизмов
сетевого Договора о сетевом взаимодействии с профессиональными
взаимодействия
с
профессиональными образовательными организациями
образовательными организациями
Договора
о
проведении
демонстрационного
экзамена
с
профессиональными образовательными организациями
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№
п/п
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11

Наименование задачи
Содействие в трудоустройстве выпускников техникума
Содействие
профессиональной
определённости
обучающихся
школ (мастер классы, мероприятия
Worldskills Russia)
Социально-психологическая поддержка студентов в
рамках компетентностных подходов, в том числе при
подготовке к Worldskills Russia, демонстрационному
экзамену;
Рост контрольных цифр приема на основе диагностики
рынка труда
Внедрение и реализация ФГОС СПО по профессиям
специальностям ТОП-50 и ТОП-Регион

Характеристика результата
Отчет об исполнении госзадания
Договора, приказы, утвержденный план работы по профориентации
Утвержденные
планы,
индивидуальные карты

графики

проведения

мероприятий,

Распоряжение ДПО по контрольным цифрам приема, 125 человек
ежеглдно
иЛицензирование
специальностей
«Мастер
по
ремонту
и
обслуживанию автомобилей», Машинист крана (крановщик),
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта, за исключением водного)
Аккредитация – профессии «Повар, кондитер»
Актуализация профессий и специальностей ТОП-Регион
Актуализация ОПОП с учетом требований стандартов Worldskills
Обновление содержания образовательных программ с
Russia, профессиональных стандартов, требований бизнеса, запроса
учетом требований стандартов
Worldskills Russia,
работодателей
профессиональных стандартов, требований бизнеса,
Введение дисциплин и профессиональных модулей в ОПОП в
запроса работодателей
соответствии с потребностями экономики (за счет вариативной части)
Проведение демонстрационного экзамена для студентов ОГБПОУ
«ПКТ»,
других
ПОО
по
компетенциям
«Эксплуатация
Проведение демонстрационного экзамена по стандартам
сельскохозяйственных машин», «Поварское дело», «Ремонт и
WorldSkills Russia для студентов ОГБПОУ «ПКТ»,
обслуживание автомобилей»
других ПОО
SkillsPassport – паспорт компетенций участников демонстрационного
экзамена
Совершенствование
методического
обеспечения
Наличие утвержденных КОС по всем профессиям и специальностям
образовательного процесса
Актуализация перечня краткосрочных образовательных Корректировка краткосрочных образовательных программы с учетом
программ (программ профессионального обучения и требований рынка и экономики муниципалитетов
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№
п/п

1.12

1.13
1.14
1.15

1.16

1.17

1.18
2
2.1

Наименование задачи

Характеристика результата

дополнительных профессиональных программ) под Разработка программ повышения квалификации для различных
заказ работодателей, центра занятости населения возрастных, социальных, профессиональных групп граждан:
Шегарского
района
близко
расположенных «Госуслуги», «Финансовая грамотность»
муниципалитетов, физических лиц)
Договора, контракты на приобретение технического оснащения
Электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения
Создание современных условий для реализации
демонстрационного экзамена по компетенциям «Эксплуатация
образовательных программ
сельскохозяйственных машин», «Поварское дело», «Ремонт и
обслуживание автомобилей»
Создание рабочих кафедр на базе работодателя для Договора о прохождении учебной практики на базе работодателя
прохождения учебной практики
Приобретение техникумом литературы, методических Договора на приобретение литературы, методических пособий,
пособий, электронных образовательных ресурсов
электронных образовательных ресурсов
Обновленные учебно-лабораторные корпуса и общежитие техникума
Проведение текущих и капитальных ремонтов учебноАкт о приемке техникума к новому учебному году
лабораторных корпусов и общежитий техникума
Сметы
Сертификаты,
удостоверения
о
повышения
квалификаций,
стажировках
Развитие профессиональной мобильности
Установление квалификационной категории (высшей, первой, на
соответствие)
Утвержденное положение конкурса профессионального мастерства
Графики, утвержденные программы. Сведения о регистрации на сайте
Укрепление и поддержка здоровья педагогических «Нормативно физкультурно-спортивном комплекс «Готов к труду и
работников
обороне»
Значок ГТО
Создание условий для профессионального развития
Свидетельство WorldSkills Russia
педагогических работников,
Задача: Создание для студентов социокультурной среды, способствующей развитию «Soft-skills», «Hard-skills» для успешной
самореализации в социуме.
Создание Центра предпринимательских компетенций Положение о работе Центра предпринимательских компетенций.
на базе техникума
Модели
взаимодействия
с заказчиками
на получение
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№
п/п

2.2

2.3

2.4

2.5

Наименование задачи

Разработка и утверждение
учебно-методическая
документация для реализации проекта «Школа
предпринимательства»
Организация обучения по программам краткосрочных
курсов «Основы предпринимательской деятельности»,
«Основы
финансовой грамотности»,
«Цифровая
экономика» для студентов техникума и различных
категорий граждан
Проведение консультации для субъектов малого и
среднего предпринимательства по вопросам ведения
предпринимательской деятельности
Организация и проведение различных мероприятий,
направленных на формирование положительного образа
предпринимателя
и
вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность
Развитие
гражданско-патриотического,
духовнонравственного,
художественно-эстетического,
творческого потенциала и формирование ЗОЖ у
студентов.

2.6

Характеристика результата
образовательных услуг в области предпринимательства, финансовой
грамотности и цифровой экономики
Пакет образовательных программ краткосрочных курсов и
методических
материалов
по
направлениям
основы
предпринимательской деятельности, финансовой грамотности и
цифровой экономики
К 2024 году не менее 30% студентов техникума и не менее 100
человек из числа взрослого населения района пройдут обучение по
программам краткосрочных курсов «Основы предпринимательской
деятельности», «Основы финансовой грамотности», «Цифровая
экономика»
К 2024 году получат консультационную поддержку по вопросам
ведения предпринимательской деятельности не менее 15% субъектов
малого и среднего бизнеса от числа зарегистрированных. Повышение
качества, разнообразия и эффективности предоставления услуг в
сфере поддержки предпринимательства.
К 2024 году будет увеличение числа молодежи, в т.ч студентов,
занимающиеся по программам краткосрочных курсов «Основы
предпринимательской деятельности».
Созданы субъекты молодежного предпринимательства, не менее 2%
от количества студентов, вовлеченных в мероприятия Центра
предпринимательских компетенций.
Положение о клубе «Ермак»
Проекты: «Клуб Поиск», «Трудовой десант», «Свеча памяти»,
«Сердце отдаю детям»
Положение об органах самоуправления. Ежегодный отчет о работе
студенческого совета. Совместные планы работы с органами
профилактики по годам. Рекомендации педагогам по работе с
обучающимися
группы-риска.
Положение
о
волонтерской
организации. Ежегодный отчет о работе волонтеров.
Положение о досуговой деятельности, планы работы кружков.
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№
п/п

2.7
2.8

Наименование задачи

Характеристика результата

Программы по профилактике ПАВ, планы работы по Всероссийскому
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»,
сведения о регистрации на сайте ГТО
Создание условий для формирования у студентов «Soft- Грамоты, сертификаты, SkillsPassport
skills», «Hard-skills» компетенций
Психолого – педагогическая поддержка студентов в Программа по успешной адаптации обучающихся, программы
личностном и профессиональном развитии
тренингов, проект по тьюторскому сопровождению обучающихся
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Раздел IV
План мероприятий по реализации программы развития
4.1. Проект «Маркетинг»
С внедрением новых образовательных стандартов основной задачей
профессионального образования стало достижение соответствия компетенций
выпускников новым и меняющимся требованиям и технологиям как в сфере
производства, так и в сфере услуг.
Профессиональное образование рассматривается как непрерывный процесс,
обусловленный потребностями современного производства в постоянном
профессионально-личностном развитии и совершенствовании специалистов, в
расширении их возможностей в условиях качественного изменения труда как в
рамках одной профессии, так и в условиях смены сфер профессиональной
деятельности.
Цель проекта: Изучение и анализ спроса и предложений на рынке труда, а
также достижение высокого качества образования и формирования
профессиональных компетенций выпускников техникума
Участники проекта:
1. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы»
2. Департамент профессионального образования Томской области;
3. Ресурсно - координационный центр Worlldskills Томской области
4. Администрация Шегарского района
5. Работодатели
6. Администрация, педагоги ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий
техникум»
Ресурсы проекта:
1. Кадровые ресурсы (администрация техникума, педагоги, старший
мастер, заведующий административно-хозяйственной частью, заведующий
общежитием)
2. Материально-техническая
база
техникума,
необходимая
для
организации и проведения мероприятий, в рамках проекта «Маркетинг»
3. Финансовые ресурсы (средства государственного здания, целевые
денежные средства Департамента профессионального образования Томской
области; софинансирование с работодателями; внебюджетные средства
техникума).
Основные направления работы проекта «Маркетинг» представлены в
таблице 5.

Таблица 5.
Основные направления работы проекта «Маркетинг»
№

1.

1.1

1.2

1.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Задача
Создание современных условий для повышения качества подготовки востребованных кадров в соответствии со стандартами
Worldskills Russia.
Развитие различных форм государственно-частного
партнерства в сфере профессионального образования
специалистов и их трудоустройства (создание кафедр
на базе профильных предприятий);
Внедрение модели комплексного взаимодействия с 2019г
ежегодно
Заместитель Актуальная модель взаимодействия
учреждениями и предприятиями по вопросам
директора по с работодателями
кадрового обеспечения с целью упрощения данного
УПР,
Официальные запросы по кадровым
взаимодействия и создания централизованного
заместитель потребностям через
механизма получения, сбора и анализа данных о
директора по Администрацию Шегарского района
потребности кадров для включения в контрольные
УМР, старший
цифры приема (Администрация Шегарского района,
мастер,
ООО Агрофирма «Межениновская», ИП ГКФХ
педагоги
«Варфоломеев А.К.», ЗАО «Шегарское АТП», ИП
«Копач», ООО «Заря», ПО «Шегарский» Пойлова Л.Н.
и другие торговые предприятия и предприятия
общественного питания)
Развитие системы социального партнерства с целью 2018г
ежегодно
Заместитель Согласованные с работодателем
обеспечения комплексного подхода к решению
директора по образовательные программы
проблем качества профессионального образования в
УПР,
Договора социального партнерства
соответствии со стандартами Worldskills Russia и
заместитель
опережающего развития образовательной среды
директора по
техникума;
УМР, старший
мастер,
педагоги
Привлечение предприятий и организаций к участию в 2018г
ежегодно
Заместитель Согласованные с работодателем
образовательном
процессе,
для
развития
директора по образовательные программы

Уровень
контроля

Администр
ация
Шегарског
о района
Работодате
ль

Работодате
ль

Работодате
ль

№

1.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
вариативности образовательных программ с учетом
долгосрочных потребностей экономики региона;

Создание рабочих кафедр на базе работодателя для
прохождения учебной практики:
ООО Агрофирма «Межениновская»
ИП ГКФХ «Варфоломеев А.К.»
ИП «Копач»
ПО «Шегарский»

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

2019г
2020г
2020г
2021г

2019г
2020г
2020г
2021г

Контрольная точка:
Рабочие кафедры

2.

2.1

Совершенствование
механизмов
сетевого
взаимодействия
с
профессиональными
образовательными организациями;
Организация и проведение учебных практик,
лабораторно-практических
занятий
по
профессиональным
модулям
для
студентов
профессиональных образовательных организаций по
профессиям/специальностям ТОП-50

2018г

ежегодно
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УПР,
заместитель
директора по
УМР, старший
мастер,
педагоги
Заместитель
директора по
УПР,
заместитель
директора по
УМР, старший
мастер,
педагоги

Вид документа
и характеристика
результата
Договора социального партнерства

Уровень
контроля

Договора о прохождении учебной
практики на базах работодателя
Договора о создании рабочих
кафедр на базе работодателя

Работодате
ль

Договора о прохождении учебной
практики на базах работодателя
Договора социального партнерства
Договора о создании рабочих
кафедр на базе работодателя

Администр
ация
Шегарског
о района
Работодате
ль

Заместитель Договора о сетевом взаимодействии Департаме
директора по с
профессиональными
нт
УПР,
образовательными организациями
профессио
заместитель
нального
директора по
образовани
УМР, старший
я Томской
мастер,
области

№

2.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Организация и проведение
экзамена
для
студентов
образовательных организаций

демонстрационного
профессиональных

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

2018г

Окончание

ежегодно

Контрольная точка:
Договора с профессиональными образовательными
организациями
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педагоги,
заведующий
общежитием
Заместитель
директора по
УПР,
заместитель
директора по
УМР, старший
мастер,
педагоги,
эксперты,
заведующий
общежитием

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Договора
о
проведении
Союз
демонстрационного
экзамена
с «Агентство
профессиональными
развития
образовательными организациями
профессио
Оценочные ведомости независимой нальных
системы качества: система eSim, сообществ
программное обеспечение CIS
и рабочих
кадров
«Молодые
профессио
налы»,
РКЦ
Worlldskills
Договора о сетевом взаимодействии Департаме
с
профессиональными
нт
образовательными организациями
профессио
Договора
о
проведении нального
демонстрационного
экзамена
с образовани
профессиональными
я Томской
образовательными организациями
области
Оценочные ведомости независимой
Союз
системы качества: система eSim, «Агентство
программное обеспечение CIS
развития
профессио
нальных
сообществ
и рабочих

№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
кадров
«Молодые
профессио
налы»,
РКЦ
Worlldskills

3.
3.1

Содействие в трудоустройстве выпускников техникума
Увеличение доли выпускников последнего года
выпуска,
трудоустроившихся
по
полученной
специальности (не менее75%)

2018г

ежегодно Заместитель
Отчет об исполнении госзадания
Департаме
директора по Отчет
службы
содействия
нт
УПР, педагоги, трудоустройства техникума
профессио
кураторы групп
нального
образовани
Отчет об исполнении госзадания
Отчет
службы
содействия я Томской
области
трудоустройства техникума

2018г

ежегодно

Контрольная точка:
Госзадание
4.

4.1

Содействие
профессиональной
определённости
обучающихся школ (мастер классы, мероприятия
Worldskills Russia, ДЭ)
Отлаженная система профориентационной работы на
базе техникума
Контрольная точка:
Мастер-классы, экскурсии, день открытых дверей,
открытые площадки по демонстрационному экзамену,
по подготовке к Чемпионатному движению Worldskills
Russia

5.

Социально-психологическая поддержка студентов в
рамках компетентностного подхода, в том числе при
подготовке к Worldskills Russia, демонстрационному
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Начальник Договора, приказы, утвержденный Школы
воспитательной план работы по профориентации
района
работы,
Заместител
педагоги
ь
Договора, приказы, утвержденный директора
по УПР,
план работы по профориентации
заместител
ь
директора
по УМР

№

5.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель

6.1

Уровень
контроля

Начало

Окончание

2018г

ежегодно

Начальник Утвержденные планы, графики Заместител
воспитательной проведения
мероприятий,
ь
работы,
индивидуальные карты
директора
педагогпо УПР,
психолог,
заместител
социальный
ь
педагог
директора
Утвержденные планы, графики по УМР
проведения
мероприятий,
индивидуальные карты

Рост контрольных цифр приема на основе диагностики
рынка труда
Рост контрольных цифр приема на основании запросов 2019г
социального партнерства , Администрации Шегарского
района

ежегодно

Заместитель Распоряжение ДПО по контрольным Департаме
директора по цифрам приема
нт
УПР,
профессио
заместитель
нального
директора по
образовани
УМР
я Томской
Распоряжение ДПО по контрольным области
цифрам приема

экзамену;
Индивидуальные занятия, консультации,
психологические тренинги

Контрольная точка:
Утвержденные планы
6.

Вид документа
и характеристика
результата

Контрольная точка:
КЦП
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Современный смысл профессионального образования, исходя из общих
тенденций образования и потребностей рынка труда, поменял свою формулировку.
Сегодня профессиональное образование ставит главную задачу - сформировать
систему знаний, умений и качеств личности, позволяющих самостоятельно
продолжать образовывать и совершенствовать себя, свободно ориентироваться в
сложном круге социальных и профессиональных проблем, успешно
адаптироваться к изменяющимся условиям и добывать необходимые знания и
умения.
Ведущими свойствами профессионала в таких условиях становятся развитое
системное мышление; владение методологическими знаниями, позволяющими не
только оперировать имеющейся информацией, но и приобретать новую, осваивать
разнообразные виды деятельности; активная жизненная и профессиональная
позиция;
потребность
в
профессионально-личностном
развитии
и
совершенствовании и готовность к этому.
Данная тенденция формирования грамотного специалиста напрямую
зависит от социального партнера. Именно он должен диктовать направления
профессиональной подготовки будущих специалистов, регулировать систему
многоуровневой профессиональной подготовки посредством принятия участия в
создании образовательных программ, обеспечивающих непрерывное развитие,
социализацию и профессионализацию личности специалиста.
В 2019г. техникум совместно с работодателем планирует организовать
первую рабочую кафедру на базе социального партнера. Уже ведутся переговоры в
данном направлении с ООО Агрофирма «Межениновская» - основным социальным
партнером Томской области.
Более тесные взаимодействия с социальными партнерами предполагают
преобразование всей системы профессионального образования: не только его
целей, но и содержания; образовательных технологий, которые должны создавать
«личностно утверждающие ситуации», обеспечивающие превращение студента в
субъекта учебной и профессиональной деятельности; изменение системы
отношений в педагогическом процессе; критериев оценки его результативности.
В связи с этим наблюдается ежегодное увеличение доли выпускников,
прошедших независимую оценку квалификаций в рамках промежуточной и
государственной итоговой аттестации. Систематическая оценка органами ГИБДД
и ГОСТЕХНАДЗОРа позволяет реально оценить уровень подготовки студентов и
актуализировать методики преподавания образовательных программ.
С 2018г. запущен процесс сдачи демонстрационного экзамена по
направлениям «Поварское дело» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в
рамках промежуточной аттестации. С 2019г. демонстрационный экзамен пройдет в

выпускных группах в рамках государственной итоговой аттестации (не менее
50%).
Сдача демонстрационного экзамена предусматривает определение уровня
знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными
требованиями в смоделированных реальных производственных условиях и
получение Skills Passport.
Skills Passport – паспорт компетенций участников демонстрационного
экзамена, позволяющий увидеть уровень профессиональных компетенций в
соответствии со стандартами Worldskills Russia.
Для техникума проведение аттестационных испытаний в форме
демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить содержание и
качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень
квалификации преподавательского состава и, как следствие, возможность
определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с актуальными
требованиями рынка труда.
Преобладающее количество профессий и специальностей, по которым
техникум осуществляет набор, относятся к перечню профессий и специальностей
ТОП-50 и ТОП-Регион. Что подтверждает перспективность и востребованность
выпускников техникума на рынке труда. И одной их основных задач, которую
техникум перед собой ставит – это повышение профессионализма, качества,
универсальности выпускаемых специалистов.
Анализ контингента техникума позволяет смело делать вывод, что
«Промышленно-коммерческий техникум» является основным и единственным
источником получения профессионального образования в Шегарском районе.
Ежегодно в техникум приходят обучаться от 68 до 85% абитуриентов только
Шегарского района. Это говорит о том, что техникум особенно востребован у
выпускников школ района.
Остальной процент контингента выглядит следующим образом: 10-15% Томский район и г. Томск, до 11% - Бакчарский район, по 5-10% с
Кожевниковского, Кривошейнского районов, по 3-4% с Парабельского, Чайнского,
Молчановского районов. Около 10% от общего количества контингента
составляют студенты, приехавшие с Кемеровской, Новосибирской областей,
Алтайского, Красноярского края, г. Анжеро-Судженска, республик Хакасии,
Армении, Молдовы, Тывы.
На сегодняшний день техникум известен своим общежитием на 100 мест,
где после капитального ремонта в 2014г. созданы комфортные условия
проживания: кухня, душевые и туалетные комнаты, комната отдыха, учебная
комната, спутниковое телевидение, выход в Интернет.
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4.2. Проект «Pro-движение»
В соответствии с переменами, происходящими в сфере труда, четко
просматриваются основные направления работы среднего профессионального
образования. Возникает необходимость оперативного внесения изменений в
образовательные программы и корректировки общего подхода к обучению.
Процесс довольно длительный, и на данный момент нет скоростного механизма,
который помог бы решить эти вопросы быстрее. Основной механизм работы - это
тщательное планирование деятельности техникума с поэтапным выделением
промежуточных точек (Таблица 6).
Цель проекта: Создание современных условий для повышения качества
подготовки востребованных кадров в соответствии со стандартами Worldskills
Russia.
Участники проекта:
1. Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования
Томской области
2. Независимая система качества: система eSim, программное обеспечение
CIS
3. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы»
4. Департамент профессионального образования Томской области;
5. Ресурсно-координационный центр Worlldskills Томской области
6. Работодатели
7. Центра занятости населения Шегарского района
8. Администрация, педагоги ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий
техникум»
Ресурсы проекта:
1. Кадровые ресурсы (администрация техникума, методисты, председатели
предметно-цикловых комиссий, педагоги, библиотекарь, старший мастер,
заведующий административно-хозяйственной частью, заведующий общежитием)
2. Материально-техническая
база
техникума,
необходимая
для
организации и проведения мероприятий в рамках проекта «Pro-движение»
3. Финансовые ресурсы (средства государственного здания, целевые
денежные средства Департамента профессионального образования Томской
области; софинансирование с работодателями; внебюджетные средства
техникума).

Таблица 6.
Основные направления работы проекта «Pro-движение»
№

1.
1.1

1.2

1.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Задача
Создание современных условий для повышения качества подготовки востребованных кадров в соответствии со стандартами
Worldskills Russia.
Внедрение и реализация ФГОС СПО по профессиям и
специальностям ТОП-50 и ТОП-Регион;
Лицензирование наиболее перспективных и
Заместитель Переоформление приложения к
Комитета
востребованных профессий и специальностей перечня
директора по лицензии на осуществление
по
ТОП – 50
УМР, УПР, образовательной деятельности
контролю,
1) Повар, кондитер
2017г
методисты,
надзору и
2) Эксплуатация и ремонт сельскохозйственной
2017г
руководители
лицензиров
техники и оборудования
ПЦК, педагоги
анию в
3) Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
2019г
2019г
сфере
Лицензирование профессии/специальности
образовани
1) Эксплуатация транспортного электрооборудования и 2019г
2019г
я Томской
автоматики (по видам транспорта, за исключением
области
водного)
2) Машинист крана (крановщик)
2020г
2020г
Аккредитация
наиболее
перспективных
и
Переоформление свидетельства о
востребованных профессий и специальностей перечня
государственной аккредитации
ТОП – 50
1) Повар, кондитер
2018г
2019г
Апробация новых федеральных государственных
Выпуск групп по профессиям и
Департаме
образовательных стандартов, программ, модулей,
специальностям ТОП-50
нт
методик и технологий подготовки кадров по перечню
профессио
профессий и специальностей ТОП-50
нального
1) Повар, кондитер
2017г
2021г
образовани
2) Эксплуатация и ремонт сельскохозйственной 2018г
2022г
я Томской
техники и оборудования
области

№

1.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
3) Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
4) Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного)
5) Машинист крана (крановщик)
Корректировка локальных актов техникума в
соответствии с введением программ по новым ФГОС
СПО по ТОП-50

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

2020г
2020г

2023г
2023г

2021г
2018г

2024г
2020г

Контрольная точка:
Лицензирование и аккредитация
профессий/специальностей;

2.

2.1

Обновление содержания образовательных программ с
учетом требований стандартов
Worldskills Russia,
профессиональных стандартов, требований бизнеса,
запроса работодателей;
Актуализация содержания образовательных программ с 2018г
учетом требований стандартов
Worldskills Russia,
профессиональных стандартов, требований бизнеса,
запроса работодателей

ежегодно
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Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Заместитель Измененные локальные акты
Комитета
директора по техникума
по
УМР, УПР,
контролю,
методисты,
надзору и
руководители
лицензиров
ПЦК, юрист
анию в
Лицензирование
специальностей сфере
«Мастер
по
ремонту
и образовани
обслуживанию
автомобилей», я Томской
«Эксплуатация
транспортного области
электрооборудования и автоматики
(по
видам
транспорта,
за
исключением водного), Машинист
крана (крановщик)
Аккредитация – профессии «Повар,
кондитер»

заместитель
директора по
УМР, УПР,
методисты,
руководители

Обновлены ОПОП с учетом Работодате
требований стандартов Worldskills
ль
Russia,
профессиональных
стандартов, требований бизнеса,
запроса работодателей

№

3.

3.1

3.2

3.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка:
Актуализировано
содержание
образовательных
программ с учетом требований стандартов Worldskills
Russia, профессиональных стандартов,
требований
бизнеса, запроса работодателей;
Проведение
демонстрационного
экзамена
по
стандартам WorldSkills Russia для студентов ОГБПОУ
«ПКТ» и других ПОО;
Проведение
демонстрационного
экзамена
по
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
по инфраструктурному листу №3 (+ другие ПОО)
по инфраструктурному листу №2 (+ другие ПОО)
по инфраструктурному листу №1 (+ другие ПОО)
Проведение
демонстрационного
экзамена
по
компетенциям «Поварское дело»
по инфраструктурному листу №3 (+ другие ПОО)
по инфраструктурному листу №2 (+ другие ПОО)
по инфраструктурному листу №1 (+ другие ПОО)
Проведение
демонстрационного
экзамена
по
компетенциям «Ремонта и обслуживания автомобилей»
по инфраструктурному листу №3 (+ другие ПОО)
по инфраструктурному листу №2 (+ другие ПОО)
по инфраструктурному листу №1 (+ другие ПОО)
Контрольная точка:

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

2018г
2020г
2022г

2018г
2020г
2022г

2020г
2022г
2023г

2021г
2022г
2023г

2021г
2023г
2024г

2021г
2023г
2024г

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
ПЦК, педагоги Введение
дисциплин
и
профессиональных модулей в
ОПОП
в
соответствии
с
потребностями экономики (за счет
вариативной части)
Согласование
программ
с
работодателями

Заместитель
SkillsPassport
–
паспорт Независим
директора по компетенций
участников ая система
УМР,
УПР, демонстрационного экзамена
качества:
методисты,
система
руководители
eSim,
ПЦК, педагоги,
программн
зав.
ое
SkillsPassport
–
паспорт
общежитием
компетенций
участников обеспечени
е CIS
демонстрационного экзамена
SkillsPassport
–
паспорт
компетенций
участников
демонстрационного экзамена

SkillsPassport
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–

паспорт

№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

SkillsPassport
4.
4.1

4.2

5.

5.1

5.2

Совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;
Разработка КОС по профессиям и специальностям
ТОП-50:
1) Повар, кондитер
2) Эксплуатация и ремонт сельскохозйственной
техники и оборудования
3) Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
4) Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного)
5) Машинист крана (крановщик)
Корректировка КОС по специальностям ТОП-регион
1) Технология продукции общественного питания
2) Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Контрольная точка:
КОС
Актуализация перечня краткосрочных образовательных
программ (программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ) под
заказ работодателей, центра занятости населения
Шегарского района близко расположенных
муниципалитетов, физических лиц);
Корректировка краткосрочных образовательных
программы с учетом требований рынка и экономики
муниципалитетов
Разработка программ повышения квалификации для

2017г
2018г

2018г
2019г

2019г

2019г

2019г

2019г

2020г

2020г

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
компетенций
участников
демонстрационного экзамена

Заместитель
Наличие утвержденных КОС
директора по
УМР, УПР,
методисты,
руководители
ПЦК, педагоги

Комитета
по
контролю,
надзору и
лицензиров
анию в
сфере
образовани
я Томской
области

Наличие утвержденных КОС
2018г

2020г
Наличие утвержденных КОС по
всем профессиям и специальностям

2018г

2019г

ежегодно Заместитель
Наличие утвержденных программ
директора по
УПР,
заведующий
УПМ, педагоги Наличие утвержденных программ
2019г
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Центра
занятости
населения
Шегарског
о района

№

6.
6.1

6.2

6.3

6.4

Наименование
Сроки реализации Ответственны
Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
й исполнитель
и характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
различных возрастных, социальных, профессиональных
групп граждан:
«Госуслуги»
«Финансовая грамотность»
Контрольная точка:
Наличие утвержденных программ
Краткосрочные программы
Создание современных условий для реализации
образовательных программ;
Обновление материально-технической базы:
Заместитель Договора,
контракты
на Департаме
лаборатория «Поварское дело»
директора по приобретение
технического
нт
лаборатория «Селькохозяйственных машин»
2018
ежегодно
УПР, УМР, оснащения
профессио
лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт
методисты,
нального
автотранспорта» в соответствии с требованиями
руководители
образовани
Worldskills
ПЦК, педагоги
я Томской
области
Аккредитация площадки - Центр проведения
Электронный аттестат о присвоении
Союз
демонстрационного экзамена по компетенции
статуса
центра
проведения «Агентство
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
демонстрационного экзамена
развития
по коду №3
2018г
2019г
профессио
по коду №2
2020г
2021г
нальных
по коду №1
2022г
2022г
сообществ
Аккредитация площадки- Центр проведения
Электронный аттестат о присвоении и рабочих
демонстрационного экзамена по компетенции
статуса
центра
проведения кадров
«Молодые
«Поварское дело»
демонстрационного экзамена
профессио
по коду №3
2020г
2020г
налы»,
по коду №2
2022г
2022г
РКЦ
по коду №1
2023г
2023г
Аккредитация площадки- Центр проведения
Электронный аттестат о присвоении Worlldskills
демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонта
статуса
центра
проведения
и обслуживания автомобилей»
демонстрационного экзамена
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
по коду №3
по коду №2
по коду №1
Контрольная точка:
ЦПДЭ

7.
7.1

8.
8.1

8.2

Организация прохождения учебной практики на
рабочих кафедрах работодателя
Организация прохождения учебной практики на
рабочих кафедрах работодателя
Контрольная точка:
Договора
Приобретение техникумом литературы, методических
пособий, электронных образовательных ресурсов
Приобретение литературы, методических пособий,
электронных образовательных ресурсов по профессиям
и специальностям:
1) Повар, кондитер
2) Эксплуатация и ремонт сельскохозйственной
техники и оборудования
3) Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
4) Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного)
5) Машинист крана (крановщик)
Обновление литературы, методических пособий,
электронных образовательных ресурсов по профессиям
и специальностям:

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

2021г
2023г
2024г

2021г
2023г
2024г

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Электронный аттестат о присвоении
статуса
центра
проведения
демонстрационного экзамена
2019г

ежегодно

2017г
2017г
2019г
2019г

2018г
2018г
2019г
2019г

2020г

2021г

Заместитель Договора о прохождении учебной Работодате
директора по практики на базе работодателя
ль
УПР, УМР,
методисты
Договора о прохождении учебной
практики
Заместитель
директора по
УПР, УМР,
библиотекарь,
руководители
ПЦК, педагоги

Договора
на
приобретение Департаме
литературы, методических пособий,
нт
электронных
образовательных профессио
ресурсов
нального
образовани
я Томской
области

Заместитель Договора
на
приобретение Департаме
директора по литературы, методических пособий,
нт
УПР, УМР, электронных
образовательных профессио
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№

9.
9.1
9.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
1) Технология продукции общественного питания
2) Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
3) Повар, кондитер
4) Эксплуатация и ремонт сельскохозйственной
техники и оборудования
5) Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
6) Эксплуатация транспортного электрооборудования
и автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного)
5) Машинист крана (крановщик)
Контрольная точка:
Договора

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Начало

Окончание

2018г

библиотекарь, ресурсов
ежегодно руководители
ПЦК, педагоги

Уровень
контроля
нального
образовани
я Томской
области

2020г
2022г

Проведение текущих и капитальных ремонтов учебнолабораторных корпусов и общежитий техникума
Проведение текущего ремонта в кабинетах и 2018г
лабораториях техникума
Проведение капитального ремонта в лабораториях
2018г
механического отделения

Договора
на
приобретение
литературы, методических пособий,
электронных
образовательных
ресурсов
ежегодно
2024г

Контрольная точка:
Смета
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Заместитель Акт о приемке техникума к новому Департаме
директора по учебному году
нт
УПР,
профессио
Смета
заведующий
нального
АХР
образовани
Акт о приемке техникума к новому я Томской
области
учебному году

С 2017г. в техникуме ведется процесс внедрения и реализация ФГОС СПО
по профессиям и специальностям ТОП-50. Так в 2017г. техникум получил
лицензию на ведение образовательной деятельности по профессии «Повар,
кондитер» и специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозйственной техники
и оборудования».
В 2017г. прошел первый набор по перспективной и востребованной
профессий на рынке труда Томской области – «Повар, кондитер», а в 2018г. –по
специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозйственной техники и
оборудования». В 2019 г. планируется пройти лицензирование по профессии
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» с последующей реализацией в
2020г.
По большинству из перечисленных профессий и специальностей техникум
имеет государственную аккредитацию. Так в 2019г. запланирована аккредитация
профессии «Повар, кондитер», отнесенной с 2017г. к новой укрупненной группе
43.00.00 Сервис и туризм.
Параллельно внедрению новых профессий и специальностей идет
обновление содержания образовательных программ с учетом требований
стандартов Worldskills Russia, профессиональных стандартов, требований бизнеса,
запроса работодателей. Актуализации подлежат и программы ряда специальностей,
относящихся к ТОП-Регион, таких как «Технология продукции общественного
питания», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Механизация сельского хозяйства».
С 2018г. Техникум является Центром проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» для
студентов ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», ОГБПОУ
«Кожевниковский техникум агробизнеса» и ОГБПОУ «Кривошеинский
агропромышленный техникум». Организуя работу Центра по инфраструктурному
листу по коду №3, к 2020г. техникум стремится аккредитоваться по коду №2, с
последующим переходом на код №1 к 2022г. Планы застроек площадок
демонстрационного экзамена представлены на схемах 2,3,4 приложения 1,2,3
соответственно. Для проведения демонстрационного экзамена по коду №1
техникуму необходимо дооснастить материально-техническую базу на сумму
около 3 млн. рублей, где основная сумма – 2,5 млн. рублей приходится на трактор с
шестицилиндровым рядным дизельным двигателем.
Для аккредитации площадки как Центра проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобиля» (Приложение 4)
необходимо около 0,5 млн. рублей. К 2024г. техникум ставит себе в планах
получить аккредитацию на код №1 по соответствующей компетенции.

Еще одним важным направлением для техникума является развитие
профессии «Повар, кондитер». Уже на протяжении более 30 лет техникум готовит
специалистов в общественном питании и не собирается прерывать сложившуюся
традицию. Для проведения демонстрационного экзамена по компетенции
«Поварское дело» техникуму необходимо провести перепланировку и
косметический ремонт помещения, что и планирует сделать в ближайшее время
(Приложение 5). И к 2024г. выйти по данной компетенции на код №1
инфраструктурного листа (Приложение 6).
Делая анализ технического оснащения техникума за 2017-2018гг. видно, что
около 1,3 млн. рулей было привлечено на развитие сельскохозяйственного
направления, 1,5 млн. рублей – на развитие направления общественное питание, и
0,5 млн. рублей на приобретение учебной литературы.
Систематически обновляя материально-техническую базу техникум
стремится создать условия для формирования профессиональных компетенций
обучающихся. Привлекая студентов к конкурсам профессионального мастерства,
олимпиадам, чемпионатным движениям, техникум пытается развить всесторонне
развитую личность, умеющую быстро и качественно ориентироваться в
профессиональной среде.
Для расширения профессионального поля выпускника, адаптирования его к
условиям регионального рынка труда техникум предоставляет дополнительные
образовательные услуги. Также учитывая потребности регионального рынка труда
и взрослого населения, техникум создает условия для эффективной реализации
образовательных потребностей, профессиональной подготовки и повышения
квалификации, в том числе по договорам с Центром занятости населения. На
сегодняшней день техникум реализует свыше 16 программ по дополнительным
образовательным услугам для разных категорий граждан. Основной перечень
дополнительных программ составляют программы подготовки водителей
транспортных средств разных категорий и разной их вариации. Также техникум
осуществляет подготовку по направлениям – электрогазосварщик, машинист
бульдозера, машинист экскаватора, 1С бухгалтерия, оператор ЭВМ, продавцов,
поваров и кондитеров с разрядностью. В 2019г. планируется разработать
программы повышения квалификации для различных возрастных, социальных,
профессиональных групп граждан по направлениям «Госуслуги», «Финансовая
грамотность». Новые направления возникли из потребностей населения
Шегарского района и по запросу Центра занятости населения.
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4.3. Проект «Педагог нового формата»
На сегодняшний день достаточно много времени при обучении молодых
педагогов уделяется теории, на практику же отводится очень мало времени. В
соответствии с новыми требованиями действительности необходимо менять общий
подход к подготовке будущих педагогов. Необходимо формировать такую
личность, которая будет способна эффективно реализовать себя в сферах среднего
профессионального образования, сможет осуществлять все компоненты
интегративного образовательного процесса, и будет способна выполнять полный
спектр профессионально-образовательных функций.
Из сказанного выше видно, что становление личности педагога - это
сложный многоуровневый процесс, сопровождающий педагога на протяжении всей
его профессионально-педагогической деятельности. В условиях инновационного
развития общества и модернизации среднего профессионального образования
данный вопрос довольно актуален.
Так одной из основных задач руководства техникума является - создание
условий для дальнейшего обновления и развития педагога, способного постоянно
работать на самосовершенствование своей личности и усовершенствование
профессионально-педагогического образования (Таблица 7).
Цель проекта: Формирование эффективного кадрового потенциала,
условий его дальнейшего обновления и развития и обеспечение на этой основе
качества профессиональной подготовки выпускников
Участники проекта:
1. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы»
2. Департамент профессионального образования Томской области
3. Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
области
4. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр»
5. Эксперт «Нормативно физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
6. Администрация, педагоги ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий
техникум»
Ресурсы проекта:
1. Кадровые ресурсы (администрация техникума, педагоги)
2. Материально-техническая
база
техникума,
необходимая
для
организации и проведения мероприятий, в рамках проекта «Педагог нового
формата»
3. Финансовые ресурсы (средства государственного здания, целевые
денежные средства Департамента профессионального образования Томской
области; внебюджетные средства техникума)
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Таблица 7.
Основные направления работы проекта «Педагог нового формата»
№

1.
1.1

1.2
1.3

1.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Задача
Создание современных условий для повышения качества подготовки востребованных кадров в соответствии со стандартами
Worldskills Russia.
Развитие профессиональной мобильности
Повышение
квалификации,
стажировки 2018г
ежегодно
Заместитель Сертификаты, удостоверения
Департаме
преподавателей, мастеров п/о, педагогов техникума –
директора по
нт
100% педагогического коллектива;
УПР, УМР,
профессио
Аттестация педагогов техникума в соответствии с 2018г по графику методисты, Установление
квалификационной нального
руководители категории
образовани
нормативными требованиями - 100%;
ПЦК, педагоги Сертификаты, удостоверения
я Томской
Повышение уровня информационной грамотности 2019г
2024г
области
педагогов - до 90%;
ОГБУДПО
У
«Учебнометодическ
ий центр»
Организация и проведение регионального конкурса 2018г
2019г
Утвержденное положение конкурса Департаме
профессионального мастерства для преподавателей и
профессионального мастерства
нт
мастеров производственного обучения «Трактористпрофессио
машинист
сельскохозяйственного
производства»
нального
(педагоги ПОО до 40 человек);
образовани
я Томской
Контрольная точка:
Сертификаты, удостоверения
Сертификаты, удостоверения
Установление
квалификационной области,
Департаме
Установление квалификационной категории
категории
нт по
Утвержденное положение конкурса профессионального
Утвержденное положение конкурса
социальномастерства
профессионального мастерства
экономиче
скому
развитию

№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
села
ОГБУДПО
У
«Учебнометодическ
ий
центр»Том
ской
области

2.
2.1

2.2

2.3

Укрепление и поддержка здоровья педагогических
работников
Организация индивидуальных занятий и консультаций
для педагогов при подготовке к WorldSkills Russia,
демонстрационному экзамену;
Организация тренинговых занятий на повышение
стрессоустойчивости педагогов

2018г

ежегодно

2018г

ежегодно

Организация участия в «Нормативно физкультурно- 2018г
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»

ежегодно

Контрольная точка:
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Психолог,
педагоги

Утвержденные программы, графики Заместител
индивидуальных
занятий,
ь
консультаций
директора
Утвержденные
программы по УМР,
нач. восп.
тренинговых занятий
отдела
Заместитель Сведения о регистрации на сайте Эксперт
директора по «Нормативно
физкультурно- «Норматив
УМР, УПР, спортивном комплекс «Готов к
но
психолог,
труду и обороне»
физкультур
медицинский Значок ГТО
ноработник,
спортивног
преподаватель
о
физической
комплекса
культуры,
«Готов к
педагогтруду и
организатор
обороне»
ОБЖ
Графики, утвержденные программы

№

3.
3.1

3.2

3.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Графики, утвержденные программы
ГТО – 90% сотрудников

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

Создание условий для профессионального развития
педагогических работников
Повышенияе квалификации руководящих работников, 2018г ежегодно
мастеров и преподавателей в WorldSkills Russia Россия
(федеральный уровень);
Подготовка региональных и сертифицированных 2018г ежегодно
экспертов для чемпионатов WorldSkills Russia, в том
числе из числа работодателей;

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Сведения о регистрации на сайте
«Нормативно
физкультурноспортивном комплекс «Готов к
труду и обороне»
Значок ГТО

Заместитель Свидетельство WorldSkills Russia
директора по
УПР, УМР,
методисты, Свидетельство WorldSkills Russia
руководители
ПЦК, педагоги

Подготовка экспертов демонстрационного экзамена в 2018г ежегодно
составе ГИА по стандартам WorldSkills Russia из
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения, а также из числа работодателей;

Свидетельство WorldSkills Russia

Контрольная точка:

Свидетельство WorldSkills Russia

Свидетельство WorldSkills Russia
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Союз
«Агентство
развития
профессио
нальных
сообществ
и рабочих
кадров
«Молодые
профессио
налы»,
РКЦ
Worlldskills
Russia
Томской
области

Руководство техникума непрерывно ведет работу по совершенствованию
профессионально-педагогического образования педагогического коллектива.
Осуществляет повышения квалификации, стажировки сотрудникам по отдельным
графикам. Отправляет педагогов в командировки, на методические объединения,
семинары,
конференции
для
обмена
опытом
и
совершенствования
профессиональных знаний.
При прохождении повышения квалификации используется не только
областной уровень, но и всероссийский, так с 2015 года повысили квалификацию
на
всероссийском
уровне
13
педагогов.
При
совершенствовании
профессионального мастерства педагогические работники принимают участие в
Деловых программах Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia), конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах,
педагоги включены экспертные сообщества Worldskills Russia по компетенциям
«Поварское дело» – 1 педагог, «»Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 2 педагога, «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - 2 педагога.
В связи с переходом государства на всеобщую информатизацию общества,
техникум планирует к 2024г. повысить уровень информационной грамотности
педагогов - до 90%.
Совершенствование
профессионально-педагогического
образования
педагогического коллектива невозможно без своевременного прохождения и
подтверждения аттестации педагогов на квалификационную категорию. Так за
2017-2018гг. прошли аттестацию на соответствие занимаемой квалификационной
категории 8 человек (7 высшая категория, 1 первая) и прошли аттестацию на
первую квалификационную категорию 7 педагогов.
Техникум с 2011г. является организатором регионального конкурса
профессионального мастерства «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства». В 2019г. планируется проведение данного конкурса в новом
формате, с включением скоростных элементов, расширением масштабов
проведения конкурса, количества конкурсантов.
Одним из новых направлений работы техникума с 2018г является
организация работы по укреплению здоровья педагогического коллектива.
Организация коллективного участия педагогов в «Нормативно физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» отмечена в местной газете
«Шегарский вестник». Планируется к 2019г. открыть тренажерный зал для
проведения комплексных занятий по разработанным индивидуальным планам.
Запланировано проведение работы по актуализации индивидуальных
занятий и консультаций для педагогов при подготовке к WorldSkills Russia,
демонстрационному
экзамену,
тренинговых
занятий
на
повышение
стрессоустойчивости педагогов.

4.4. Проект «Школа предпринимательства»
Цель проекта: формирование и развитие предпринимательских
компетенций и основ финансовой грамотности у студентов техникума и у
различных
категорий
граждан
района
в
целях
повышения
их
конкурентоспособности, способствование созданию субъектов малого и среднего
предпринимательства и их стабильному росту.
Задачи проекта:
1. Создание и совершенствование работы Центра предпринимательских
компетенций на базе техникума.
2. Организация процесса профессиональной ориентации, обучения,
повышения квалификации в области предпринимательства, основ финансовой
грамотности у студентов и различных категорий населения района.
3. Формирование положительного образа предпринимателя в молодежной
среде.
Участники проекта:
1. Департамент профессионального образования Томской области;
2. Администрация Шегарского района;
3. НО «Фонд развития бизнеса» Томской области;
4. ОГКУ «Центр занятости населения» Шегарского района;
5. Администрация, преподаватели и мастера производственного обучения
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум».
6. Обучающиеся школ и студенты техникума.
7. Работодатели.
Ресурсы проекта:
1. Кадровые ресурсы (преподаватели техникума, имеющие специальное
образование, опыт педагогической деятельности и опыт проведения консультаций
для субъектов малого и среднего предпринимательства).
2. Материально-техническая
база
техникума,
необходимая
для
организации и проведения мероприятий, в рамках проекта «Школа
предпринимательства».
3. Финансовые ресурсы (целевые денежные средства, выделяемые ОГКУ
«ЦЗН», НО «Фонд развития бизнеса» на обучение молодежи и взрослого населения
основам предпринимательской деятельности, на проведение консультаций
субъектов МСП; внебюджетные средства техникума; денежные средства
заказчиков услуг).
Основные направления работы проекта «Школа предпринимательства»
представлены в таблице 8.

Таблица 8.
Основные направления работы проекта «Школа предпринимательства»
№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование результата,
Сроки реализации
Ответственны
мероприятия, контрольной
Начало
Окончание й исполнитель
точки
Задача
Создание для студентов социокультурной среды, способствующей развитию
самореализации в социуме.
Создан
Центр
предпринимательских
компетенций на базе техникума

Разработка нормативно-правовой
базы
Центра
предпринимательских
компетенций
Создание рабочей группы (далее –
Рабочая группа ЦПК) и разработка
моделей взаимодействия Центра
предпринимательских
компетенций
с
основными

2018

2019

2018

2019

методист,
председатель
ПЦК
коммерческого
отделения
техникума

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

«Soft-skills», «Hard-skills» для успешной
К концу 2019 г. создан и функционирует
Центр предпринимательских компетенций
на
базе
техникума,
реализующий
программы краткосрочных курсов в
области
предпринимательства,
финансовой грамотности и цифровой
экономики для студентов и взрослого
населения.
Разработаны модели взаимодействия с
заказчиками (Администрация Шегарского
района,
ОГКУ
«ЗЦН»,
НО «Фонд развития бизнеса» и др.) на
получение образовательных услуг на
краткосрочных
курсах
по
основам
предпринимательской
деятельности,
финансовой грамотности и цифровой
экономики
Внутренние локальные акты ПОО о Зам.
создании Центра предпринимательских директора по
компетенций
УПР,
зам.
директора по
УМР
Отчет о взаимодействии с заказчиками

2

2.1

заказчиками на получение услуг
по обучению на краткосрочных
курсах
по
основам
предпринимательской
деятельности,
финансовой
грамотности
и
цифровой
экономики
(физическими
и
юридическими лицами)
Контрольная точка
Открыт
Центр
предпринимательских
компетенций на базе техникума.
Внедрены модели взаимодействия
с основными заказчиками на
получения образовательных услуг
Разработана и утверждена учебнометодическая документация для
реализации
проекта
«Школа
предпринимательства»

Совершенствование
образовательных программ курсов
по направлениям
подготовки

2018 г.

30.12.2019

методист,
педагоги
председатель

59

Положение
о
работе
Центра
предпринимательских компетенций.
Модели взаимодействия с заказчиками на
получение образовательных услуг в
области
предпринимательства,
финансовой грамотности и цифровой
экономики
В
целях
эффективной
реализации
мероприятий
проекта
«Школа
предпринимательства» будут разработаны
и внесены необходимые изменения в
учебно-методическую документацию для
ведения образовательного процесса по
программам повышения квалификации в
области
предпринимательства,
финансовой грамотности, в т.ч. по
направлению цифровой экономики.
Изменение
программ
краткосрочных
курсов запланировано к концу 2019 г., с
дальнейшей актуализацией на протяжении
всего периода реализации проекта «Школа
предпринимательства»
Программа
образовательных
краткосрочных курсов по направлениям
подготовки предпринимательских кадров

Зам.
директора по
УПР, зам.

2.2

2.3

3

предпринимательских кадров с
учетом
стандартов
WorldSkills Russia по компетенции
«Предпринимательство».
Разработка
и
утверждение
образовательных программ курсов
по
основам
финансовой
грамотности, цифровой экономики
для различных категорий граждан
района.
Создание
методических
материалов
для
обеспечения
образовательного
процесса
в
Центре
предпринимательских
компетенций и их периодическое
обновление
Контрольная точка
Утверждены
и
внедрены
программы краткосрочных курсов
и методические материалы для
ведения
образовательного
процесса по направлениям основы
предпринимательской
деятельности,
финансовой
грамотности
и
цифровой
экономики
для
студентов
техникума и для различных
категорий граждан района
Организовано
обучение
по
программам
краткосрочных
курсов
«Основы
предпринимательской
деятельности»,
«Основы

ПЦК
коммерческого
отделения
техникума
2018 г.

30.12.2019

2018 г.

30.12.2019

с учетом стандартов WorldSkills Russia по
компетенции «Предпринимательство» для
студентов ПОО.

директора по
УМР,

Учебные
программы
краткосрочных
курсов
по
направлению
«Основы
предпринимательской
деятельности»,
«Основы
финансовой
грамотности»,
«Цифровая экономика» для различных
категорий граждан района.
Учебно-методические
материалы
для
обеспечения образовательного процесса в
Центре
предпринимательских
компетенций
Пакет
образовательных
программ
краткосрочных курсов и методических
материалов по направлениям основы
предпринимательской
деятельности,
финансовой грамотности и цифровой
экономики

30.12.2019

К 2024 году не менее 30% студентов
техникума и не менее 100 человек из
числа взрослого населения района прошли
обучение по программам краткосрочных
курсов «Основы предпринимательской
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Рабочая
группа,
Учебнометодический
отдел
ОГБПОУ
«ПКТ»

3.1

3.2

3.3

финансовой
грамотности»,
«Цифровая
экономика»
для
студентов техникума и различных
категорий граждан
Определение
потребности
в
получении образовательных услуг
в области предпринимательства,
финансовой
грамотности
и
цифровой экономики
Актуализация
программ
краткосрочных курсов с учетом
потребностей заказчиков
Обучение различных категорий
граждан
по
программам
краткосрочных курсов «Основы
предпринимательской
деятельности»,
«Основы
финансовой
грамотности»,
«Цифровая экономика»
Контрольная точка
Доля
студентов
и
граждан
прошедших
обучение
по
программе
«Основы
предпринимательской
деятельности»

деятельности»,
«Основы
финансовой
грамотности», «Цифровая экономика»

2019

2024

2019

2024

2019

2024

методист,
председатель
ПЦК
коммерческого
отделения
техникума

Аналитический отчет о потребности в
получении образовательных услуг

Зам.
директора по
УПР, зам.
директора по
УМР, Учебнометодический
Пакет программ
отдел
ОГБПОУ
«ПКТ»
Отчет о организации обучения студентов и
различных категорий граждан

5% от количества студентов техникума
Зам.
Не менее 10 слушателей из числа директора по
взрослого населения
УПР, зам.
директора по
7% от количества студентов техникума
Не менее 15 слушателей из числа УМР, Рабочая
группа ЦПК,
взрослого населения
НО «Фонд
10% от количества студентов техникума
развития
Не менее 20 слушателей из числа
бизнеса»,
взрослого населения
ОГКУ «ЦЗН»
15% от количества студентов техникума
Не менее 20 слушателей из числа
взрослого населения
20% от количества студентов техникума
Не менее 25 слушателей из числа

30.12.2019

30.12.2020

30.12.2021

30.12.2022

30.12.2023
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взрослого населения
30% от количества студентов техникума
Не менее 30 слушателей из числа
взрослого населения
7% от количества студентов техникума
Зам.
Не менее 10 слушателей из числа директора по
взрослого населения
УМР, Рабочая
группа ЦПК
10% от количества студентов техникума
Не менее 15 слушателей из числа
взрослого населения
15% от количества студентов техникума
Не менее 25 слушателей из числа
взрослого населения
20% от количества студентов техникума
Не менее 30 слушателей из числа
взрослого населения
30% от количества студентов техникума
Не менее 35 слушателей из числа
взрослого населения
40% от количества студентов техникума
Не менее 40 слушателей из числа
взрослого населения
5% от количества студентов техникума
Зам.
Не менее 10 слушателей из числа директора по
взрослого населения
УМР, Рабочая
группа ЦПК
7% от количества студентов техникума
Не менее 15 слушателей из числа
взрослого населения
10% от количества студентов техникума
Не менее 15 слушателей из числа
взрослого населения
12% от количества студентов техникума
Не менее 20 слушателей из числа

30.12.2024
Доля
студентов
и
граждан
прошедших
обучение
по
программе «Основы финансовой
грамотности»

30.12.2019

30.12.2020

30.12.2021

30.12.2022

30.12.2023

30.12.2024
Доля
студентов
и
граждан
прошедших
обучение
по
программе «Цифровая экономика»

30.12.2019

30.12.2020

30.12.2021

30.12.2022
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30.12.2023

30.12.2024

4

Проведены консультации для
субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам
ведения
предпринимательской
деятельности

4.1

Информационная,
консультационная
и
учебнометодическая
поддержка
по
вопросам
ведения
предпринимательской
деятельности
действующих
субъектов МСП
Контрольная точка
Доля субъектов МСП, получившие
консультации

2019

2024

Председатель
ПЦК, педагоги
коммерческого
отделения
техникума

взрослого населения
15% от количества студентов техникума
Не менее 20 слушателей из числа
взрослого населения
20% от количества студентов техникума
Не менее 25 слушателей из числа
взрослого населения
К 2024 году получили консультационную
поддержку
по
вопросам
ведения
предпринимательской деятельности не
менее 15% субъектов малого и среднего
бизнеса от числа зарегистрированных.
Повышение
качества, разнообразия и
эффективности предоставления услуг в
сфере поддержки предпринимательства.
Отчет о количестве субъектов МСП,
получившие консультации

не менее 3% субъектов малого и среднего
бизнеса от числа зарегистрированных
не менее 5% субъектов малого и среднего
бизнеса от числа зарегистрированных
не менее 10% субъектов малого и среднего
бизнеса от числа зарегистрированных
не менее 12% субъектов малого и среднего
бизнеса от числа зарегистрированных
не менее 15% субъектов малого и среднего
бизнеса от числа зарегистрированных
не менее 15% субъектов малого и среднего

30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024
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НО «Фонд
развития
бизнеса»

5

Организованы
и
проведены
различные
мероприятия,
направленные на формирование
положительного
образа
предпринимателя и вовлечение
молодежи в предпринимательскую
деятельность

5.1.

Организация
и
проведение
областных,
межрегиональных
конкурсов предпринимательских
проектов среди студентов системы
профессионального образования
Томской области
Проведение предметных недель,
деловых игр, КВН среди студентов
техникума и школ района
Организация встреч с успешными
предпринимателями
Томской
области,
экскурсии
на
предприятия области.
Участие
в
имиджевых
мероприятиях,
тренингах
проводимые НО «Фонд развития
бизнеса» Томской области
Контрольная точка
Количество
проведенных
мероприятий,
количество
вовлеченной молодежи в возрасте
до 30 лет

5.2

5.3

5.4

Начальник
воспитательног
о отдела,
председатель
ПЦК, педагоги
коммерческого
отделения
техникума

бизнеса от числа зарегистрированных
К 2024 году увеличение числа молодежи, в
т.ч
студентов,
занимающиеся
по
программам
краткосрочных
курсов
«Основы
предпринимательской
деятельности».
Создание
субъектов
молодежного
предпринимательства, не менее 2% от
количества студентов, вовлеченные в
мероприятия
Центра
предпринимательских компетенций.
Отчет
о
работе
Центра
предпринимательских компетенций

2019

2024

2019

2024

2019

2024

Отчет
о
работе
Центра
предпринимательских компетенций

2019

2024

Отчет
о
работе
Центра
предпринимательских компетенций

30.12.2019

Проведено не менее 3 мероприятий
разного уровня (мастер-классы, семинары,
участие в бизнес-лагере, экскурсии и т.п),
количество вовлеченной молодежи – не
менее 30 человек

64

Зам.
директора по
УМР

Отчет
о
работе
Центра
предпринимательских компетенций

Зам.
директора по
УМР, НО
«Фонд
развития

Проведено не менее 5 мероприятий
разного уровня (мастер-классы, семинары,
участие в бизнес-лагере, экскурсии и т.п),
количество вовлеченной молодежи – не
менее 40 человек
Проведено не менее 5 мероприятий
(мастер-классы, семинары, участие в
бизнес-лагере,
экскурсии
и
т.п),
количество вовлеченной молодежи – не
менее 50 человек
Проведено не менее 6 мероприятий
(мастер-классы, семинары, участие в
бизнес-лагере,
экскурсии
и
т.п),
количество вовлеченной молодежи – не
менее 50 человек
Проведено не менее 7 мероприятий
(мастер-классы, семинары, участие в
бизнес-лагере,
экскурсии
и
т.п),
количество вовлеченной молодежи – не
менее 60 человек
Проведено не менее 7 мероприятий
разного уровня (мастер-классы, семинары,
участие в бизнес-лагере, экскурсии и т.п),
количество вовлеченной молодежи – не
менее 70 человек

30.12.2020

30.12.2021

30.12.2022

30.12.2023

30.12.2024
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бизнеса»

4.5. Проект «Студент поколения Next»
Когда у человека возникает потребность в самоактуализации, в
самореализации, в духовном, социальном и профессиональном становлении
говорят о становлении личности. Возникает необходимость удовлетворения
высших потребностей человека. Для этого техникум создает условия, возможности
для самореализации студентов в трудовой профессиональной деятельности.
Цель проекта: Создание для студентов социокультурной среды,
способствующей
развитию
«Soft-skills»,
«Hard-skills»
для
успешной
самореализации в социуме.
Основными направлениями проекта являются – развитие гражданскопатриотического,
духовно-нравственного,
художественно-эстетического,
творческого потенциала и формирования ЗОЖ у студентов; создание условий для
формирования у студентов «Soft-skills», «Hard-skills» компетенций; психологопедагогическая поддержка студентов в личностном и профессиональном развитии.
Гражданско-патриотическое воспитание направлено на развитие у
обучающихся активной жизненной позиции, чувства патриотизма и любви к
Родине на примере старшего поколения, уважения к национальной истории,
культуре, традициям страны.
Гражданско-патриотическое направление реализуется через комплекс
мероприятий в том числе реализацию социальных проектов (Подготовка и участие
в параде Победы, митинге памяти Д. Данько, мероприятиях в память участникам
локальных войнов В. Негодина, Е. Павлова, в областных и районных военнопатриотических конференциях, в Флагманской программе «Патриотический
центр», организация работы историко-краеведческого музея в техникуме).
Нравственно- правовое воспитание направлено на накопление у студентов
знаний правового поведения гражданина, профилактику противоправного
поведения, формирование опыта межличностных отношений, развитие
толерантности.
Нравственно- правовое направление реализуется через организацию работы
органов самоуправления, совета профилактики, волонтерское движение.
Работа художественно-эстетического направления заключается в создании
условий для позитивного общения студентов в техникуме и за его пределами,
проявлении инициативы и самостоятельности, развитии интереса к внеурочной
деятельности.
Художественно-эстетическое направление реализуется через организацию
досуговой деятельности обучающихся, привлечение студентов в кружки
творческого направления с учетом их интересов и потребностей.

Работа по физическому воспитанию и формированию ЗОЖ предполагает
повышение уровня физического развития и физической подготовки; пропаганду
здорового образа жизни.
Создание условий для формирования у студентов «Soft-skills», «Hard- skills»
достигается путем организации и проведения на разном уровне мероприятий таких
как - конференции, олимпиады, тематические недели, конкурсы, студии.
Психолого-педагогическая поддержка студентов в личностном и
профессиональном развитии реализуется через тьюторское сопровождение
обучающихся; организацию мероприятий,
направленных на
создание
благоприятного психологического климата в техникуме.
Участники проекта:
- Департамент профессионального образования Томской области
- Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр»
- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Шегарского района;
- Военный комиссариат Шегарского и Кожевниковского районов;
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
"Каргалинская основная общеобразовательная школа"
- ОГБПОУ «Шегарская школа-интернат».
- Общественная организация Шегарского района Томской области помощи
детям и семьям группы риска по социальному сиротству «Рука в руке»
Ресурсы проекта:
- Материально- технические: спортивный инвентарь, книжный фонд,
оборудование и инвентарь кабинета ОБЖ и БЖ, технические средства.
- Кадровые: заместитель директора по УПР, заместитель директора по УМР,
начальник воспитательного отдела, педагог-психолог, социальный педагог, педагог
дополнительного образования, библиотекарь, кураторы групп, преподаватель
ОБЖ, преподаватели, мастера п/о.
Основные направления работы проекта «Студент поколения Next»
представлены в таблицы 9.
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Таблица 9.
Основные направления работы проекта «Студент поколения Next»
№

1

1.1

1.2

Наименование
Сроки реализации Ответственны
Вид документа
результата, мероприятия,
й исполнитель
и характеристика
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
Задача: Создание для студентов социокультурной среды, способствующей развитию «Soft-skills», «Hard-skills» для успешной
самореализации в социуме.
Развитие гражданско-патриотического, духовноНачальник
нравственного , художественно-эстетического,
ежегодно воспитательног
творческого потенциала и формирование ЗОЖ у
о отдела,
студентов.
истории,
2018
физической
культуры,
библиотекарь,
педагогпсихолог
Гражданско-патриотическое воспитание
преподаватели Положение о клубе «Ермак»
ОБЖ –
Проекты: «Клуб Поиск», «Трудовой
2018
ежегодно руководитель десант», «Свеча памяти», «Сердце
клуба «Ермак» отдаю детям».
Контрольная точка:
ежегодно
Утвержденные планы, положения
Реализованы проекты: «Клуб Поиск», «Трудовой
десант», «Свеча памяти», «Сердце отдаю детям»,
«Гонка Героев», Клуб «Ермак»
Нравственно-правовое воспитание.
2018
ежегодно
Начальник Положение
об
органах
воспитательног самоуправления. Ежегодный отчет о
о отдела,
работе
студенческого
совета.
кураторы
Совместные планы работы с
групп, глава органами профилактики по годам.
студенческого Рекомендации педагогам по работе
совета,
с обучающимися группы-риска.
старосты групп, Положение
о
волонтерской
сотрудники организации. Ежегодный отчет о
КДН и ЗП, работе волонтеров.

Уровень
контроля

ДПО ТО,
ОГБДПО
«УМЦ»

№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

инспектор
ПДН,
социальный
педагог,
педагогпсихолог,
волонтеры
техникума
руководители
кружков,
библиотекарь

1.3

Контрольная точка:
Проведены: Студсовет, старостат, совет профилактики.
Сотрудничество с ветеранами органов МВД. Участие в
Региональном чемпионате «Абилимпикс». Работа с
подшефными организациями: «МКОУ Каргалинская
ООШ»,
«ОГБОУ
Шегарская
школа-интернат».
Организация обучения обучающихся для участия в
региональном чемпионате «Абилимпикс».
Совместные мероприятия с ООШРТО «Рука в руке».
Художественно-эстетическое воспитание

Контрольная точка:
Выпуск стенной печати, сотрудничество со средствами
массовой информации, выпуск видеороликов, участие в
творческих мероприятиях, конкурсах проектах разного

ежегодно

2018

ежегодно

Планы, положения

ДПО ТО,
ОГБДПО
«УМЦ»

Начальник Положение
о
досуговой ДПО ТО,
воспитательног деятельности,
планы
работы ОГБДПО
о отдела,
кружков
«УМЦ»
руководители
кружков,
библиотекарь
ежегодно
Планы, положения
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№

1.4

2
2.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
уровня.
ЗОЖ и физическое воспитание

Контрольная точка:
Мероприятия, направленные на формирование умений
и навыков сохранения здоровья, по профилактике
употребления ПАВ, алкоголя, курения, проведение
физкультурно-массовых мероприятий.
Созданы условия для формирования у студентов «Softskills», «Hard-skills» компетенций
Создание условий для формирования у студентов «Softskills», «Hard-skills» компетенций

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

2018

ежегодно

ежегодно

2018

Начальник
воспитательног
о отдела,
социальный
педагог,
библиотекарь,
преподаватель
физической
культуры,
педагогпсихолог,
преподаватель
ОБЖ

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Программы по профилактике ПАВ,
планы работы по Всероссийскому
физкультурно-спортивному
комплексу
«Готов
к труду
и обороне», сведения о регистрации
на сайте ГТО

ДПО ТО,
ОГБДПО
«УМЦ»
Эксперт
«ГТО»

Утвержденные программы
Регистрации на сайте ГТО

ДПО ТО,
ОГБДПО
«УМЦ»

ежегодно
ежегодно

2018

70

Начальник
воспитательног
о отдела,
зам.директора
Грамоты,
по УПР,
SkillsPassport
зам.директора
по УМР,
педагогпсихолог,

демонстра
ционный
экзамен,
WorldSkill
сертификаты,
s Russia

№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации Ответственны
й исполнитель
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

преподаватели,
мастера п/о
Контрольная точка:
Участие в демонстрационном экзамене, WorldSkills
Russia
3
3.1

Психолого – педагогическая поддержка студентов в
личностном и профессиональном развитии
Психологическое воспитание

Контрольная точка:
Мероприятия психолого – педагогической поддержки
студентов в личностном и профессиональном развитии

ежегодно
Грамоты, сертификаты,
SkillsPassport
2018

ежегодно

2018

ежегодно

ежегодно
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Начальник
воспитательног
о отдела,
социальный
педагог,
библиотекарь,
преподаватель
физической
культуры,
педагогпсихолог,
преподаватель
ОБЖ

Программа по успешной адаптации Админист
обучающихся,
программы рация
тренингов, проект по тьюторскому техникум
сопровождению обучающихся
а
зам.дирек
тора
по
УМР,
методист
ы

Планы, положения

Заключение
Промышленно-коммерческий техникум сегодня – это эффективная система
профессионального образования, дающая отличный старт будущим успехам.
Потому что это:
- Качественное образование. В функционирующем на базе техникума
межмуниципальном, многоуровневом, многопрофильном, образовательном центре,
реализующем стратегию непрерывного образования, обучаются студенты и
слушатели по основным профессиональным образовательным программам и
программам дополнительного образования, а также программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
- Большой выбор профессий и специальностей. Техникум готовит рабочие
кадры по востребованным специальностям и профессиям в первую очередь для
экономики района и региона в целом;
- Практическая подготовка. Особое внимание уделяется практической
подготовке специалистов для работы в современных экономических условиях,
максимально приближённых к производственному процессу;
- Технические возможности обучения. Развитая материально-техническая
база (оснащённые современной техникой и оборудованием учебные кабинеты,
лаборатории, производственные мастерские, компьютерные классы);
- Высококвалифицированный педагогический состав. 60 % педагогов имеют
первую и высшую квалификационные категории. Только за 2017-2018 учебный год
80% педагогов прошли стажировку и обучились на курсах повышения
квалификации. 28 педагогов являются обладателями почётных званий и наград,
таких как «Почётный работник профессионального образования», «Отличник
народного просвещения», «Отличник профессионально-технического образования
РФ», «Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки и культуры» и
т.д.;
- Насыщенная студенческая жизнь. Благоприятные условия для развития
способностей и компетенций и их реализации, достижения творческих успехов,
личностного роста обучающихся;
- Собственная автошкола. Учебные классы, тренажёры нового поколения,
современные методические материалы, учебные автомобили;
- Большой выбор услуг. Расширение перечня образовательных услуг и
прочих услуг (горячие обеды с доставкой, выпечка и реализация кондитерских и
хлебобулочных изделий, СТО, услуги автомастерской, производство кованых
изделий).
Это реальные результаты, которых мы уверенно к 2024г. сможем достичь,
потому что у нас:

- выгодное географическое положение
- развитая материально-техническая база
- сильный кадровый потенциал
- территориальная доступность к базам практик
- активная жизненная позиция
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Приложение 1
Схема 2: План застройки площадки демонстрационного экзамена по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» по инфраструктурному листу по коду № 3

74

Приложение 2
Схема 3: План застройки площадки демонстрационного экзамена по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» по инфраструктурному листу по коду № 2

оборудование, имеющееся в наличии

оборудование, необходимое приобрести
75

Приложение 3
Схема 4: План застройки площадки демонстрационного экзамена по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» по инфраструктурному листу по коду № 1

оборудование,
имеющееся в
наличии
оборудование,
необходимое
приобрести

76

Приложение 4
Схема 5: План застройки площадки демонстрационного экзамена по компетенции
«Ремонт и обслуживание автомобилей» по инфраструктурному листу по коду № 1
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Приложение 5
Схема 6: Перепланировка помещения для организации демонстрационной площадки по
компетенции «Поварское дело»

78

Приложение 6
Схема 7: План застройки площадки демонстрационного экзамена по компетенции
«Поварское дело» по инфраструктурному листу по коду № 1

оборудование, имеющееся в наличии

оборудование, необходимое приобрести
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Термины и сокращения

ДПО

 Департамент по молодёжной политике, физической
культуре и спорту Томской области
 Дополнительное профессиональное образование

ДЭ

 Демонстрационный экзамен

ДЮШС

 МКОУ «Шегарская детская спортивно-юношеская
школа»
 Материально - техническая база

ДМПКС

МТБ
ОГБУДПО
РЦРПК

ПОО

 Областное
государственное
бюджетное
учреждение дополнительного профессионального
образования
«Региональный
центр
развития
профессиональных компетенций»
 Профессиональная образовательная организация

РФ

 Региональный координационный центр «Молодые
профессионалы» Томской области
 Российская Федерация

СПО

 Среднее профессиональное образование

Техникум

 Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Промышленно-коммерческий техникум»
 Томская область

РКЦ

ТО
ФГОС
ЦЗН
SWOT

 Федеральный государственный образовательный
стандарт
МКУ «Центр занятости населения Томской области»
 Сильные стороны, слабые стороны, возможности,
угрозы
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Паспорт Программы развития
Областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Промышленно-коммерческий техникум»
Наименование
Программы
развития
Областного
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Промышленнокоммерческий техникум»

Программа развития областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Промышленно-коммерческий техникум» на
2018- 2024 годы (далее – Программа)

Дата принятия решения о 29 августа 2018 года
разработке Программы
Дата принятия решения об актуализации Программы
Сроки реализации Программы

2018- 2024 годы

Нормативно-правовая основа Стратегия пространственного развития Российской
разработки Программы
Федерации на период до 2025 года, распоряжение
правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019
года № 207-р.
Указ
Президента
Российской
Федерации
«О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая
2018 года № 204.
Национальный проект «Образования», утвержден
Президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации
по
стратегическому
развитию
и
национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018
года №10).
Федеральный
проект
«Молодые
профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)», приложение к протоколу заседания
проектного комитета по национальному проекту
«Образование» от 3 декабря 2018 года №3.
Федеральный проект «Новые возможности для каждого»
приложение к протоколу заседания проектного комитета
по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации от 3 декабря 2018 года
Проект
«Программа
модернизации
организаций,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в целях устранения
дефицита рабочих кадров в субъектах Российской
Федерации»
Стратегия социально-экономического развития Томской
области до 2030 года.
6

Рассмотрение
Программы Протокол педагогического совета от 29 августа 2018 года
коллегиальным органом ПОО №1
Согласование Программы с 3 декабря 2018 года
учредителем
Согласование
изменений, Лист регистрации изменений от 15 апреля 2019 год
вносимых в Программу, в
связи с разработкой трёх
проектов
развития,
с
учредителем
Дата утверждения Программы

3 декабря 2018 года

Дата регистрации изменений, Приказ от 12 апреля 2019 год № 08-10/22а
вносимых в Программу, в
связи с разработкой трёх
проектов развития Программы
Партнеры Программы (в т.ч. в Департамент профессионального образования Томской
рамках сети)
области;
ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса»;
ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»;
ОГБПОУ
«Молчановский
учебный
центр
профессиональных квалификаций»
Администрация
муниципального
образования
«Шегарский район»
МКОУ «Шегарская детская спортивно-юношеская
школа» (ДЮСШ)
Департамент по молодёжной политике, физической
культуре и спорту Томской области
ОГКУ «Центр занятости населения Шегарского района»
Работодатели направления продукции общественного
питания
Работодатели направления транспорт и логистика
Разработчики Программы
Сотрудники Техникума
Исполнители Программы

Сотрудники Техникума

Миссия ПОО

Даем конкурентоспособного выпускника для рынка
труда, создавая современные условия для повышения
качества
подготовки
востребованных кадров
в
соответствии с современными требованиями образования
Делаем профессиональное образование доступным,
привлекательным, современным
Создание сетевого многоуровневого и многопрофильного
образовательного центра, обеспечивающего высокое
качество подготовки востребованных на региональном

Видение ПОО
Цель Программы
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рынке труда кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями до 2024 года
Задачи Программы
- Создание современных условий для повышения
качества
подготовки
востребованных кадров
в
соответствии со стандартами Worldskills Russia;
- Создание для студентов социокультурной среды,
способствующей развитию «Soft-skills», «Hard-skills» для
успешной самореализации в социуме.
Приоритетные
направления - Развитие различных форм государственно-частного
развития Программы
партнерства в сфере профессионального образования
специалистов и их трудоустройства (создание кафедр на
базе профильных предприятий);
Совершенствование
механизмов
сетевого
взаимодействия с профессиональными образовательными
организациями;
- Содействие в трудоустройстве выпускников техникума;
Содействие
профессиональной
определённости
обучающихся школ (мастер классы, мероприятия
Worldskills Russia);
- Социально-психологическая поддержка студентов в
рамках компетентностных подходов, в том числе при
подготовке к Worldskills Russia, демонстрационному
экзамену;
- Рост контрольных цифр приема на основе диагностики
рынка труда;
- Внедрение и реализация ФГОС СПО по профессиям и
специальностям ТОП-50 и ТОП-Регион;
- Обновление содержания образовательных программ с
учетом требований стандартов Worldskills Russia,
профессиональных стандартов, требований бизнеса,
запроса работодателей;
- Проведение демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia для студентов ОГБПОУ «ПКТ»,
других ПОО;
- Совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;
- Актуализация перечня краткосрочных образовательных
программ (программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ) под заказ
работодателей, центра занятости населения Шегарского
района близко
расположенных муниципалитетов,
физических лиц);
- Создание современных условий для реализации
образовательных программ;
- Создание рабочих кафедр на базе работодателя для
прохождения учебной практики;
- Приобретение техникумом литературы, методических
пособий, электронных образовательных ресурсов;
- Проведение текущих и капитальных ремонтов учебнолабораторных корпусов и общежитий техникума;
- Развитие профессиональной мобильности;
8

Показатели Программы

- Укрепление и поддержка здоровья педагогических
работников;
- Создание условий для профессионального развития
педагогических работников;
- Создание Центра предпринимательских компетенций
на базе техникума;
- Разработка и утверждение учебно-методическая
документация для реализации проекта «Школа
предпринимательства»;
- Организация обучения по программам краткосрочных
курсов «Основы предпринимательской деятельности»,
«Основы
финансовой
грамотности»,
«Цифровая
экономика» для студентов техникума и различных
категорий граждан;
- Проведение консультации для субъектов малого и
среднего предпринимательства по вопросам ведения
предпринимательской деятельности;
- Организация и проведение различных мероприятий,
направленных на формирование положительного образа
предпринимателя
и
вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность;
- Развитие гражданско-патриотического, духовнонравственного,
художественно-эстетического,
творческого потенциала и формирование ЗОЖ у
студентов;
- Создание условий для формирования у студентов «Softskills», «Hard-skills» компетенций;
- Психолого – педагогическая поддержка студентов в
личностном и профессиональном развитии
- Создание рабочих кафедр на базе работодателя для
прохождения учебной практики (ООО Агрофирма
«Межениновская», ИП ГКФХ «Варфоломеев А.К.», ИП
«Копач», ПО «Шегарский»);
- Рост контрольных цифр приема
- Внедрение и реализация ФГОС СПО по профессиям и
специальностям ТОП-50 и ТОП-Регион;
- Доля студентов, сдающих демонстрационный экзамен
по требованиям стандартов WorldSkills Russia на базе
техникума: студенты ОГБПОУ «ПКТ», студенты других
ПОО;
- Актуализация перечня краткосрочных образовательных
программ;
- Создание современных условий для реализации
образовательных программ (ЦПДЭ);
- Количество региональных и сертифицированных
экспертов для чемпионатов WorldSkills Russia, экспертов
демонстрационного экзамена в составе ГИА (в том числе
из числа работодателей);
- Создание Центра предпринимательских компетенций
на базе техникума;
-Доля вовлеченных студентов в мероприятия гражданско9

Результаты
Программы

патриотического,
духовно-нравственного,
художественно-эстетического, творческого направления
и ЗОЖ.
реализации - Заключены договора о создании рабочих кафедр на базе
работодателя;
- Заключены договора о прохождении учебной практики
на базах работодателя;
- Заключены договора социального партнерства;
- Увеличена численность социальных партнеров,
работодателей и укреплены партнерские отношения,
обеспечивающие комплексный подход к решению
проблем качества профессионального образования;
- Увеличена доля выпускников последнего года выпуска,
трудоустроившихся по полученной специальности или
профессии;
- Увеличены контрольные цифры приема (Распоряжение
ДПО по контрольным цифрам приема);
- Внесены изменения в приложение к лицензии на право
ведения образовательной деятельности по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей», профессии «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей», «Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта, за исключением водного);
- Аккредитована профессия «Повар, кондитер»
- Расширен перечень профессий и специальностей
укрупненной группы «Техника и технология наземного
транспорта»;
- Актуализировано содержание образовательных программ с
учетом ФГОС, требований стандартов Worldskills Russia,
профессиональных стандартов, требований бизнеса, запроса
работодателей;
- Увеличена доля студентов, сдающих демонстрационный
экзамен по требованиям стандартов Worldskills на базе
техникума;
- Увеличена доля студентов других ПОО сдающих
демонстрационный экзамен по требованиям стандартов
Worldskills на базе техникума;
- Увеличено количество краткосрочных программ;
- Обновлена материально-техническая база;
- Открыты центры проведения демонстрационного
экзамена по трем компетенциям «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», «Поварское дело»,
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
Увеличена
доля
педагогических
работников,
прошедших повышение квалификации, стажировки,
переподготовки;
Увеличена
доля
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию
на
присвоение
или
подтверждение квалификационной категории;
Увеличена
доля
педагогических
работников,
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Процессная часть Программы

Проектная часть Программы

прошедших
повышение
уровня
информационной
грамотности;
- Увеличена доля педагогических работников, уделяющих
достаточное внимание здоровому образу жизни;
Увеличена
доля
педагогических
работников,
прошедших повышение квалификации по направлению
WorldSkills;
Увеличена
численность
региональных
и
сертифицированных
экспертов
для
чемпионатов
WorldSkills, экспертов демонстрационного экзамена в
составе ГИА по стандартам WorldSkills (в том числе из
числа работодателей);
- Открыт Центр предпринимательских компетенций на
базе техникума. Внедрены модели взаимодействия с
основными заказчиками на получения образовательных
услуг;
- Увеличена численность граждан обученных по
программам
краткосрочных
курсов
«Основы
предпринимательской
деятельности»,
«Основы
финансовой грамотности», «Цифровая экономика»;
- Увеличена доля вовлеченных студентов в мероприятия
гражданско-патриотической,
духовно-нравственной,
художественно-эстетической, творческой направленности
и ЗОЖ;
- Отработана новая система взаимодействия со
школьниками, направленной на непрерывную поддержку
профессионального выбора школьников
Внесенные в Программу развития изменения на
основании поэтапной проработки мероприятий в
реализации каждого из трех проектов позволит более
тщательно отработать процесс взаимодействия с
однопрофильными
профессиональными
образовательными организациями сельских территорий
Томской области.
Результатом сетевого взаимодействия профессиональных
образовательных организаций станет востребованный
выпускник среднего профессионального образования,
способный свободно ориентироваться в достаточно
широком спектре изменений в сфере профессиональной
деятельности, быть мобильным на рынке труда, быстро
адаптироваться к неизбежным изменениям продукции,
технологий, условий и характеру производства.
Проект 1. Создание центра физической культуры для
укрепления здоровья обучающихся и сотрудников
техникума.
Проект 2. Создание электронной информационной
площадки сетевого взаимодействия и реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования.
Проект 3. Создание сетевого центра «Транспорт и
11

Основные
объёмы
Программы

логистика»
для
сетевого
взаимодействия
однопрофильных профессиональных образовательных
организаций.
источники
и Федеральный бюджет – 410,3 тыс. руб.
финансирования Областной бюджет – 2400,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 3091,0 тыс. руб.

Контроль за
Программы

исполнением Директор Техникума
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Раздел I. Текущее положение и анализ среды областного
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Промышленно-коммерческий техникум»
1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
Таблица 1.1.1. Результаты исполнения Программы развития ОГБОУ СПО
«ПКТ» на 2014-2020 года
Цель программы

Задачи
программы

Показатели
(Направления
деятельности
(задачи) ПОО)

Создание службы
маркетинга

Усовершенствова
ние и развитие
Ресурсного
центра сетевого
взаимодействия

Создание и развитие межмуниципального многоуровневого
и
многопрофильного образовательного центра для развития сельских
территорий
1.
Обеспечение подготовки рабочих кадров и специалистов
среднего звена для организаций и предприятий муниципальных
образований Томской области с использованием современных методов и
технологий обучения;
2.
Развитие кадровых, материально-технических, информационных
и иных ресурсов, направленных на повышение качества и развитие
гибкости оказываемых образовательных услуг
Наименование показателя
Ед.изм.
Целевое
Достигнутое
значение
значение

Удельный
вес
численности
выпускников
очной
формы
обучения, трудоустроившихся в
течение
одного
года
по
полученной специальности
Выполнение КЦП
Количество
разработанных
и
внедренных
программ
дополнительного обучения для
самореализации
студентов
и
профессионализации
населения
участников сети
Обучение населения по целевым
направлениям предприятий
Рост числа социальных партнеров
Доля педагогических работников,
принимавших
участие
в
профессиональных
и
иных
конкурсах
Повышение
квалификации,
стажировки
педагогических

%

60

44

%
Шт.

100
20

95
10

Чел.

10

0

%
%

30
60

16
90

Чел.

15

30
13

работников других ПОО
Количество
обученных
по
Чел.
100
406
программам профессионального
обучения
с
применением
дистанционного обучения
Увеличение количества студентов,
%
15
23
занятых в кружках научноисследовательской и творческой
направленности
Увеличение количества студентов,
%
25
30
Внедрение и
занятых в спортивных секциях и
траснфер новых
кружках
воспитательных и
Снижение
количества
%
2
1,5
образовательных
правонарушений,
совершаемых
технологий
студентами
Количество
студентов
Чел.
30
80
вовлеченных во взаимодействие со
школами,
другими
ПОО,
Службой помощи семье и детям
Обучение основам
Чел.
200
359
предпринимательской
деятельности обучающихся
системы СПО Левобережья реки
Создание Центра Оби по программе сетевого
проектирования и взаимодействия
Обучение
по
краткосрочным Чел./го
25
54
сопровождения
бизнес-проектов и программам
основам
д
бизнес-процессов предпринимательской
деятельности разных категорий
населения района
Рост числа предпринимателей в
%
10
16
районе
1. Создана служба маркетинга
Полученные
2. Усовершенствован Ресурсный центр сетевого взаимодействия
результаты
3. Усовершенствован процесс внедрения и траснфер новых
воспитательных и образовательных технологий
4. Создан Центр проектирования и сопровождения бизнес-проектов и
бизнес-процессов
Вывод к п. 1.1.: Программа развития на период с 2014 по 2020 года своей целью
ставила создание и развитие межмуниципального многоуровневого и многопрофильного
образовательного центра для развития сельских территорий. В ходе реализации
программы развития техникума была создана служба маркетинга, что позволило более
тщательно изучить рынок, структуру и динамику спроса на образовательные услуги.
Одним из основных барьером в достижении поставленной цели является недостаточный процент
трудоустроившихся выпускников в течение одного года по полученной профессии,
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специальности. По проведенному анализу выявления причин низкого показателя разработан план
мероприятий, и данная задача переходит в новый план развития техникума. Произошло
незначительное увеличение количества социальных партнеров, что свидетельствует о
необходимости тщательного планирования работы и изменения подхода во
взаимодействии с работодателями. Благодаря усовершенствованию и развитию
Ресурсного центра сетевого взаимодействия были созданы условия для эффективной
реализации образовательных потребностей различных возрастных, социальных,
профессиональных
групп
граждан.
Обучение
граждан
основывалось
на
совершенствовании их профессиональной деятельности через переподготовку,
повышение квалификации, профессиональное обучение. В дальнейшем техникум ставит
для себя задачу расширить спектр краткосрочных образовательных программ и
усовершенствовать механизм обучения по ним с использованием электронных
образовательных платформ. Также техникум ставит перед собой задачу увеличить
процент вовлеченности студентов в воспитательные программы, и значительный упор
сделать на здоровый образ жизни (до 80% участия студентов в сдаче нормативов в ГТО) и
гражданско-патриотическое направление (до 50% студентов). Создание Центра
проектирования и сопровождения бизнес-проектов и бизнес-процессов позволило
организовывать работу по привлечению молодежи в бизнес-команды, малые учебные
фирмы, кооперации; сформировать дополнительные компетенции и навыки
предпринимательства, как у взрослого населения, так и обучающихся школ, техникумов
на сельских территориях. В рамках Центра ведется работа по оказанию консультационной
помощи при анализе рынка, регистрации предпринимательской деятельности, разработке
бизнес-планов и сопровождению бизнес-проектов, составлении отчетности малых
предприятий. Ориентируясь на современные тенденции развития образования и
программу модернизации организаций, реализующих образовательные программы СПО,
техникум понимает необходимость пересмотра подходов к своей профессиональной
образовательной деятельности. Переходя на новый уровень развития техникуму ставит
перед собой следующие задачи: расширить спектр профессий и специальностей,
входящих в перечень наиболее востребованных профессий и специальностей ТОП-50;
актуализировать имеющиеся программы профессий и специальностей, входящих в ТОПРегион; создать современные условия для повышения качества подготовки востребованных
кадров в соответствии со стандартами Worldskills Russia. Данные задачи будут достигнуты
через совершенствование механизмов сетевого взаимодействия с профессиональными
образовательными организациями.

1.2. Аналитическая записка. Текущее положение ОГБПОУ
«Промышленно-коммерческий техникум». Анализ сильных и слабых
сторон
1.2.1. Аналитическая
записка.
«Промышленно-коммерческий техникум»

Текущее

положение

ОГБПОУ

В 2019 году техникум совместно с работодателем создал первую рабочую кафедру
на базе социального партнера. Уже с 2018 года велись переговоры в данном направлении
с ООО Агрофирма «Межениновская» - основным социальным партнером Томской
области.
Наблюдается ежегодное увеличение доли выпускников, прошедших независимую
оценку квалификаций в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Систематическая оценка органами ГИБДД и ГОСТЕХНАДЗОРа позволяет реально
оценить уровень подготовки студентов и актуализировать методики преподавания
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образовательных программ. С 2018 года запущен процесс сдачи демонстрационного
экзамена по направлениям «Поварское дело» и «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» в рамках промежуточной аттестации. С 2019 году демонстрационный экзамен
пройдет в выпускных группах в рамках государственной итоговой аттестации.
Для
техникума
проведение
аттестационных
испытаний
в
форме
демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить содержание и
качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень
квалификации преподавательского состава и, как следствие, возможность определения
точек роста и дальнейшего развития в соответствии с актуальными требованиями рынка
труда.
Преобладающее количество профессий и специальностей, по которым техникум
осуществляет набор, относятся к перечню профессий и специальностей ТОП-50 и ТОПРегион. Что подтверждает перспективность и востребованность выпускников техникума
на рынке труда. И одной их основных задач, которую техникум перед собой ставит – это
повышение профессионализма, качества, универсальности выпускаемых специалистов
В соответствии с переменами, происходящими в сфере труда, возникает
необходимость оперативного внесения изменений в образовательные программы и
корректировки общего подхода к обучению
С 2017 года в техникуме ведется процесс внедрения и реализация ФГОС СПО по
профессиям и специальностям ТОП-50. Так в 2017 году. техникум получил лицензию на
ведение образовательной деятельности по профессии «Повар, кондитер» и специальности
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». В 2017 году
прошел первый набор по перспективной и востребованной профессий на рынке труда
Томской области – «Повар, кондитер», а в 2018 году – по специальности «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».
По всем реализуемым профессиям и специальностям техникум имеет
государственную аккредитацию. Так в 2019 году запланирована аккредитация профессии
«Повар, кондитер», отнесенной с 2017 года к новой укрупненной группе 43.00.00 Сервис и
туризм. Параллельно внедрению новых профессий и специальностей идет обновление
содержания образовательных программ с учетом требований стандартов Worldskills
Russia, профессиональных стандартов, требований бизнеса, запроса работодателей.
Актуализации подлежат и программы ряда специальностей, относящихся к ТОП-Регион,
таких как «Технология продукции общественного питания», «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», «Механизация сельского хозяйства».
С 2018 года Техникум является Центром проведения демонстрационного экзамена
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» для студентов ОГБПОУ
«Промышленно-коммерческий техникум», ОГБПОУ «Кожевниковский техникум
агробизнеса» и ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум».
Для расширения профессионального поля выпускника, адаптирования его к
условиям регионального рынка труда техникум предоставляет дополнительные
образовательные услуги. Также учитывая потребности регионального рынка труда и
взрослого населения, техникум создает условия для эффективной реализации
образовательных потребностей, профессиональной подготовки и повышения
квалификации, в том числе по договорам с Центром занятости населения. На сегодняшней
день техникум реализует свыше 16 программ по дополнительным образовательным
услугам для разных категорий граждан. Основной перечень дополнительных программ
составляют программы подготовки водителей транспортных средств разных категорий и
разной их вариации. В 2019г. планируется разработать программы повышения
квалификации для различных возрастных, социальных, профессиональных групп граждан
по направлениям «Госуслуги», «Финансовая грамотность», «Цифровая экономика»,
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«Наставничетво». Новые направления возникли из потребностей населения Шегарского
района и по запросу Центра занятости населения.
Руководство техникума непрерывно ведет работу по совершенствованию
профессионально-педагогического
образования
педагогического
коллектива.
Осуществляет повышения квалификации, стажировки сотрудникам по отдельным
графикам. Отправляет педагогов в командировки, на методические объединения,
семинары, конференции для обмена опытом и совершенствования профессиональных
знаний. При прохождении повышения квалификации используется не только областной
уровень, но и всероссийский, так с 2015 года повысили квалификацию на всероссийском
уровне 13 педагогов. При совершенствовании профессионального мастерства
педагогические работники принимают участие в Деловых программах Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills
Russia),
конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах, педагоги включены экспертные сообщества
Worldskills Russia по реализуемым компетенциям.
Одним из новых направлений работы техникума с 2018 года является организация
работы по укреплению здоровья педагогического коллектива. Организация коллективного
участия педагогов в «Нормативно физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» отмечена в местной газете «Шегарский вестник». Планируется к 2019 году
открыть тренажерный зал для проведения комплексных занятий по разработанным
индивидуальным планам.
Техникум имеет достаточно сильных сторон, которые могут быть использованы
для реализации возможностей, а также для компенсации или нейтрализации угроз. Слабые
стороны не являются критичными, и многие могут быть исправлены в краткосрочный
период времени. Несмотря на количество угроз, многие из них могут быть
компенсированы, а часть из них вовсе нейтрализованы.
Возможности внешней среды предполагают достаточно перспективное развитие
при правильном использовании сильных факторов. Все это позволяет сделать вывод, что
текущее состояние техникума является стабильным и имеет перспективы на дальнейшее
развитие.
Техникум ставит перед собой целью - развитие и совершенствование
межмуниципального многоуровневого и многопрофильного образовательного центра,
обеспечивающего высокое качество подготовки востребованных на региональном рынке
труда кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
через внедрение сетевого взаимодействия как технологии реализации Программы
развития техникума.
Для достижения актуализированной цели сформированы основные задачи: создание
современных условий для повышения качества подготовки востребованных кадров в
соответствии со стандартами Worldskills Russia; создание для студентов социокультурной
среды, способствующей развитию «Soft-skills», «Hard-skills» для успешной
самореализации в социуме.
1.2.2. Анализ сильных
коммерческий техникум»

и

слабых

сторон

ОГБПОУ

«Промышленно-

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка
значимости)
№
п/
п

Определение
сильных
и слабых
сторон ПОО

Сильные стороны

Бальная
оценка
значимос
ти

Слабые стороны

Бальная
оценка
значимос
ти
17

(1-10)
1.

2.

Образователь
ная
деятельность

Инфраструкту
ра

(1-10)

Актуализация
образовательных
программ
в
соответствии
с
запросами
работодателей
Внедрение
и
реализация профессий
и специальностей по
ТОП-50
Сдача
демонстрационного
экзамена

4

Невысокие
результаты участия
в
чемпионатном
движении
Worldskills

4

9

2

Получение лицензии
на
право
ведения
образовательной
деятельности
по
новым программам
Широкий
спектр
направлений
подготовки
рабочих
кадров по программам
дополнительного
образования
Систематическое
обновление
библиотечного фонда
Выгодное
географическое
месторасположение

7

Не
достаточное
количество
разработанных
УМК
Слабая реализация
дополнительных
профессиональных
программ
Практически
полное отсутствие
электронных
изданий

4

Общежитие

10

Территориальная
доступность к базам
практик

4

Аккредитация одной
площадки как Центра

6

Старение
и
физический износ
отдельных зданий
и
инженерных
сооружений
Низкий
уровень
оснащенности
высокотехнологич
ным
оборудованием для
обеспечения
современных
требований
к
подготовке
рабочих кадров
Моральный
и
физический износ
части
учебной
материальнотехнической базы
Недостаточное
оснащение
МТБ

7

9

3

5

4

8

8

5

7
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проведения
демонстрационного
экзамена

3.

4.

5.

Партнеры и Высокая вероятность
присоединения новых
сетевое
взаимодейств ключевых клиентов
ие

2

Создана
рабочая
кафедра
на
базе
работодателя

3

Низкая текучка кадров

6

Средний
возраст
педагогических
работников – 47 лет

4

Наличие
обученных
экспертов на право
оценивания
демонстрационного
экзамена

5

Ежегодное повышение
квалификации
и
прохождение
стажировок
педагогическими
работниками (до 98%)
Отсутствие
или
незначительный
размер
дебиторской
задолженности
Высокая компетенция
финансовой/бухгалтер
ской поддержки

7

Кадровый
потенциал

Финансы

3

10

для
увеличения
площадок
(двух)
для
сдачи
демонстрационног
о экзамена
Недостаточно
эффективен
механизм
взаимодействия
техникума
и
работодателей
Не
усовершенствован
механизм
взаимодействия
с
социальными
партнерами
и
представителями
бизнеса
Недостаточная
квалификация
педагогов
по
новым
направлениям
Низкая лояльность
сотрудников
к
актуализации
знаний
Недостаточная
подготовленность
педагогических
кадров
к
внедрению
инновационных
технологий
Отсутствие
кадрового резерва

Критическая часть
доходов зависит от
нескольких
клиентов
Высокий уровень
риска
покинуть
зону
безопасной
рентабельности,
отсутствие
финансовой

6

1

3

4

2

8

7

5

19

«подушки»
Контроль исполнения
бюджета

9

Таблица 1.2.1.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон
Оценка внутренней среды ПОО
Сильная сторона
Слабая сторона
Внедрение и реализация профессий и Слабая
реализация
дополнительных
специальностей по ТОП-50
профессиональных программ
Сдача демонстрационного экзамена

Низкий
уровень
оснащенности
высокотехнологичным оборудованием для
обеспечения современных требований к
подготовке рабочих кадров

Получение лицензии на право ведения Моральный и физический износ части
образовательной
деятельности
по учебной материально-технической базы
новым программам
Широкий спектр направлений подготовки Недостаточное
оснащение
МТБ
для
рабочих
кадров
по
программам увеличения площадок (двух) для сдачи
дополнительного образования
демонстрационного экзамена

Выгодное
месторасположение

географическое Недостаточно
эффективен
механизм
взаимодействия техникума и работодателей

Общежитие

Отсутствие кадрового резерва

Аккредитация одной площадки как Критическая часть доходов зависит от
Центра проведения демонстрационного нескольких клиентов
экзамена
Низкая текучка кадров
Высокий уровень риска покинуть зону
безопасной
рентабельности,
отсутствие
финансовой «подушки»
Наличие обученных экспертов на право
оценивания
демонстрационного
экзамена
Ежегодное повышение квалификации и
прохождение
стажировок
педагогическими работниками (до 98%)
Высокая
компетенция
финансовой/бухгалтерской поддержки
Контроль исполнения бюджета

1.3. Перспективы развития экономики региона, рынка
работодателей и образовательных программ в контексте сетевого
взаимодействия, вызовы для ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий
техникум». Анализ возможностей и угроз
1.3. Перспективы социально-экономического развития Томской области
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Сильной стороной социально-экономического развития Томской области является
высокий уровень человеческого капитала. В Томской области шесть государственных
университетов, два из которых имеют статус национального исследовательского
университета - Томский государственный университет и Томский политехнический
университет; шесть институтов Томского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук, другие образовательные и научные организации. Доля
населения с высшим образованием в Томской области составила 32% в 2010 году.
В системе среднего профессионального образования Томской области
организована работа в 30 профессиональных образовательных организациях и 3
структурных подразделениях высших образовательных учреждений и 2 филиалах
иногородних ПОО. По программам подготовки специалистов среднего звена контингент
на 2014 год составил 16,9 тыс. студентов, по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих – 6,0 тыс. человек. В профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования осуществляется подготовка по
112 специальностям и 162 программам рабочих профессий.
На сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни в Томской области
устойчиво увеличивается и уже превысила 70 лет, в регионе наблюдается естественный
прирост населения.
Наличие значительных природных ресурсов
Наличие
высокотехнологичных
промышленных
кластеров,
развитая
инновационная инфраструктура. В рамках проекта федерального уровня по созданию
инновационного территориального центра "ИНО Томск" в Томской области формируются
высокотехнологичные кластеры, в том числе нефтехимический,
ядерный,
лесопромышленный и др. Инновационный территориальный кластер "Фармацевтика,
медицинская техника и информационные технологии Томской области" включен в
федеральный перечень инновационных территориальных кластеров. Активно
функционирует Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Томск".
Созданная инновационная инфраструктура в регионе признана одной из лучших в
Российской Федерации. Наличие высокотехнологичных производств позволяет региону
диверсифицировать структуру экономики. В Томской области успешно функционируют
предприятия нефтегазодобывающей отрасли, нефтеперерабатывающей, химической и
фармацевтической промышленности, машиностроительного и деревообрабатывающего
комплексов,
пищевой
промышленности
и
агропромышленного
комплекса.
"Инновационный пояс" томских университетов и академических институтов насчитывает
более 350 компаний, первые из которых созданы в 1991 году.
К слабым сторонам социально-экономического развития Томской области следует
отнести слабо развитую транспортную инфраструктуру. Для Томской области характерна
асимметричная модель региональной транспортной системы. Препятствует развитию
региона удаленность от федеральных транспортных путей. Кроме того, в Томской области
отсутствует круглогодичное транспортное сообщение между территориальными
единицами. Отсутствие развитого транспортного сообщения к тому же затрудняет доступ
к большинству природных ресурсов региона.
В северных районах области сконцентрировано более 50% производственной
деятельности, в Томской агломерации 32,2%, а на остальные территории приходится
менее 18%. В северных районах концентрируется 52% всех инвестиций, 43%
сосредоточены в Томской агломерации, на остальные районы области приходится чуть
более 5%.
Дифференциация
социально-экономического
развития
муниципальных
образований.
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Происходит отток населения из сельской местности, обусловленный
недостаточностью развития социальной, транспортной, информационной инфраструктуры
в сельских районах, что может привести к росту расходов бюджетов на содержание
инфраструктуры данных населенных пунктов.
Природно-климатические ограничения развития. Вся территория области
находится в зоне рискованного земледелия, поэтому товарное растениеводство возможно
лишь в ее юго-восточных районах, где сосредоточено 80% всех пахотных земель.
В течение десятилетий Томская область определяет направления развития
экономики знаний в Российской Федерации. Особенное место Томской области среди
других регионов как ведущего федерального научно-исследовательского и
образовательного центра, одновременно центра добывающих и передовых
инновационных производств, важнейшего природного региона определяет миссию
области в ее социально-экономическом развитии. Томская область имеет самый высокий
уровень инновационного развития среди регионов Сибирского федерального округа. В
рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации Национального
исследовательского университета - Высшая школа экономики и рейтинге инновационных
регионов для целей мониторинга и управления Ассоциации инновационных регионов
России по итогам 2014 года Томская область входит в группу регионов-лидеров, занимая
8 место.
Кроме того, Томская область занимает лидирующие места в Сибирском
федеральном округе по валовому региональному продукту на душу населения (2 место),
инвестициям в основной капитал на душу населения (2 место) и по показателям,
характеризующим уровень и качество жизни населения: среднемесячной заработной плате
(2 место), уровню пенсий (1 место), уровню правонарушений (4 место), уровню
смертности (4 место), младенческой смертности (1 место).
Реализация стратегии направлена на сохранение лидирующих позиций по данным
показателям, улучшение по остальным показателям по сравнению с другими регионами.
Миссия - обеспечить в Томской области лучшее качество жизни в Сибири за счет
реализации модели интенсивного развития.
Приоритеты социально-экономического развития Томской области вытекают из
миссии с учетом преимуществ региона, которые могут быть реализованы для достижения
результатов в экономике и социальной сфере, и ограничений, которые необходимо
преодолеть.
Приоритет 1. "Новые технологии": развитие в Томской области
высокотехнологичных производств, технологическое перевооружение отраслей
промышленности, что позволит использовать научно-технический и кадровый потенциал
региона, обеспечить реализацию модели импортозамещения в регионе.
Приоритет 2. "Человеческий капитал": развитие человеческого капитала в
Томской области и системы его воспроизводства, что включает в себя развитие отраслей
социальной сферы, в том числе образования, науки и здравоохранения, проведение
активной демографической политики, создание комфортных условий для жизни и работы.
Приоритет 3. "Условия для инвестиций и развития предпринимательства":
улучшение инвестиционного климата, создание условий для привлечения и работы
инвесторов, развитие конкуренции, малого и среднего предпринимательства.
Приоритет 4. "Эффективная территориальная политика": обеспечение
связанности территорий Томской области, проведение эффективной территориальной и
агломерационной политики, обеспечение сбалансированного развития муниципальных
образований, предоставление необходимого объема и качества государственных и
муниципальных услуг на всей территории области.
Приоритет 5. "Эффективное управление": формирование в области эффективных
механизмов государственного управления, в том числе модернизация системы
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государственного и муниципального управления, внедрение принципов проектного
управления, реализация механизмов открытого правительства, вовлечение общества в
формирование и оценку последствий реализуемых мер социально-экономической
политики.
Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития
субъектов Российской Федерации
№
п/п

Показатель

1

Перспективные экономические специализации субъектов
Российской Федерации
(см. Приложение №1 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025»)
Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации
(см. Приложение №2 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025»)
Принадлежность к перспективным крупным центрам
экономического роста Российской Федерации - города,
образующие крупные городские агломерации и
крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат
вклад в экономический рост Российской Федерации более
1 процента ежегодно
(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025»,
раздел I)
Принадлежность к перспективным центрам
экономического роста субъектов Российской Федерации,
которые обеспечат вклад в экономический рост
Российской Федерации от 0,2 процента до 1 процента
ежегодно (см. Приложение №3 «Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025», раздел II)
Принадлежность к перспективным центрам
экономического роста субъектов Российской Федерации,
которые обеспечат вклад в экономический рост
Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно (см.
Приложение №3 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025»,
раздел III)
Принадлежность к перспективным минеральносырьевым и агропромышленным центрам
(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025»,
раздел IV)

2

3

4

5

6.

Наличие или
отсутствие показателя
есть

Есть
Южно-Сибирский
макрорегион
нет

есть

нет

нет
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7.

8.

9.

Принадлежность к перспективным центрам
экономического роста, в которых сложились условия для
формирования научно-образовательных центров
мирового уровня
(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025»,
раздел V)
Принадлежность к приоритетным геостратегическим
территориям Российской Федерации
(см. Приложение №4 «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025»
раздел I )
Принадлежность к приграничным геостратегическим
территориям Российской Федерации (см. Приложение
№4 «Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025», раздел II)

есть

нет

нет

Вывод к таблице 1.3.1.: В регионе существует значительный дисбаланс в уровне и
качестве жизни населения, в темпах экономического роста и технологического развития
районов. Также территориальная ограниченность удаленных районов и низкий уровень
развития
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
накладывает
отпечаток на общее развитие области. Техникум имеет выгодное географическое
месторасположение и может аккумулировать на себе профессиональное образование и
подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена, координировать деятельность
профессиональных образовательных организаций близкорасположенных районов области.
За счет усиления сотрудничества ПОО и координации профессионального образования
произойдет повышение уровня профессионализма выпускников образовательных
организаций области. Снижение "цифрового неравенства" за счет создания
информационно-телекоммуникационных инфраструктур в центральных районах сгладит
неравенства в этом направлении. В связи с тем, что полностью ликвидировать
неравенство в ближайшее время не удастся, то будут обеспечены центы,
сосредотачивающие на себе социальные сферы и образование в том числе,
высокоскоростной передачей данных. Содействие развитию крупных сельских
населенных пунктов как межмуниципальных обслуживающих центров для сельских
территорий, обеспечивающих население и предпринимателей различными видами услуг
будет способствовать улучшению условий жизни жителей сельских территорий.
Техникум готовит специалистов и рабочие кадры в области отрасли социальной сферы
(питание), сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники, легковых
автомобилей и оборудования, предоставляет информационно-консультационные услуги
(предпринимательство). Нерациональное природопользование природных ресурсов, уже
накладывает свой отпечаток на климатические условия региона. Возникает
необходимость сохранения природного и историко-культурного наследия, чтобы
предотвратить неизбежных последствий, также стоит проблема ликвидации
инфраструктурных неравенств, формирования и развития центров оказания услуг и
обеспечения деятельности отраслей социальной сферы.
Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ОГБПОУ
«Промышленно-коммерческий техникум»
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№ Определение возможностей
п/п и угроз внешней среды ПОО
1 Экономические факторы
(учитывается курс рубля
(доллара, евро), уровень
инфляции, изменение уровня
доходов населения,
налоговая политика
государства и т.п.)

2

3

Возможности

Угрозы

1.Участие в региональных,
федеральных проектах и
программах с финансовой
поддержкой

1.
Прогнозирование
снижения финансовых
потоков из различных
источников
(бюджетные,
внебюджетные
средства)
2.Снижение
заработной
платы
профессий
и
специальностей
сельскохозяйственного
направления и сферы
обслуживания
3. Низкий уровень
социальноэкономического
развития
населения
сельских территорий

2. Рост востребованности
рабочих профессий и
специальностей на рынке
труда

3.Реализация федеральных
программ по развитию
финансовой
и
информационной
грамотности
среди
различных
категорий
граждан, в том числе
знаний
в
области
цифровой экономики
4. Создание оптимальных
условий для обеспечения
доступного, качественного
и конкурентоспособного
образования для всего
населения области вне
зависимости от места
жительства и доходов
Политические и правовые 1. Пенсионные реформы
2018 года открывают
факторы (оценивается
возможности внедрения
уровень политической
образовательных
стабильности в стране,
программ для граждан
уровень правовой
предпенсионного возраста
грамотности населения,
2. Возможность
уровень законопослушности, сотрудничества
с органами
уровень
государственной власти
коррумпированности
муниципального
власти и т.п.)
образования на предмет
подготовки специалистов
нужных специальностей
1. Создание электронных
Научно-технические
платформ
факторы (обычно
принимается во внимание

1.
Политическая
нестабильность
в
стране

2. Низкая правовая и
финансовая
грамотность населения
сельских территорий

1.
Слабая
и
недостаточная
информатизация
в
удаленных населенных
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4

5

уровень развития науки,
степень внедрения
инноваций (новых товаров,
технологий) в
промышленное
производство, уровень
государственной
поддержки развития науки
и т.п.)
Социальнодемографические
факторы (следует учесть
численность и
половозрастную структуру
населения региона, уровень
рождаемости и
смертности, уровень
занятости населения и
т.п.)

Социально-культурные
факторы (обычно
учитываются традиции и
система ценностей
общества, существующая
культура потребления
товаров и услуг, имеющиеся
стереотипы поведения
людей и т.п.)

пунктах
2.Развитие
2.Недостаточная
дистанционных программ развитость
обучения
информационнокоммуникационных
технологий
3. Развитие
информационных
технологий
1. Повышение
миграционных движений
населения

1.Сокращение
потребности
в
подготовке кадров по
традиционным
образовательным
программам
и
направлениям
2. Повышение
2. Рост конкуренции
рождаемости населения
среди
профессиональных
образовательных
организаций
3.Возрастание
3.
Возрастание
миграционных движений демографической
населения
нагрузки
на
трудоспособное
население
4.Увеличение контингента
обучающихся техникума
за счет снижения числа
выпускников
общеобразовательных
организаций
и
их
исходного
уровня
подготовки
1. Сохранение
1. Низкая мотивация
сельскохозяйственных
выпускников школ на
традиций района
получение
среднего
профессионального
образования
и
предпочтение
обучаться в вузах
2. Низкая
популяризация
профессий и
специальностей
сельскохозяйственной
направленности
3.
Консервативный
подход
некоторых
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6.

7.

Природные и
экологические факторы
(принимается в расчет
климатическая зона, в
которой работает ваше
предприятие, состояние
окружающей среды,
отношение
общественности к защите
окружающей среды и т.п.)
Международные факторы
(среди них учитывается
уровень стабильности в
мире, наличие локальных
конфликтов и т.п.)

педагогов
по
отношению
к
изменению
системы
взаимодействия
со
студентами
при
ведении
образовательного
процесса
1.
Удобное 1.Изменение
географическое
климатических
месторасположение
условий региона
2. Негативное влияние
глобальных
климатических
изменений

1.Укрепление
политических связей со
странами
ближнего
зарубежья
2. Расширение
международного рынка
образовательных и
инновационных услуг

1.
Международные
конфликты, расовые
разногласия
2. Повышение
конкуренции на
международном рынке
образовательных услуг

Вывод к таблице 1.3.2.: По данным проведенного анализа внешней среды
техникума можно сделать вывод, что предполагаемый контингент обучающихся
напрямую зависти от анализа демографической характеристики (например, спад
рождаемости с 1992 года негативно отражается на контингенте, рост рождаемости с 2007
года после введения в действие программы по материнскому капиталу – благотворно
отразиться). Можно отметить и тот факт, что благодаря влиянию научно-технических
факторов открывается ряд возможностей для реализации образовательных услуг
(внедрений новых технологий в процесс обучения, к примеру, дистанционное обучение).
Влияние экономических факторов может проявляться в возможности
привлечения финансирования для образовательного учреждения, что позволит улучшить
материально-техническую базу техникума и как следствие, повысить его
конкурентоспособность.
В последнее время уровень жизни населения в селах значительно падает, в связи
с развитием информационных технологий на предприятиях работодателей и как следствие
падение квалификации рабочих. Поэтому следует отметить, что возникает потребность в
ведении дополнительных краткосрочных образовательных программ повышения
квалификации и переобучения работников.
Шегарский район является традиционно сельскохозяйственным районом, около
40% от трудоспособного населения заняты в сельскохозяйственным производством, но
основная часть – это люди старшего поколения, молодежь мало заинтересована в
получении рабочих профессий и специальностей. Тем не менее, через сохранение
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традиций района прогнозируется рост спроса среди молодежи на получение среднего
профессионального образования в сфере услуг и сельского хозяйства.
Укрепление внешних политических связей государства со странами ближнего
зарубежья позволяет открыть новые возможности для привлечения дополнительного
притока обучающихся. Однако это возможно за счет повышения конкурентоспособности
и имиджа образовательного учреждения.
Удобное географическое месторасположение Шегарского района позволяет
привлечь студентов из соседних районов, находящиеся в отдалении от центра области, г.
Томска.
1.3. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) районов
Левобережья Томской области
Таблица 1.3.3. Сведения
Левобережья Томской области
№ Название
п/п организации
предприятия

о

ТОП-10

Профессия
/

ООО «Агрофирма Сельскохозяйственное
«Межениновская»
направление,
автотранспорт
ООО
СПК Сельскохозяйственное
«Межениновский»
направление,
автотранспорт
Томский
филиал Сельскохозяйственное
ГУП
ТО
направление,
«Областное ДРСУ»
автотранспорт
ИП
ГКФХ Сельскохозяйственное
Варфоломеев А.К
направление,
автотранспорт
ИП «Копач Н.Г.»
Автотранспорт, сфера
торговли (продавцы)
ЗАО «Шегарское
Автотранспорт
АТП»
ПО
«Шегарский Сфера услуг (повара,
хлебокомбинат»
кондитера)
Почтамт
ОСП Сфера обслуживания
УФПС ТО филиал
(операторы ЭВМ)
ФГУП
«Почта
России
СПК «Нелюбино»
Сельскохозяйственное
направление
ОГАУ
ДИПИ Сфера услуг (повара,
«Лесная
дача»,
кондитера)
МБДОУ

ведущих

работодателей

Участие
работодателя в
трудоустройстве
выпускников
(действующий
работодатель /
потенциальный
работодатель)
действующий
работодатель

районов

Потребность в
кадрах
2019 2020 2021

7

10

15

действующий
работодатель

4

7

10

действующий
работодатель

10

10

10

действующий
работодатель

3

4

4

действующий
работодатель
действующий
работодатель
действующий
работодатель
действующий
работодатель

5

5

7

2

2

2

5

5

5

3

3

3

действующий
работодатель
действующий
работодатель

2

2

4

10

15

15
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«Шегарский
детский сад №1»,
МБДОУ
«Шегарский
детский сад № 2»,
МКОУ «Шегарская
СОШ № 1», МКОУ
«Шегарская СОШ
№2»,
СПК
Сельскохозяйственное
«Кривошеинский»
направление
СПК «Белосток»
Сельскохозяйственное
направление
ООО
СП Сельскохозяйственное
«Возрождение»
направление
КФХ
Жарковой Сельскохозяйственное
Г.И.
направление

действующий
работодатель
действующий
работодатель
действующий
работодатель
действующий
работодатель

12

12

14

18

18

18

12

12

12

7

7

10

Вывод к таблице 1.3.3.: Левобережье Томской области представляет собой
сельскохозяйственные территории, соответственно основными социальными партнерами
профессиональных
образовательных
организаций
выступают
предприятия
сельскохозяйственного направления. Также к социальным партнерам относятся
социальные учреждения и индивидуальные предприниматели районов. Важным моментом
следует отметить наличие якорного работодателя по основным направлениям подготовки
в каждой профессиональной образовательной организации и как следствие создание на
его базе рабочих кафедр. Техникум в 2019 году совместно с работодателем создал первую
рабочую кафедру на базе социального партнера ООО Агрофирма «Межениновская». Что
необходимо для профессионального становления обучающихся в реальных условиях
производства, отработки профессиональных умений, навыков и параллельной подготовки
к чемпионатному движению Worldskills и сдаче демонстрационного экзамена. Но
возникает угроза, при исключении основного работодателя есть риск выпадения и целой
компетенции.
1.3. Обзор рынка образовательных программ в районах Левобережья Томской
области в контексте сетевого взаимодействия
Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в районах
Левобережья Томской области
Наименование профессии из ТОП-50

Количество ПОО
Левобережья Томской области,
осуществляющих подготовку

Повар, кондитер
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
Автомеханик
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)

4
1
2
1
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Вывод к таблице 1.3.4.: Левобережье Томской области представлено четырьмя
образовательными организациями среднего профессионального образования. С 2017 года
все учебные организации получили право на ведение образовательной деятельности по
профессии «Повар, кондитер» и одна по специальности «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования». Из выше сказанного видно, что перед
техникумом возникает угроза конкуренции по востребованной на сегодняшней день
профессии и свобода действий в отношении специальности. По двум профессиям
«Автомеханик» и «Сварщик» у образовательных организаций, имеется лицензия на
ведение образовательной деятельности, но встает вопрос о получении лицензии по ФГОС
СПО ТОП-50 по этим направлениям. Данный вопрос будет решен в ближайшее время.
Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион
Наименование профессии
из ТОП-Регион

Количество ПОО региона,
осуществляющих подготовку

Механизация сельского хозяйства
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
Технология продукции общественного
питания
Мастер
сельскохозяйственного
производства
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Мастер отделочных строительных
работ
Сварщик
(ручной
и
частично
механизированной сварки (наплавки)

3
1
1
2
2
1
1

Вывод к таблице 1.3.5.: По семи профессиям и специальностям, входящих в ТОПРегион осуществляют подготовку также четыре ПОО. Здесь нет особой конкуренции по
определенным профессиям и специальностям, но наблюдается общая конкуренция,
касающаяся сельскохозяйственной направленности всех четырех образовательных
организаций. По остальным профессиям и специальностям имеется рассредоточение по
ПОО.
1.3. Потребность районов Левобережья Томской области в профессиях
будущего
Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики районов Левобережья
Томской области в профессиях будущего
Наименование
Перечень
Оценка потребности по годам (чел.)
профессии будущего
организаций и
2019
2020
2021
предприятий
Оператор
кросспоявление
логистики
Архитектор
появление
интеллектуальных
систем управления
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Инженер
по
безопасности
транспортной сети
Оператор
автоматизированной
сельхозтехники
Тайм-менеджер
Проектировщик
инфраструктуры
«умный дом»
Специалист
по
модернизации
строительных
технологий

-

появление

-

появление

-

появление
появление

-

появление

Вывод к таблице 1.3.6.: Процессы управления транспортом и логистикой постепенно
становятся компьютеризированными. Появление на дорогах беспилотных автомобилей уже не
за горами. Это значит, что уже сейчас нужен специалист, разрабатывающий программное
обеспечение для беспилотного транспорта и систем управления транспортными потоками,
контролирующий интеллектуальные системы управления. С ростом скорости передачи
информации возникнет запрос и на более быстрое перемещение в пространстве и увеличение
скоростей транспорта, а значит — увеличатся требования к инфраструктуре сетей и их
безопасности. Развитие транспортной инфраструктуры требует в будущем таких
специалистов, способных анализировать и предупреждать проблемы, связанные с
функционированием транспортных сетей в целом. Специалисты по анализу, расчету и
мониторингу информационных, экологических и технологических угроз для транспортных
сетей, занимающихся доставками грузов и перемещением людей различными видами
транспорта, умеющих осуществлять контроль и отладку движения потоков через сеть разных
видов транспорта, грамотно проводящих мониторинг проходимости транспортных узлов.
Сегодня уже существуют различные решения, с помощью которых осуществляется контроль
за сложными перевозками, но управляют этими перевозками люди. В будущем потребуется
разработка автоматизированных систем управления транспортом.
На сегодняшний день сельскохозяйственные профессии не пользуются большой
популярностью, но в дальнейшем их престиж вырастет. Технологические нововведения
позволят эффективно обрабатывать площади, используя меньше рабочих рук, усложнение
отрасли изменит требования к качеству человеческого капитала. Появятся специалисты,
управляющие автоматизированной техникой на ферме: системами датчиков, беспилотниками
и агроботами. Таким специалистам будущего понадобится системное мышление, развитые
организаторские способности и знания в сфере ИТ и биотехнологий. Следовательно,
профессиональным образовательным организациям уже сейчас необходимо выбрать
траекторию своего дальнейшего развития. Специалист должен не только владеть
профессиональными навыками, но и уметь эффективно использовать и распределять личное и
общее время. Его главная задача, как управленца, если это специалист среднего звена,
заключается в умении распределять время с учетом появляющихся новых технологических
возможностей и потребностей личности или коллектива. К тому же связи между
сотрудниками становятся все более горизонтальными, у работников появляется все больше
свободы в принятии решений.
1.3. Вызовы для ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
Основные вызовы, которые могут негативно сказаться как на финансовых
показателях, так и на конкурентных позициях техникума, следующие:
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1.
Прогнозирование снижения финансовых потоков из различных источников
(бюджетные, внебюджетные средства);
2.
Недостаточная развитость информационно-коммуникационных технологий;
3.
Сокращение потребности в подготовке кадров по традиционным
образовательным программам и направлениям;
4.
Рост конкуренции среди профессиональных образовательных организаций;
5.
Сокращение контингента обучающихся техникума за счет снижения числа
выпускников общеобразовательных организаций и их исходного уровня подготовки;
6.
Низкая мотивация выпускников школ на получение среднего
профессионального образования и предпочтение обучаться в вузах;
7.
Низкая популяризация профессий и специальностей сельскохозяйственной
направленности.
1.3. Анализ возможностей и угроз
Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ОГБПОУ «Промышленнокоммерческий техникум» на Левобережье Томской области
№
п/п

Определение
возможностей и
угроз внешней
среды ПОО

1

Факторы
текущего спроса
на профессии

1.Увеличение спроса
на профессии
будущего

2

Факторы
конкуренции

1.Достаточно развитая
материальнотехническая база по
профессиям и
специальностям
сельскохозяйственного
производства

3

Факторы спроса
на профессии
будущего

4

Экономические
факторы

Возможности

1. Рост потребности
рынка труда в
специалистах,
обладающих
компетенциями в
области
информационных
технологий и
цифровой экономики
1.Участие в
региональных,
федеральных проектах
и программах с
финансовой
поддержкой

Бальная
оценка
значимост
и
(1-10)
8

5

9

4

Угрозы

Бальная
оценка
значимости
(1-10)

1. Снижение спроса
на рабочие
профессии и
специальности
1. Снижение
конкурентоспособно
сти образовательного
учреждения

4

2. Рост конкуренции
среди ПОО
1. Снижение спроса
на рабочие
профессии и
специальности

7

1. Прогнозирование
снижения
финансовых
потоков из
различных
источников
(бюджетные,
внебюджетные
средства)

7

5

4
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5

6

Политические и
правовые
факторы

Научнотехнические

2.Снижение
заработной платы
профессий и
специальностей
сельскохозяйственн
ого направления и
сферы
обслуживания
3. Низкий уровень
социальноэкономического
развития населения
сельских
территорий

4

2

1.Политическая
нестабильность в
стране

2

4

2. Низкая правовая
и финансовая
грамотность
населения сельских
территорий

3

8

1.Слабая и
недостаточная
информатизация в

7

2.Рост
востребованности
рабочих профессий и
специальностей ТОП50 и ТОП-Регион на
рынке труда

6

3.Реализация
федеральных
программ по развитию
финансовой и
информационной
грамотности среди
различных категорий
граждан, в том числе
знаний в области
цифровой экономики
4.Создание
оптимальных условий
для обеспечения
доступного,
качественного и
конкурентоспособного
образования для всего
населения области вне
зависимости от места
жительства и доходов

5

1. Пенсионные
реформы 2018 года
открывают
возможности
внедрения
образовательных
программ для
граждан
предпенсионного
возраста
2. Непосредственное
сотрудничество
с органами
государственной
власти
муниципального
образования
на
предмет подготовки
специалистов
востребованных
специальностей
1.Создание
электронных
платформ

6

10
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факторы

7

8

Социальнодемографически
е факторы

Социальнокультурные
факторы

2.Развитие
дистанционных
программ обучения

7

3. Развитие
информационных
технологий
1. Повышение
миграционных
движений населения

5

2. Повышение
рождаемости
населения

4

3.Увеличение
миграционных
движений населения

2

1. Сохранение
сельскохозяйственн
ых традиций района

7

3

удаленных
населенных
пунктах
2. Недостаточная
развитость
информационнокоммуникационны
х технологий

1.Сокращение
потребности в
подготовке кадров
по традиционным
образовательным
программам и
направлениям
3.Возрастание
демографической
нагрузки на
трудоспособное
население
4.Стремление
выпускников школ
продолжить
обучение в городах
с высокой средней
заработной платой
1.Низкая мотивация
выпускников школ
на получение
среднего
профессионального
образования и
предпочтение
обучаться в вузах
2.Низкая
популяризация
профессий и
специальностей
сельскохозяйственн
ой направленности
3. Консервативный
подход некоторых
педагогов по
отношению к
изменению
системы
взаимодействия со
студентами при

5

4

3

5

5

6

7
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9

10

Природные и
экологические
факторы
Международные
факторы

1.Удобное
географическое
месторасположение
1.Укрепление
политических связей
со странами
ближнего зарубежья
2. Расширение
международного
рынка
образовательных и
инновационных
услуг

8

1

2

ведении
образовательного
процесса
1. Изменение
климатических
условий региона
1. Международные
конфликты,
расовые
разногласия
2. Повышение
конкуренции на
международном
рынке
образовательных
услуг

4

2

3

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз
Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения
Угроза
Возможность
Снижение
конкурентоспособности
образовательного учреждения
Рост конкуренции среди ПОО

Увеличение спроса на профессии будущего

Достаточно развитая материально-техническая
база по профессиям и специальностям
сельскохозяйственного производства
Прогнозирование снижения финансовых Рост потребности рынка труда в специалистах,
потоков
из
различных источников обладающих компетенциями в области
информационных технологий и цифровой
(бюджетные, внебюджетные средства)
экономики
Низкий
уровень
социально- Рост востребованности рабочих профессий и
экономического
развития
населения специальностей ТОП-50 и ТОП-Регион на
рынке труда
сельских территорий

Слабая и недостаточная информатизация в Реализация федеральных программ по
развитию финансовой и информационной
удаленных населенных пунктах
грамотности среди различных категорий
граждан, в том числе знаний в области
цифровой экономики
оптимальных
условий
для
Недостаточная
развитость Создание
обеспечения доступного, качественного и
информационно-коммуникационных
конкурентоспособного образования для всего
технологий
населения области вне зависимости от места
жительства и доходов

Стремление
выпускников
школ
продолжить обучение в городах с высокой
средней заработной платой
Низкая мотивация выпускников школ на
получение среднего профессионального
образования и предпочтение обучаться в
вузах
Низкая популяризация профессий и
специальностей
сельскохозяйственной

Создание электронных платформ
Развитие
обучения

дистанционных

программ

Развитие информационных технологий
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направленности
Консервативный
подход
некоторых Сохранение
сельскохозяйственных
педагогов по отношению к изменению традиций района
системы взаимодействия со студентами
при ведении образовательного процесса
Удобное
географическое
месторасположение

1.4.

Матрица SWOT-анализа

Таблица 1.4.1. Стратегии развития

Матрица SWOTанализа

Возможности (O)
1. Увеличение спроса на
профессии будущего

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

1. Внедрение и реализация
профессий и специальностей по
ТОП-50
2. Сдача демонстрационного
экзамена
3. Получение лицензии на право
ведения образовательной
деятельности по новым
программам
4. Широкий спектр направлений
подготовки рабочих кадров по
программам дополнительного
образования
5. Выгодное географическое
месторасположение
6. Общежитие
7. Аккредитация одной
площадки как Центра
проведения демонстрационного
экзамена
8. Низкая текучка кадров
9. Наличие обученных
экспертов на право оценивания
демонстрационного экзамена
10. Ежегодное повышение
квалификации и прохождение
стажировок педагогическими
работниками (до 98%)
11. Высокая компетенция
финансовой/бухгалтерской
поддержки
12. Контроль исполнения
бюджета

1. Слабая реализация
дополнительных
профессиональных
программ
2. Низкий уровень
оснащенности
высокотехнологичным
оборудованием для
обеспечения современных
требований к подготовке
рабочих кадров
3. Моральный и
физический износ части
учебной материальнотехнической базы
4. Недостаточное
оснащение МТБ для
увеличения площадок
(двух) для сдачи
демонстрационного
экзамена
5. Недостаточно
эффективен механизм
взаимодействия техникума
и работодателей
6. Отсутствие кадрового
резерва
7. Критическая часть
доходов зависит от
нескольких клиентов
8. Высокий уровень риска
покинуть зону безопасной
рентабельности, отсутствие
финансовой «подушки»

SO-стратегия
S+O=
План мероприятий

WO-стратегия
W+O=
Портфель (портфели)
36

2. Достаточно развитая
материальнотехническая база по
профессиям и
специальностям
сельскохозяйственного
производства
3. Рост потребности
рынка труда в
специалистах,
обладающих
компетенциями в
области
информационных
технологий и цифровой
экономики
4. Рост
востребованности
рабочих профессий и
специальностей ТОП-50
и ТОП-Регион на рынке
труда
5. Реализация
федеральных программ
по развитию финансовой
и информационной
грамотности среди
различных категорий
граждан, в том числе
знаний в области
цифровой экономики
6. Создание
оптимальных условий
для обеспечения
доступного,
качественного и
конкурентоспособного
образования для всего
населения области вне
зависимости от места
жительства и доходов
7. Создание
электронных платформ
8. Развитие
дистанционных
программ обучения
9. Развитие
информационных
технологий
10. Сохранение
сельскохозяйственных

развития ПОО
1. Внедрение и реализация
профессий и специальностей по
ТОП-50 и ТОП-Регион.
2. Разработка программ и
методических материалов для
дистанционного обучения.
3. Развитие дистанционного
обучения в ПОО.
4. Организация
профориентационной работы за
пределами района и области.
5. Улучшение материальнотехнической базы ПОО.
6. Повышение рейтинга
образовательного учреждения.
7. Аккредитация площадок, для
сдачи демонстрационного
экзамена по компетенциям
«Поварское дело»,
«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной
техники», «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей».
8. Разработка и реализация
программ дополнительного
образования по финансовой,
информационной и правовой
грамотности для различных
категорий слушателей.
9. Разработка и реализация
образовательных программ по
востребованным профессиям.

проектов развития
ПОО
Проект 1. Создание центра
физической культуры для
укрепления здоровья
обучающихся и
сотрудников техникума.
Проект 2. Создание
электронной
информационной площадки
сетевого взаимодействия и
реализация программ
дополнительного
профессионального
образования.
Проект 3. Создание
профессионального центра
«Транспорт и логистика»
для сетевого
взаимодействия
однопрофильных
профессиональных
образовательных
организаций
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традиций района
11. Удобное
географическое
месторасположение

Угрозы (T)
1. Снижение
конкурентоспособности
образовательного
учреждения
2. Рост конкуренции
среди ПОО
3. Прогнозирование
снижения финансовых
потоков из различных
источников (бюджетные,
внебюджетные средства)
4. Низкий уровень
социальноэкономического
развития населения
сельских территорий
5. Слабая и
недостаточная
информатизация в
удаленных населенных
пунктах
6. Низкая мотивация
выпускников школ на
получение среднего
профессионального
образования и
предпочтение обучаться
в вузах
7. Низкая популяризация
профессий и
специальностей
сельскохозяйственной
направленности
8. Консервативный
подход некоторых
педагогов по отношению
к изменению системы
взаимодействия со
студентами при ведении
образовательного
процесса

ST-стратегия
T+S=
План мероприятий
минимизации угроз

WT-стратегия
W+T=
План мероприятий
устранения слабых
рейтинга
сторон

1.
Повышение
образовательного учреждения
через высокие показатели сдачи
демонстрационного экзамена.
2. Обучение по востребованным
на рынке труда профессиям и
специальностям ТОП-50 и ТОПРегион - «Повар, кондитер»,
«Автомеханик», «Эксплуатация
и ремонт сельскохозяйственной
техники
и
оборудования»,
«Механизация
сельского
хозяйства»,
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспорта», «Технология
продукции
общественного
питания»
3. Активизация мероприятий
профориентационной работы за
пределами района.
4. Привлечение родителейдо
90%
к
участию
в
профориентационных
мероприятиях.
5. Сохранение и улучшение
комфортных
условий
для
проживания
студентов
из
других районов в общежитии.
6. Повышение квалификации
педагогов
в
области
информационных технологий.
7. Внедрение в образовательный
процесс
дистанционного
обучения.
8.
Развитие
материальнотехнической базы техникума.
9. Модернизация внебюджетной
деятельности через реализацию
платных
образовательных
услуг.

1. Формирование системы
обратной
связи
с
потребителями
образовательных услуг.
2. Формирование кадрового
резерва.
3. Создание рекламноинформационных
материалов
об
образовательных услугах.
4. Приобретение
высокотехнологического
оборудования для
обеспечения современных
требований к подготовке
рабочих кадров
5. Обновление и
увеличение материальнотехнической базы
6. Повышение
эффективности
взаимодействия с
работодателями и
социальными партнерами
7. Формирование
резервного фонда (за счет
внебюджетных средств)
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Выводы по пункту 1.4.1:
Итоги SWOT-анализа работы техникума: Педагогический коллектив с высоким
профессиональным уровнем и творческим потенциалом в целом готов к реализации
проектов - Проект 1. Создание центра физической культуры для укрепления здоровья
обучающихся и сотрудников техникума; Проект 2. Создание электронной
информационной площадки сетевого взаимодействия и реализация программ
дополнительного
профессионального
образования;
Проект
3.
Создание
профессионального центра «Транспорт и логистика» для сетевого взаимодействия
однопрофильных профессиональных образовательных организаций и внедрению в
образовательный процесс техникума новых образовательных программ, востребованные
на рынке труда и дистанционных технологий .

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и
внеурочной деятельности студентов является весомым потенциалом в расширении
условий для предоставления доступного качественного образования студентов в
соответствии с запросами работодателей.
 В техникуме выстраивается фундамент, способствующий созданию
площадок для сдачи демонстрационного экзамена.

Выстроена система включения студентов в воспитательные и
профориентационные мероприятия разного уровня.
 Имеется опыт по внедрению информационных технологий и передовых
педагогических технологий в образовательный процесс.
 Техникум имеет выгодное географическое месторасположение.
 В техникуме идет подготовка по востребованным профессиям и
специальностям.
Вместе с тем при организации учебной и воспитательной деятельности
необходимо учитывать ряд негативных факторов:
 постоянное моральное и техническое старение оборудования, компьютеров,
помещений, требует больших финансовых затрат;
 недостаточный
уровень
гражданского
самосознания,
социальной
активности, культуры поведения и общения, принятия ценностей здорового образа жизни
среди студентов, наличие фактов асоциального поведения;
 рост конкуренции среди образовательных учреждений;
 низкое качество подготовленности абитуриентов, поступающих в техникум.
 низкая мотивация студентов для поступления в учреждения СПО
В связи с вышеизложенным рекомендуется обратить внимание на:

создание системы материального и морального стимулирования работников,
задействованных в реализации Портфеля проектов;

определение возможных направлений деятельности педагогов по освоению
и применению дистанционных технологий в образовательном процессе;

внедрение новых образовательных программ на рынке труда;

развитие дистанционного обучения;

модернизация внебюджетной деятельности;

совершенствование организации студенческого самоуправления в области
его нормативно-правового и методического обеспечения;
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систематическое
повышение
квалификации
педагогических
и
управленческих кадров;

расширение пространства социального партнерства, в рамках развития
конструктивного сотрудничества с другими образовательными учреждениями;

совершенствование профориентационной работы, привлекая студентов
техникума.


1.5. Карта среды ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий
техникум» в контексте разработки сетевой модели отраслевого
взаимодействия (макет бизнес-модели А. Остервальдера). Модель
регионального
отраслевого
взаимодействия.
Регламент
функционирования модели
Таблица 1.5.1. Карта среды ОГБПОУ
техникум» в контексте разработки сетевой модели
8 - Ключевые
партнеры:
-ПОО
-Школы
-ЦЗН
-Предприятия/
организации
-РЦПК
-РКЦ
-ДПО Томской
области

7 - Ключевые виды
деятельности:
-Обучение
-Дополнительное
профессиональное
образование
-Реализация
основных
образовательных
программ
-Воспитательная
работа
-Расширение
и
укрепление связей с
работодателями

6 - Ключевые
ресурсы:
-МТБ
-Кадры
-Методическое
обеспечение
-Нормативноправовое
обеспечение
-Интеллектуальные
ресурсы

2 - Достоинства
предложения:
-Кадровый состав
-Центр проведения
демонстрационного
экзамена
-Победы студентов
в профконкурсах
-МТБ
-Подготовка
по
специальностям/
профессиям ТОП50
-Подготовка по
специальностям
ТОП –Регион
-Доступность
-Оперативность

«Промышленно-коммерческий

4
Отношения с
заказчиком:
-Запросы
работодателей
-Анкетирование
студентов и
родителей
Информирование
-Обучение
-Запросы ПОО
-Проведение
оценочных
процедур (ДЭ)
-Участие
в
реализации
национальных и
федеральных
проектов
-Выполнение
госзадания
-Профориентац.
мероприятия
3 - Каналы
поставки:
-Имидж/бренд
-Реклама
-День открытых
дверей
-Мастер классы
-Практика
студентов
Участие
в
конкурсах и т.п.

1Пользовательские
сегменты:
-Обучающиеся
-Родители
-Государство
-Работодатели
-ВУЗы
-Учредитель
-ПОО участники сети
-Физические лица
-Центр занятости
населения
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-Интернет

9 - Структура затрат:
-Содержание МТБ
-Модернизация МТБ
-Повышение квалификации кадров
-Обучение кадров
-Рекламные расходы
-Библиотечный фонд
-Бумага и оргтехника
-Время
-Оплата труда

5 - Источники доходов:
-Бюджет (гос. задание)
-Внебюджет (оплата за обучение, выполнение
продукции под заказ)
-Спонсоры

Департамент профессионального
образования Томской области

ОГБПОУ «КТАБ»

Работодатели
направления
транспорт и
логистика

Работодатели
направления
продукция
общественного
питания

ОГБПОУ «МЦПК»

Потребители
образовательных услуг

ЦЗН

ДМПФКиС

Студент

ОГБПОУ «КАПТ»

МКОУ
«ДЮСШ»

Администрация
районов

ОГБПОУ «ПКТ»

Работодатели
других
направлений

Схема 1.5.1. Модель регионального отраслевого взаимодействия
(графическое изображение)
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1.5.1.2. Регламент функционирования модели регионального отраслевого
взаимодействия
Платежные документы (Проект 1. Создание центра физической культуры для укрепления
здоровья обучающихся и сотрудников техникума) (Приложение 1):
Счет №1\Счет-0003206 от 20 марта 2019 года;
Счет №1\Счет-0003165 от 26 марта 2019 года;
Счет №1\Счет-0003355 от 28 марта 2019 года;
Счет №1\Счет-0003352 от 29 марта 2019 года;
Счет №43 от 9 апреля 2019 года.
Техническое задание (Проект 2. Создание электронной информационной площадки
сетевого взаимодействия и реализация программ дополнительного профессионального
образования) (Приложение 2):
Наименование объекта закупки: МФУ – Многофункциональное устройство;
Наименование объекта закупки: Ноутбуки
Наименование объекта закупки: Персональный компьютер
Наименование объекта закупки: Сервер в сборе.
Техническое задание на поставку товаров (оборудования) (Проект 3. Создание
профессионального центра «Транспорт и логистика» для сетевого взаимодействия
однопрофильных профессиональных образовательных организаций) (Приложение 3)
Смета расходов (затрат), осуществляемых за счет Субсидии (Проект 3. Создание
профессионального центра «Транспорт и логистика» для сетевого взаимодействия
однопрофильных профессиональных образовательных организаций) (Приложение 4):
- на реализацию региональных мероприятий, направленных на модернизацию среднего
профессионального образования;
- на техническое оснащение системы среднего профессионального образования Томской
области для организации чемпионатных мероприятий «Молодые профессионалы».
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Раздел II. Стратегические цели и задачи развития областного
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Промышленно-коммерческий техникум»
2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
2.1.1. Видение ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
Делаем
профессиональное
образование
доступным,
привлекательным,
современным
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум» - сетевой многоуровневый и
многопрофильный образовательный центр, обеспечивающий высокое качество
подготовки востребованных на региональном рынке труда кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями. Реализация данной цели
возможна через внедрение сетевого взаимодействия между профессиональными
образовательными организациями Левобережья Томской области. Для достижения
актуализированной цели поставлены следующие задачи: создание современных условий
для повышения качества подготовки востребованных кадров в соответствии со
стандартами Worldskills Russia; создание для студентов социокультурной среды,
способствующей развитию «Soft-skills», «Hard-skills» для успешной самореализации в
социуме.
2.1.2. Миссия ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
Даем конкурентноспособного выпускника для рынка труда, создавая современные
условия для повышения качества подготовки востребованных кадров в соответствии с
современными требованиями образования
Промышленно-коммерческий техникум является уникальным образовательным
учреждением, сочетающим в себе принципы традиционного качества и динамики
современного развития образования. Техникум по своей сути находится в вечном
движении. В нем удачно сочетаются самые современные тенденции образовательной
среды и лучшие традиции педагогики.
Техникум является гарантом качества
профессионального образования, обеспечивающего формирование нового гражданина на
селе, способного не только работать по полученной профессии или специальности, но и
владеющего предпринимательскими компетенциями. Содействие развитию крупных
сельских населенных пунктов, как межмуниципальных обслуживающих центров для
сельских территорий, обеспечивающих население и предпринимателей различными
видами услуг, будет способствовать улучшению условий жизни жителей сельских
территорий.
2.1.3. Приоритетные направления развития
коммерческий техникум»
1.
2.
3.
4.

ОГБПОУ «Промышленно-

Создание современных условий для реализации образовательных программ
Совершенствование и модернизация образовательной деятельности.
Создание условий для профессионального развития педагогических работников
Совершенствование материально-технической базы
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5. Создание рабочих кафедр на базе работодателя для прохождения учебной практики

Таблица 2.1.3.1. Темпы роста доходов от реализации образовательных
программ ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум» по типам конечных
потребителей
Тип
конечны
х
потребит
елей*

Источник
финансового
обеспечения**

Школьни
ки

ГЗ
ОУ
ГЗ
ОУ
ГЗ
ОУ

Обучаю
щиеся
СПО

Наименование

ГЗ
ОУ
Взрослое
населени
е

Образовательная программа

ГЗ
ОУ

Доход за
2016, тыс.руб.

Доход за 2018
(или 2017),
тыс. руб.

Темпы
роста ОО,
%

ООП

24689076,2

31034257,6

11,3

ООП

9696823,8

12188942,0

11,3

ПО

7045723,0

4243812,0

24,8

Тип***
(ДО / ООП
/ ДПОП /
ПО)

Программа (укажите
наименование)

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена
Программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
Программы
профессионального
обучения

ГЗ
ОУ

Таблица 2.1.3.2. Структура доходов, полученных от реализации
образовательных программ ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
№

1.
2.

3.

Наименование
образовательной программы
Программы
подготовки
специалистов среднего звена
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Программы
профессионального обучения
Итого:

Общие поступления за
2018 (или 2017) г (по всем
источникам финансового
обеспечения), тыс.руб.
31034257,6

Доля в общем
доходе ПОО, %

12188942,0

22,32

4243812,0

7,77

56,8

47467011,6
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Рост рынка

Таблица 2.1.3.3. Матрица
коммерческий техникум»

БКГ

(BKG)

Образовательные программы «Дикие кошки»

«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования»

Образовательные программы «Собаки»
«Мастер по обработке цифровой
информации»,
«Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка»,
«Коммерция (по отраслям)»

1

ОГБПОУ

«Промышленно-

Образовательные программы «Звезды»

«Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за
исключением водного»),
«Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей»
Образовательные программы «Дойные коровы»
«Повар, кондитер»,
«Автомеханик»,
«Механизация сельского хозяйства»,
«Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта»,
«Технология продукции
общественного питания»,
Водители категории «В», «С»
Доля в общем доходе

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ОГБПОУ
«Промышленно-коммерческий техникум»
Таблица 2.2.1. Стратегические цели
«Промышленно-коммерческий техникум»

и

задачи

развития

ОГБПОУ

Стратегическая
цель

Создание
сетевого
многоуровневого
и
многопрофильного
образовательного центра, обеспечивающего высокое качество
подготовки востребованных на региональном рынке труда кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями до 2024 года
Приоритетное направление 1:
Декомпозиция
Расширение партнерских отношений
стратегической Подцель 1: Развитие различных форм государственно-частного
цели
по партнерства в сфере профессионального образования специалистов и
приоритетным
их трудоустройства (создание кафедр на базе профильных
направлениям
предприятий)
развития
Приоритетное направление 2:
Матрица БКГ (BCG Matrix) – инструмент стратегического портфельного анализа положения на рынке товаров, компаний и
подразделений, исходя из их рыночного роста и занимаемой доли на рынке. Такой инструмент, как матрица БКГ находит в настоящее
время широкое применение и в менеджменте, и в маркетинге, и в других сферах экономики. Создана основателем Бостонской
консалтинговой группы Брюсом Д. Хендерсеном для анализа актуальности продуктов компании, исходя из их положения на рынке
относительно роста спроса данной продукции и занимаемой выбранной для анализа компанией доли на рынке.
1
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Мониторинг карьерного трека выпускника
Подцель 2: Содействие в трудоустройстве выпускников техникума
Приоритетное направление 3:
Госзадание на подготовку кадров с приоритетом ведущих и
перспективных отраслей экономики
Подцель 3: Рост контрольных цифр приема на основе диагностики
рынка труда
Приоритетное направление 4:
Разработка образовательных программ при участии работодателей
Подцель 4: Внедрение и реализация ФГОС СПО по профессиям и
специальностям ТОП-50 и ТОП-Регион
Приоритетное направление 5:
Актуализация содержания образовательных программ
Подцель 5: Обновление содержания образовательных программ с
учетом актуализированных ФГОС, требований стандартов Worldskills
Russia, профессиональных стандартов, требований бизнеса, запроса
работодателей
Приоритетное направление 6:
Независимая оценка качества подготовки кадров
Подцель 6: Проведение демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia для студентов ОГБПОУ «ПКТ» и других ПОО
Приоритетное направление 7:
Расширение перечня краткосрочных программ
Подцель 7: Актуализация перечня краткосрочных образовательных
программ (программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональных программ) под заказ работодателей, центра
занятости населения Шегарского района, близко расположенных
муниципалитетов, физических лиц)
Приоритетное направление 8:
Обеспечение современной материально-технической базы
Подцель 8: Создание современных условий для реализации
образовательных программ
Приоритетное направление 9:
Подготовка, переподготовка педагогических кадров техникума
Подцель 9: Развитие профессиональной мобильности
Приоритетное направление 10:
Здоровый образ жизни сотрудников техникума
Подцель 10: Укрепление и поддержка здоровья педагогических
работников
Приоритетное направление 11:
Обучение экспертов
Подцель 11: Создание условий для профессионального развития
педагогических работников
Приоритетное направление 12:
Центр предпринимательских компетенций на базе техникума
Подцель 12: Создание Центра предпринимательских компетенций на
базе техникума
Приоритетное направление 13:
Активная жизненная позиция студентов
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Задачи:

Подцель 13: Вовлечение студентов в мероприятия гражданскопатриотической,
духовно-нравственной,
художественноэстетической, творческой направленности и ЗОЖ
Приоритетное направление 14:
Профессиональное определение школьников
Подцель 14: Создание системы для непрерывной поддержки
профессионального выбора школьников.
1. Создание современных условий для повышения качества
подготовки востребованных кадров в соответствии со стандартами
Worldskills Russia
2. Создание для студентов социокультурной среды, способствующей
развитию «Soft-skills», «Hard-skills» для успешной самореализации в
социуме

2.3. Показатели и результаты Программы развития ОГБПОУ
«Промышленно-коммерческий техникум»
Таблица
2.3.1.
Показатели
и
«Промышленно-коммерческий техникум»
Стратегическ
ая цель:
Подцель 1:

Показатели
(подцель 1)

ожидаемые

результаты

ОГБПОУ

Создание сетевого многоуровневого и многопрофильного образовательного
центра, обеспечивающего высокое качество подготовки востребованных на
региональном рынке труда кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями до 2024 года
Развитие различных форм государственно-частного партнерства в сфере
профессионального образования специалистов и их трудоустройства
(создание кафедр на базе профильных предприятий)
Наименование показателя Ед.изм
Тип
Базовое
Целев
.
показателя
значение
ое
(целевой /
значен
аналитически
ие
й)
1. Создание рабочих кафедр
шт.
основной
0
3
на базе работодателя для
прохождения
учебной
практики
2.
Развитие
системы
шт.
основной
12
20
социального партнерства,
расширение и укрепление
взаимосвязей
с
работодателем с целью
обеспечения комплексного
подхода
к
решению
проблем
качества
профессионального
образования
в
соответствии
со
стандартами Worldskills и
опережающего
развития
образовательной
среды
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Ожидаемые
результаты
(подцель 1)

Подцель 2:

Показатели
(подцель 2)

Ожидаемые
результаты
(подцель 2)
Подцель 3:

Показатели
(подцель 3)

Ожидаемые
результаты
(подцель 3)
Подцель 4:

Показатели
(подцель 4)

техникума
1. Заключены договора о создании рабочих кафедр на базе работодателя
2. Заключены договора о прохождении учебной практики на базах
работодателя
3. Заключены договора социального партнерства
4. Увеличена численность социальных партнеров, работодателей и
укреплены партнерские отношения, обеспечивающие комплексный
подход к решению проблем качества профессионального образования
Содействие в трудоустройстве выпускников техникума
Наименование показателя Ед.изм
Тип
Базовое
Целев
.
показателя
значение
ое
(целевой /
значен
аналитически
ие
й)
1.
Увеличение
доли
%
основной
44
73
выпускников последнего
года
выпуска,
трудоустроившихся
по
полученной специальности
1. Увеличена доля выпускников последнего года выпуска,
трудоустроившихся по полученной специальности или профессии
Рост контрольных цифр приема на основе диагностики рынка труда
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
1. Рост контрольных цифр
чел.
основной
100
125
приема на основании
запросов социального
партнерства,
Администрации Шегарского
района
1. Увеличены контрольные цифры приема (Распоряжение ДПО по
контрольным цифрам приема)
Внедрение и реализация ФГОС СПО по профессиям и специальностям ТОП50 и ТОП-Регион
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
1. Лицензирование наиболее
шт.
основной
2
4
перспективных и
востребованных профессий
и специальностей перечня
ТОП – 50
2. Аккредитация наиболее
шт.
основной
1
4
перспективных и
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Ожидаемые
результаты
(подцель 4)

Подцель 5:

Показатели
(подцель 5)

Ожидаемые
результаты
(подцель 5)
Подцель 6:

Показатели
(подцель 6)

востребованных профессий
и специальностей перечня
ТОП – 50
3. Расширение перечня
шт.
основной
2
5
профессий и специальностей
одной укрупненной группы
1. Внесены изменения в лицензию на право ведение образовательной
деятельности по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей», профессии «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей», «Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)
2. Аккредитована профессия «Повар, кондитер»
3. Расширен перечень профессий и специальностей укрупненной группы
«Техника и технология наземного транспорта»
Обновление
содержания
образовательных
программ
с
учетом
актуализированных ФГОС, требований стандартов Worldskills Russia,
профессиональных
стандартов,
требований
бизнеса,
запроса
работодателей
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
1. Актуализация содержания
шт.
основной
2
6
образовательных программ с
учетом требований ФГОС,
стандартов Worldskills
Russia, профессиональных
стандартов, требований
бизнеса, запроса
работодателей
1. Актуализировано содержание образовательных программ с учетом ФГОС,
требований стандартов Worldskills Russia, профессиональных стандартов,
требований бизнеса, запроса работодателей
Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia
для студентов ОГБПОУ «ПКТ» и других ПОО
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
Доля студентов сдающих
%
дополнительн
15
50
демонстрационный экзамен
ый
по требованиям стандартов
Worldskills на базе
техникума
Доля студентов других
%
дополнительн
10
45
ПОО сдающих
ый
демонстрационный экзамен
по требованиям стандартов
49

Ожидаемые
результаты
(подцель 6)

Подцель 7:

Показатели
(подцель 7)

Ожидаемые
результаты
(подцель 7)
Подцель 8:

Показатели
(подцель 8)

Ожидаемые
результаты
(подцель 8)
Подцель 9:

Показатели
(подцель 9)

Worldskills на базе
техникума
1. Увеличена доля студентов сдающих демонстрационный экзамен по
требованиям стандартов Worldskills на базе техникума
2. Увеличена доля студентов других ПОО сдающих демонстрационный
экзамен по требованиям стандартов Worldskills на базе техникума
Актуализация перечня краткосрочных образовательных программ
(программ
профессионального
обучения
и
дополнительных
профессиональных программ) под заказ работодателей, центра занятости
населения Шегарского района, близко расположенных муниципалитетов,
физических лиц)
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
1. Расширение и
шт.
дополнительн
14
20
актуализация перечня
ый
краткосрочных
образовательных программ
1. Увеличено количество краткосрочных программ
Создание современных условий для реализации образовательных программ
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
1. Обновление материально%
основной
60%
90%
технической базы
2. Аккредитация площадки шт.
основной
1
3
Центр проведения
демонстрационного
экзамена по компетенции
1. Обновлена материально-техническая база
2. Открыты центровы проведения демонстрационного экзамена по трем
компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,
«Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Развитие профессиональной мобильности
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
Повышение квалификации,
%
основной
98
100
стажировки преподавателей,
мастеров п/о, педагогов
техникума
Аттестация педагогов
%
основной
90
100
техникума в соответствии с
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Ожидаемые
результаты
(подцель 9)
Подцель 10:

Показатели
(подцель 10)

Ожидаемые
результаты
(подцель 10)
Подцель 11:

Показатели
(подцель 11)

Ожидаемые
результаты
(подцель 11)

нормативными
требованиями
Повышение уровня
%
основной
5
70
информационной
грамотности педагогов
1. Увеличена доля педагогических работников прошедших повышение
квалификации, стажировки, переподготовки
2. Увеличена доля педагогических работников прошедших аттестацию на
присвоение или подтверждение квалификационной категории
3. Увеличена доля педагогических работников прошедших повышение
уровня информационной грамотности
Укрепление и поддержка здоровья педагогических работников
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
1. Организация участия
%
основной
30
90
педагогов в «Нормативно
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и
обороне»
1. Увеличена доля педагогических работников, уделяющих достаточное
внимание здоровому образу жизни

Создание условий для профессионального развития педагогических
работников
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
Повышения квалификации
%
основной
25
50
руководящих работников,
мастеров и преподавателей
по направлению
WorldSkills (федеральный
уровень)
Подготовка региональных
чел.
основной
8
10
и сертифицированных
экспертов для чемпионатов
WorldSkills, экспертов
демонстрационного
экзамена в составе ГИА по
стандартам WorldSkills (в
том числе из числа
работодателей)
1. Увеличена доля педагогических работников прошедших повышение
квалификации по направлению WorldSkills
2. Увеличена численность региональных и сертифицированных экспертов
для чемпионатов WorldSkills, экспертов демонстрационного экзамена в
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Подцель 12:

Показатели
(подцель 12)

Ожидаемые
результаты
(подцель 12)

Подцель 13:

Показатели
(подцель 13)

Ожидаемые
результаты
(подцель 13)
Подцель 14:
Показатели
(подцель 14)

составе ГИА по стандартам WorldSkills (в том числе из числа
работодателей)
Создание Центра предпринимательских компетенций на базе техникума
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
1. Создание Центра
шт.
дополнительн
0
1
предпринимательских
ый
компетенций на базе
техникума
2. Обучение различных
чел.
дополнительн
30
80
категорий граждан по
ый
программам краткосрочных
курсов «Основы
предпринимательской
деятельности», «Основы
финансовой грамотности»,
«Цифровая экономика»
1. Открыт Центр предпринимательских компетенций на базе техникума.
Внедрены модели взаимодействия с основными заказчиками на
получения образовательных услуг
2. Увеличена численность граждан обученных по программам
краткосрочных курсов «Основы предпринимательской деятельности»,
«Основы финансовой грамотности», «Цифровая экономика»
Вовлечение студентов в мероприятия гражданско-патриотической,
духовно-нравственной,
художественно-эстетической,
творческой
направленности и ЗОЖ
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
й)
1. Вовлечение студентов в
%
основной
35
75
мероприятия гражданскопатриотической, духовнонравственной,
художественноэстетической, творческой
направленности и ЗОЖ
1. Увеличена доля вовлеченных студентов в мероприятия гражданскопатриотической, духовно-нравственной, художественно-эстетической,
творческой направленности и ЗОЖ
Создание системы для непрерывной поддержки профессионального
выбора школьников
Наименование показателя Ед.изм.
Тип
Базовое Целево
показателя
значени
е
(целевой /
е
значен
аналитически
ие
52

й)
основной

Ожидаемые
результаты
(подцель 14)

Привлечение абитуриентов
Чел.
0
25
через создание системы
непрерывной
поддержки
профессионального выбора
школьников
1. Отработана новая система взаимодействия со школьниками,
направленной на непрерывную поддержку профессионального выбора
школьников
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Раздел III. Портфель проектов развития областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Промышленно-коммерческий техникум»
3.1.
Описание
Портфеля
проектов
«Промышленно-коммерческий техникум»

развития

ОГБПОУ

Таблица 3.1.1. Описание Портфеля проектов Программы развития ОГБПОУ
«Промышленно-коммерческий техникум»
№
Приоритетное
Наименование
Период
Руководитель
п/п
направление
проекта
реализации
проекта
развития ПОО
проекта
1. Центр физической Создание
центра
2019-2022
Тешабаева О.В.
культуры
физической культуры
года
для
укрепления
здоровья обучающихся
и
сотрудников
техникума
2. Виртуальная
Создание электронной
2019-2022
Тешабаева О.В.
школа ОГБПОУ
информационной
года
«ПКТ»
площадки
сетевого
взаимодействия
и
реализация
дополнительного
профессионального
образования
3. Сетевой центр
Создание
сетевого
2019-2022
Тешабаева О.В.
«Транспорт и
центра «Транспорт и
года
логистика»
логистика»
для
сетевого
взаимодействия
однопрофильных
профессиональных
образовательных
организаций
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3.1.1. Паспорт Проекта развития 1
3.2.1.1. Основные положения

Наименование проекта 1 (полное):

Создание центра физической культуры для
укрепления здоровья обучающихся и сотрудников
техникума
Центр физической культуры

Наименование проекта 1
(сокращенное):
2019 – 2022 года
Срок начала и окончания проекта 1
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3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1

Цель
проекта 1

Увеличить к 2022 году долю обучающихся до 75% и сотрудников техникума
до 55%, занимающихся физической культурой, спортом и внедрить
профессионально- прикладную физическую подготовку.
Тип
показателя

Базовое
значение

Доля
обучающихся,
участвующих в
«Нормативно
физкультурноспортивном
комплексе «Готов
к труду и
обороне» и
получивших
значок ГТО

аналитический

Доля педагогов,
участвующих в
«Нормативно
физкультурноспортивном
комплексе «Готов
к труду и
обороне» и
получивших
значок ГТО

Показатель

Показател
и
проекта 1
и их
значения
по годам

Период, год
2019

2020

2021

2022

20%

40%

60%

70%

80%

аналитический

25%

45%

65%

75%

80%

Доля
обучающихся,
занимающихся в
спортивных
секциях

целевой

20%

25%

35%

55%

75%

Доля сотрудников
техникума,
занимающихся в
спортивных
секциях,
тренажерных
залах и т.п.

целевой

15%

25%

35%

45%

55%

2

2

5

5

7

Количество
региональных
мероприятий
спортивной

аналитический
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направленности,
проводимых на
базе техникума
Численность
внешних
заинтересованных
лиц участников
комплекса
«ГТО», сдающие
нормативы на
базе техникума

аналитический

Количество
внедренных и
реализуемых
программ
профессиональноприкладной
физической
подготовкой для
разных целевых
аудиторий

аналитический

20

40

60

80

100

0

2

4

6

7

Количество
созданных
центров
тестирования по
выполнению
нормативов
комплекса ГТО

аналитический

-

1

1

1

1

Наличие
тренажерного
зала, организация
его работы

аналитический

_

1

1

1

1
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3.1.1.3. Результаты проекта 1
№
Характеристика
Наименование задачи, результата
Срок
п/п
результата
Задача 1: Разработка нормативной правовой документации для создания Центра
тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО
1.1. Результат 1.1: Разработана нормативная правовая май 2019
согласование
год
документация
Задача 2: Эффективное функционирование Кафедры
2.1. Результат 2.1: Увеличена численность
обучающихся до 75%, систематически
занимающихся физической культурой
2.2. Результат 2.2: Увеличена численность
сотрудников техникума до 55%, систематически
занимающихся физической культурой
2.3. Результат 2.3: Увеличена численность педагогов до
80%, участвующих в «Нормативно физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
и получивших значок ГТО
2.4. Результат 2.4: Увеличена численность
обучающихся до 80%, участвующих в «Нормативно
физкультурно- спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» и получивших значок ГТО
2.5. Результат 2.5: Проведено 7 региональных
мероприятий спортивной направленности на базе
техникума
2.6. Результат 2.6: Увеличена численность
заинтересованных лиц участников комплекса
«ГТО», сдающих нормативы на базе техникума до
100 человек
Задача 3: Кадровое обеспечение
3.1.

2022 год

журнал
посещаемости

2022 год

журнал
посещаемости

2022 год

удостоверение и
значок

2022 год

удостоверение и
значок

2022 год

утвержденные
положения

2022 год

удостоверение и
значок

Результат 3.1: Укомплектован штат центра

сентябрь контракты, договора
2019 год
профессионально- прикладной физической

Задача 4: Разработка программ по
подготовкой
4.1. Результат 4.1: Разработаны программы

сентябрь
утвержденные
2022 года
программы
Задача 5: Приобретение и установка спортивного инвентаря для центра тестирования
комплекса ГТО
5.1 Результат 5.1: Приобретен и установлен
июль 2019
договора
спортивный инвентарь для центра тестирования
год
комплекса ГТО
Задача 6: Реконструкция помещений и спортивных сооружений
6.1. Результат 6.1: Проведен ремонт помещения для
май 2019
акт приёмки
тренажёрного зала
год
6.2. Результат 6.2: Проведен капитальный ремонт
август
акт приёмки
спортивного зала
2019 год
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6.3.

Результат 6.3: Проведена реконструкция стадиона

сентябрь
акт приёмки
2019 год
6.4. Результат 6.4: Проведен ремонт стрелкового тира
август
акт приёмки
2019 год
Задача 7: Приобретение и установка спортивного оборудования и инвентаря
7.1. Результат 7.1: Приобретено и установлено
июнь 2019
акт приёмки
спортивное оборудование в тренажерном зале
год
7.2. Результат 7.2: Приобретено и установлено
август
акт приёмки
спортивное оборудование в спортивном зале
2019 год
7.3. Результат 7.3: Приобретено и установлено
сентябрь
акт приёмки
спортивное оборудование на стадионе
2019 год
7.4. Результат 7.4: Приобретено и установлено
сентябрь
акт приёмки
спортивное оборудование в тире
2019 год
Задача 8: Привлечение финансовых средств
8.1.

Результат 8.1: Получена спонсорская помощь

2019 год

8.2.

Результат 8.2 Привлечены внебюджетные
средства

2019 год

заключение
соглашения
приказ
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3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

1.

<руководитель
проекта>

2.

<администратор
проекта>

Фамилия,
инициалы

Должность

Тешабаева О.В.

Зам.
директора по
УМР

Новокшенов В.В. преподаватель

Занятость
Непосредствен
в проекте
ный
(процентов
руководитель
)
Директор

26%

Тешабаева О.В

17%

Директор

15%

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

<участник проекта>

Казанцева М.А.

4.

<участник проекта>

Васильева А.А.

Методист

преподаватель Казанцева М.А.

Результат 1.1: Разработана нормативная правовая документация
Зам.
<ответственный за
Ильин Р.Ю.
директора по
5.
достижение результата
УПР
проекта>
6.

<участник проекта>

Смирнов А.В..

юрист

6%

Директор

6%

Директор

2%

Результат 2.1: Увеличена численность обучающихся до 75%, систематически занимающихся
физической культурой
<ответственный за
Новокшенов В.В. преподаватель Казанцева М.А.
7.
достижение результата
проекта>
Новокшенов В.В.
<участник проекта>
Шубин И.И.
преподаватель
8.
10%
9.

<участник проекта>

Чуркин Г.В.

преподаватель

Новокшенов В.В.
10%

Результат 2.2: Увеличена численность сотрудников техникума до 55%, систематически
занимающихся физической культурой
<ответственный за
Новокшенов В.В. преподаватель Казанцева М.А.
10.
достижение результата
проекта>
Новокшенов В.В.
<участник проекта>
Шубин И.И.
преподаватель
11.
12.

<участник проекта>

Чуркин Г.В.

преподаватель

Новокшенов В.В.

Результат 2.3: Увеличена численность педагогов до 80%, участвующих в «Нормативно
физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и получивших значок ГТО
13.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

Новокшенов В.В. преподаватель Казанцева М.А.
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14.
15.

<участник проекта>

<участник проекта>

Шубин И.И.

преподаватель

Чуркин Г.В.

преподаватель

Новокшенов В.В.
Новокшенов В.В.

Результат 2.4: Увеличена численность обучающихся до 80%, участвующих в «Нормативно
физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и получивших значок ГТО
<ответственный за
Новокшенов В.В. преподаватель Казанцева М.А.
16.
достижение результата
проекта>
Новокшенов В.В.
<участник проекта>
Шубин И.И.
преподаватель
17.
18.

<участник проекта>

Чуркин Г.В.

преподаватель

Новокшенов В.В.

Результат 2.5: Проведено 7 региональных мероприятий спортивной направленности на базе
техникума
<ответственный за
Новокшенов В.В. преподаватель Казанцева М.А.
19.
достижение результата
проекта>
Новокшенов В.В.
<участник проекта>
Шубин И.И.
преподаватель
20.
21.

<участник проекта>

Чуркин Г.В.

преподаватель

Новокшенов В.В.

Результат 2.6: Увеличена численность заинтересованных лиц участников комплекса «ГТО»,
сдающих нормативы на базе техникума до 100 человек
<ответственный за
Новокшенов В.В. преподаватель Казанцева М.А.
22.
достижение результата
проекта>
Новокшенов В.В.
<участник проекта>
Шубин И.И.
преподаватель
23.
24.

<участник проекта>

Чуркин Г.В.

преподаватель

Новокшенов В.В.

Результат 3.1: Укомплектован штат центра
25.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

26.

<участник проекта>

Чуркин Г.В.

преподаватель

27.

<участник проекта>

Шубин И.И.

преподаватель

Новокшенов В.В. преподаватель

Директор
Новокшенов В.В.
Новокшенов В.В.

Результат 4.1: Разработаны программы
28.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

29.

<участник проекта>

Новокшенов В.В. преподаватель Тешабаева О.В.
Шубин И.И.

преподаватель

Новокшенов В.В.
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30.

<участник проекта>

Чуркин Г.В.

преподаватель

Новокшенов В.В.

Результат 5.1: Приобретен и установлен спортивный инвентарь
Зам.
директора по
УПР

31.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

32.

<участник проекта>

33.

<участник проекта>

Шубин И.И.

преподаватель

34.

<участник проекта>

Жук М.А.

Зав. АХЧ

Ильин Р.Ю.

Новокшенов В.В. преподаватель

Директор
Ильин Р.Ю.
Ильин Р.Ю.
Директор
5%

Результат 6.1: Проведен ремонт помещения для тренажёрного зала
35.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

36.

<участник проекта>

37.

<участник проекта>

Зам.
директора по
УПР

Директор

Селиванова Г.А.

Гл. бухгалтер

Директор

Жук М.А.

Зав. АХЧ

Ильин Р.Ю.

3%

Директор

Результат 6.2: Проведен капитальный ремонт спортивного зала
38.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

39.

<участник проекта>

40.

<участник проекта>

Зам.
директора по
УПР

Директор

Селиванова Г.А.

Гл. бухгалтер

Директор

Жук М.А.

Зав. АХЧ

Ильин Р.Ю.

Директор

Результат 6.3: Проведена реконструкция стадиона
Зам.
директора по
УПР

Директор
Директор

41.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

42.

<участник проекта>

Селиванова Г.А.

Гл. бухгалтер

43.

<участник проекта>

Жук М.А.

Зав. АХЧ

Ильин Р.Ю.

Директор

Результат 6.4: Проведен ремонт стрелкового тира
44.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

45.

<участник проекта>

Ильин Р.Ю.

Селиванова Г.А.

Зам.
директора по
УПР

Директор

Гл. бухгалтер

Директор
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46.

<участник проекта>

Жук М.А.

Зав. АХЧ

Директор

Результат 7.1: Установлено спортивное оборудование в тренажерном зале
47.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

48.

<участник проекта>

Новокшенов В.В. преподаватель
Чуркин Г.В.

Ильин Р.Ю.

преподаватель

Директор

Результат 7.2: Установлено спортивное оборудование в спортивном зале
49.

50.

<ответственный за
достижение результата
проекта>
<участник проекта>

Новокшенов В.В. преподаватель
Шубин И.И.

преподаватель

Ильин Р.Ю.
Директор

Результат 7.3: Установлено спортивное оборудование на стадионе
<ответственный за
51. достижение результата
проекта>
52.

<участник проекта>

53.

<участник проекта>

Шубин И.И.

преподаватель

Ильин Р.Ю.

Новокшенов В.В. преподаватель

Ильин Р.Ю.

Чуркин Г.В.

преподаватель

Новокшенов
В.В.

Результат 7.4: Установлено спортивное оборудование в тире
<ответственный за
54. достижение результата
проекта>
55.

<участник проекта>

56.

<участник проекта>

Чуркин Г.В.

преподаватель

Ильин Р.Ю.

Шубин И.И.

преподаватель

Новокшенов
В.В.

Новокшенов В.В. преподаватель

Ильин Р.Ю.

Результат 8.1: Получена спонсорская помощь
Зам.
директора по
УПР

Директор

Гл. бухгалтер

Директор

Новокшенов В.В. преподаватель

Директор

57.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

58.

<участник проекта>

Селиванова Г.А.

59.

<участник проекта>

Ильин Р.Ю.

Результат 8.2: Привлечены внебюджетные средства
60.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

61.

<участник проекта>

Ильин Р.Ю.
Селиванова Г.А.

Зам.
директора по
УПР

Директор

Гл. бухгалтер

Директор
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3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1
Сроки реализации
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Ответственный
исполнитель
начало

1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.

2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.

3.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.

окончание

Результат 1.1: Разработка
апрель
май 2019 Новокшенов В.В.
нормативно- правовой
2019 год
год
документации
апрель 2019 апрель 2019 Смирнов А.В.
Мероприятие:
Разработано Положение о
год
год
Центре тестирования
апрель 2019 апрель 2019 Фёдорова З.С.
Мероприятие:
Разработаны должностные
год
год
инструкции
май 2019 год май 2019 год Новокшенов В.В.
Мероприятие:
Разработан календарный план
по приёмке сдачи норм ГТО
май 2019 год май 2019 год Новокшенов В.В.
Мероприятие:
Разработка и согласование
графика работы Центра
тестирования по видам
испытаний, местам
тестирования
КТ:
июнь 2019 Новокшенов В.В.
Распоряжение администрации
год
«Шегарского района» о создании
и функционировании
Официального центра
тестирования по выполнению
нормативов комплекса ГТО
Результат 2.1: Численность
апрель 2019 июнь 2022 Новокшенов В.В
обучающихся техникума,
год
год
систематически занимающихся
физической культурой - 75%
апрель 2019 май 2019 год преподаватель
Мероприятие:
Составлен план спортивных
год
мероприятий
май 2019 год июнь 2022 Новокшенов В.В.,
Мероприятие:
Увеличение количество секций по
год
Шубин И.И.
видам спорта
июнь 2022 Новокшенов В.В.
КТ:
Мониторинг посещаемости
год
секций по видам спорта
Результат 2.2: Численность
апрель 2019 июнь 2022 Новокшенов В.В.
сотрудников техникума,
год
год
систематически занимающихся
физической культурой - 55%,
апрель 2019 май 2019 год Новокшенов В.В.,
Мероприятие:
Составление плана спортивных
год
Шубин И.И.
мероприятий
май 2019 год июнь 2022 Новокшенов В.В.,
Мероприятие:
Комплектование групп здоровья
год
Шубин И.И.
по спортивным интересам
июнь 2022 Новокшенов В.В.
КТ:
Мониторинг посещаемости
год
групп здоровья по спортивным
интересам

Вид
документа
и
характерист
ика
результата

положение

Уровень
контроля

Директор
ПОО

Инструкции Директор
ПОО
Утверждён
ный план
Утверждён
ный и
согласованн
ый график
Распоряжен
ие
администра
ции

план

Директор
ПОО

Программы Директор
и планы
ПОО
работы
Журнал
Директор
посещаемос
ПОО
ти

план

Директор
ПОО

Программы Директор
и планы
ПОО
работы
Журнал
Директор
посещаемос
ПОО
ти

64

4.

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.

5.

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.
5.1.

6.

6.1.1.

6.1.2.

Результат 2.3: Численность
апрель 2019 июнь 2022 Новокшенов В.В.
педагогов, участвующих в
год
год
«Нормативно физкультурноспортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» и получивших
значок ГТО – 80%
апрель 2019 апрель 2019 Новокшенов В.В. Официальны
Мероприятие:
Регистрация педагогов на сайте
год
год
й сайт ГТО
всероссийского комплекса ГТО
май 2019 год май2019 год Главный судья
план
Мероприятие:
Составление плана мероприятий
по подготовке к сдаче норм ГТО
июнь 2019 июнь 2022 Главный судья протоколы
Мероприятие:
Сдача норм ГТО
год
год
июнь 2022 Новокшенов В.В. Удостовере
КТ:
Получение удостоверений и
год
ния, значки
значков ГТО
Результат 2.4: Увеличение
апрель 2019 июнь 2022 Новокшенов В.В.
численности обучающихся,
год
год
участвующих в «Нормативно
физкультурно- спортивном
комплексе «Готов к труду и
обороне» и получивших значок
ГТО– 80%
апрель 2019 апрель 2019 Новокшенов В.В. Официальны
Мероприятие:
Регистрация обучающихся на
год
год
й сайт ГТО
сайте всероссийского комплекса
ГТО
май 2019 год май2019 год Главный судья
план
Мероприятие:
Составление плана мероприятий
по подготовке к сдаче норм ГТО
июнь 2019 июнь 2022 Главный судья протоколы
Мероприятие:
Сдача норм ГТО
год
год
июнь 2022 Новокшенов В.В. Удостовере
КТ:
Получение удостоверений и
год
ния, значки
значков ГТО
Результат 2.5: Проведено 7
июнь 2019 июнь 2022 Новокшенов В.В.
региональных мероприятий
год
год
спортивной направленности на
базе техникума
июнь 2019 июнь 2019 Новокшенов В.В., Утвержден
Мероприятие:
Составление и утверждение
год
год
Шубин И.И.
ие плана
плана проведения региональных
мероприятий
сентябрь июнь 2022 Новокшенов В.В.,
Мероприятие:
Проведение региональных
2019 год
год
Шубин И.И.
мероприятий

Директор
ПОО
Директор
ПОО
Директор
ПОО
Директор
ПОО

Директор
ПОО
Директор
ПОО
Директор
ПОО
Директор
ПОО

Директор
ПОО
Директор
ПОО

июнь 2022 Новокшенов В.В.
КТ:
Количество региональных
год
мероприятий
Результат 2.6: Увеличена
апрель 2019 июнь 2022 Новокшенов В.В.
численность заинтересованных
год
год
лиц участников комплекса
7.
«ГТО», сдающих нормативы на
базе техникума до 100 человек
апрель 2019 апрель 2019 Новокшенов В.В. Официальны Директор
Мероприятие:
Регистрация обучающихся на
год
год
й сайт ГТО
ПОО
7.1.1.
сайте всероссийского комплекса
ГТО
6.1.
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май 2019 год май2019 год
Мероприятие:
7.1.2. Составление плана мероприятий
по подготовке к сдаче норм ГТО
июнь 2019 июнь 2022
Мероприятие:
7.1.3.
Сдача норм ГТО
год
год
июнь 2022
КТ:
год
7.1. Получение удостоверений и
значков ГТО
Результат 3.1: Укомплектован май 2019 год сентябрь
8.
штат центра
2019 год
май
2019
год
июль
2019
Мероприятие:
Подбор, согласование и
год
утверждение кандидатур на
должности:
-руководителя муниципального
8.1.1. Центра тестирования;
- администратора (методист)
муниципального Центра
тестирования;
- главного судьи муниципального
Центра тестирования.
август 2019 Сентябрь
Мероприятие:
Организация обучения на курсах
год
2019 год
повышения квалификации
8.1.2.
персонала для работы в
муниципальном Центре
тестирования
сентябрь
КТ:
2019 год
8.1. Заключение договоров
Удостоверения
Результат 4.1: Разработаны
май 2019
сентябрь
9.
программы
года
2022 год
май
2019
сентябрь
Мероприятие:
года
2022 год
9.1.1. Разработка программ

9.1.

КТ:
Утвержденные программы

Результат 5.1: Приобретен и
установлен спортивный
10.
инвентарь для центра
тестирования комплекса ГТО
10.1.1 Мероприятие:
Составление смет и
приобретение спортивного
инвентаря
10.1 КТ:
Заключение договора

Главный судья

план

Главный судья

протоколы

Директор
ПОО

Директор
ПОО
Новокшенов В.В. Удостовере Директор
ния, значки
ПОО
Директор ПОО
Директор ПОО

договора

Директор
ПОО

Зам. директора удостоверен Директор
по УМР
ия
ПОО

Директор ПОО

договора

Директор
ПОО

Зам. директора
по УМР
Новокшенов В.В. Утвержден Директор
ные
ПОО
программы
сентябрь Зам. директора Утвержден Директор
2022 год
по УМР
ные
ПОО
программы
май 2019 год июль 2019 Новокшенов В.В
год
июнь 2019
год

июль 2019
Зав. АХЧ,
год
Новокшенов В.В.

Договор

Директор
ПОО

июль 2019 Новокшенов В.В.
год

Договор

Директор
ПОО

договор

Директор
ПОО

договор

Директор
ПОО

договор

Директор
ПОО

Результат 6.1: Проведен
март 2019 август 2019
Зав. АХЧ
ремонт помещения для
год
год
тренажёрного зала
март 2019 март 2019
Зав. АХЧ,
11.1.1 Мероприятие:
Составление списка и закупка
год
год
Новокшенов В.В.
расходных материалов
март 2019 апрель 2019 Новокшенов В.В,
11.1.2 Мероприятие:
Сбор коммерческих предложений
год
год
гл. бухгалтер
11

11.1.3

Мероприятие:
Заключение договоров

апрель 2019 май 2019 год Новокшенов В.В,
год
Зав. АХЧ
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11.1

август 2019
год

Зав. АХЧ

март 2019 август 2020
год
год

Зав. АХЧ

март 2019 апрель 2019
год
год

Зав. АХЧ

КТ:
Приемка выполненных работ

Результат 6.2: Проведен
капитальный ремонт
спортивного зала
12.1.1 Мероприятие:
Составление смет
12

Директор
ПОО

Договор

Директор
ПОО

апрель 2019 май 2019 год Новокшенов В.В,
12.1.2 Мероприятие:
Экспертиза сметной стоимости
год
Юрист

Договор

Директор
ПОО

май2020 год июнь 2020 Новокшенов В.В,
Юрист

Договор

Директор
ПОО

июнь 2020 август 2020 Новокшенов В.В,
год
год
Юрист

Договор

Директор
ПОО

Договор
Акт
приёмки

Директор
ПОО

апрель 2019 май 2019 год
Зав. АХЧ,
год
Новокшенов В.В,

Договор

Директор
ПОО

май 2019 год июнь 2019
Зав. АХЧ,
13.1.2 Мероприятие:
Экспертиза сметной стоимости
год
Новокшенов В.В.

Договор

Директор
ПОО

Договор

Директор
ПОО

12.1.3 Мероприятие:
Аукцион
12.1.4 Мероприятие:
Заключение муниципального
контракта
12.1

КТ: Приемка выполненных
работ

13

Результат 6.3: Проведена
реконструкция стадиона

13.1.1 Мероприятие:
Составление смет

апрель 2019
год

август 2020
год

Зав. АХЧ

октябрь
2019 год

Зав. АХЧ

13.1.3 Мероприятие:
Аукцион

июнь 2019
год

июль 2019
год

13.1.4 Мероприятие:
Заключение контракта

июль 2019
год

октябрь
2019 год

13.1.

14

КТ:
Приемка выполненных работ
Результат 6.4: Проведен
ремонт стрелкового тира

14.1.1 Мероприятие:
Составление смет

апрель 2019
год

Зав. АХЧ

сентябрь
2019 год

Зав. АХЧ

КТ:
Приемка выполненных работ

Результат 7.1: Приобретено и
установлено спортивное
оборудование в тренажерный
зал
15.1.1. Мероприятие:
Составление списка
необходимого спортивного
оборудования и инвентаря
15.

июль 2019
год

март 2019
год

Директор
ПОО

Контракт
Акт
приемки

Договор
ПОО

Договор

Директор
ПОО

Зав. АХЧ

Договор

Директор
ПОО

Зав. АХЧ, гл.
бухгалтер

Договор

Директор
ПОО

сентябрь Юрист, Зав. АХЧ
2019 год

Договор

Директор

сентябрь
2019 год

Зав. АХЧ

Договор
Акт
приемки

Директор
ПОО

июнь 2019
год

Зав. АХЧ

Договор

Директор
ПОО

апрель 2019 май 2019 год
Зав. АХЧ,
год
Новокшенов В.В.

июнь 2019
14.1.3 Мероприятие:
Сбор коммерческих предложений
год

14.1.

Юрист, Зав. АХЧ Контракт

октябрь
2019 год

май 2019 год июнь 2019
14.1.2 Мероприятие:
Экспертиза сметной стоимости
год

14.1.4 Мероприятие:
Заключение договора

Зав. АХЧ,
гл. бухгалтер

июль 2019
год

март 2019 апрель 2019 Новокшенов В.В.
год
год
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апрель 2019 май 2019 год
Юрист,
15.1.2 Мероприятие:
Сбор коммерческих предложений
год
Новокшенов В.В.

Договор

Директор
ПОО

май 2019 год июнь 2019
Юрист,
15.1.3 Мероприятие:
Приобретение необходимого
год
Новокшенов В.В.,
спортивного оборудования и
Зав. АХЧ
инвентаря
июнь 2019
Зав. АХЧ
15.1 КТ:
Установка спортивного
год
оборудования и инвентаря
Результат 7.2: Приобретено и апрель 2019 август 2019
Зав. АХЧ
год
год
16. установлено спортивное
оборудование в спортивном зале
апрель 2019 май 2019 год Новокшенов В.В.
16.1.1. Мероприятие:
Составление списка
год
необходимого спортивного
оборудования и инвентаря
май 2019 год июнь 2019
Юрист,
16.1.2. Мероприятие:
Сбор коммерческих предложений
год
Новокшенов В.В.

Договор

Директор
ПОО

Договор
Акт
приемки

Директор
ПОО

Договор

Директор
ПОО

Договор

Директор
ПОО

Договор

Директор
ПОО

Договор
Акт
приемки

Директор
ПОО

Договор

Директор
ПОО

Договор

Директор
ПОО

июнь 2019 август 2019
Юрист,
16.1.3. Мероприятие:
Приобретение необходимого
год
год
Новокшенов В.В.,
спортивного оборудования и
Зав. АХЧ
инвентаря
август 2019
Зав. АХЧ
16.1. КТ:
Установка спортивного
год
оборудования и инвентаря
сентябрь
17. Результат 7.3: Приобретено и
установлено спортивное
2019 год
оборудование на стадионе
апрель 2019 май 2019 год
Зав. АХЧ
17.1.1. Мероприятие:
Составление списка
год
необходимого оборудования
май 2019 год июнь 2019
Юрист
17.1.2. Мероприятие:
Сбор коммерческих предложений
год
17.1.3. Мероприятие:
Приобретение необходимого
оборудования
17.1. КТ:
Установка оборудования

июнь 2019
год

сентябрь
2019 год

Зам. директора
по УПР

Договор

Директор
ПОО

сентябрь
2019 год

Зав. АХЧ

Акт
приемки

Директор
ПОО

Зав. АХЧ

Договор

Директор
ПОО

Юрист

Договор

Директор
ПОО

сентябрь
2019 год

Зам. директора
по УПР

Договор

Директор
ПОО

сентябрь
2019 год

Зав. АХЧ

Акт
приемки

Директор
ПОО

Результат 7.4: Приобретено и апрель 2019 сентябрь
установлено спортивное
год
2019 год
оборудование в стрелковом
тире
апрель 2019 май 2019 год
18.1.1. Мероприятие:
Составление списка
год
необходимого оборудования
май 2019 год июнь 2019
18.1.2 Мероприятие:
Сбор коммерческих предложений
год
18

18.1.3 Мероприятие:
Приобретение необходимого
оборудования
18.1 КТ:
Установка оборудования
19.

Результат 8.1: Получена
спонсорская помощь

июнь 2019
год

март 2019
год

май 2019
год

Зав. АХЧ

Директор ПОО
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19.1.1. Мероприятие:
Проведение встречи с
работодателями и социальными
партнерами
19.1.2. Мероприятие:
Заключение договоров
19.1.

март 2019
год

апрель
2019 год

Зам. директора соглашение
по УПР,
преподаватель

Директор
ПОО

апрель
2019 год

май
2019 год

Зам. директора соглашение
по УПР,
преподаватель
Директор ПОО соглашение

Директор
ПОО

май
2019 год

КТ:
Заключение соглашения
Результат 8.2: Привлечены
внебюджетные средства

апрель
2019 год

май
2019 год

Директор ПОО

20.1.1 Мероприятие:
Привлечение внебюджетных
средств
20.1.2. КТ:
Заключение соглашения

апрель
2019 год

май
2019 год

Зам. директора соглашение
по УПР,
преподаватель
Директор ПОО соглашение

20.

май
2019 год

Директор
ПОО

Директор
ПОО
Директор
ПОО
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3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1
№
п/п

1.

Орган или организация

ОГБПОУ «Промышленнокоммерческий техникум»

2.

Департамент
профессионального образования
Томской области

3.

Департамент по молодёжной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

4.

Администрация
муниципального образования
«Шегарский район»

5.

МКОУ «Шегарская детская
спортивно-юношеская школа»
(ДЮСШ)

Представитель
интересов (ФИО,
должность)

Ожидание от реализации
проекта 1 (программы)

Директор
В.В. Иванов

Формирование здорового образа
жизни у студентов и
сотрудников техникума

Начальник
Ю.В. Калинюк

Исполнение Указа президента
РФ от 24 марта 2014 года № 172
«О Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»

Начальник
М.В. Максимов

Увеличение численности
занимающихся физической
культурой и спортом.
Открытие регионального центра
тестирования и сдачи норм ГТО

Глава района
В.Ф. Маргерт

Увеличение численности
населения Шегарского района,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

Директор
Т.Н. Гравер

Увеличение численности
населения Шегарского района,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
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3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1
№
п/п
1.

1.1.

Наименование риска (-) /
возможности (+)
Риски
Недостаток финансовых инвестиций
Причины риска: недостаточное количество
спонсоров
Последствия: сокращение финансирования;
продление сроков реализации проекта;
неполное исполнение задач проекта

Дефицит квалифицированных кадров
Причины риска: отсутствие квалификации по
конкретному направлению работы (центр
тестирования по выполнению нормативов
комплекса ГТО, тренажёрный зал)
1.2.
Последствия: низкое качество подготовки и
проведения тренировочных занятий;
сокращение численности желающих
систематически заниматься физической
культурой и спортом

1.3

Низкая мотивация обучающихся и
сотрудников техникума к систематическим
занятиям физической культурой
Причины риска: наличие медицинских
противопоказаний; недостаточно развитая
инфраструктура
Последствия: низкий процент желающих
систематически заниматься физической
культурой и спортом

2.

Возможности
Создание оптимальных условий для занятий
физической культурой и спортом

2.1

Организация и проведение спортивных
мероприятий районного, межмуниципального
2.2. и регионального уровня на базе техникума

Реализация государственных программ по
развитию физической культуры и спорта
2.3.

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности
1. Совершенствование системы
взаимодействия со спонсорами
2. Участие ПОО в конкурсах с грантовой
поддержкой
3. Развитие внебюджетной деятельности
образовательной организации
1. Организация обучения персонала на
курсах повышения квалификации,
прохождение стажировок по данным
направлениям
2. Организация работы по обмену опытом
между специалистами по спорту и
физической культуре
3. Посещение мастер-классов по
различным направлениям физической
культуры и спорта
1.Популяризация ЗОЖ
2.Увеличение количества спортивных
секций по видам спорта, учитывая
интересы обучающихся и сотрудников
техникума
3. Разработка индивидуальных занятий в
соответствии с медицинскими показаниями
4. Удобный график занятий

1. Улучшение материально-технической
базы
2. Создание тренажёрного зала
3. Создание Центра тестирования по
выполнению нормативов комплекса ГТО
4. Реконструкция стадиона
5. Реконструкция стрелкового тира
1. Разработка плана спортивных
мероприятий
2. Создание рабочей группы по
организации и проведению спортивных
мероприятий
1. Разработка и реализация
дополнительных программ по
физическому воспитанию обучающихся и
сотрудников техникума с учётом
возрастных категорий
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Увеличение спроса на занятия физической
культурой
2.4.

1. План мероприятий, направленных на
повышение уровня мотивации у
обучающихся и сотрудников техникума к
занятиям физической культурой
2. Демонстрация спортивных достижений
обучающихся и сотрудников техникума
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3.1.1.8. План управления коммуникациями
№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому
передается
информация

Когда передает
информацию

Как передается
информация

Директор ПОО

Руководитель
проекта

Март 2019

Приказ

Май 2019

Распоряжение
директора

1.

Распоряжение о
создании рабочей
группы

2.

Заключение
соглашения
(результат 1.1. – 1.2.)

Юрист,
Гл. бухгалтер

Директор
ПОО

3.

Распоряжение
Администрации
Шегарского района
«О создании и
функционировании
Официального
Центра тестирования
по выполнению
нормативов
комплекса ГТО»
(результат 2.1.)

Юрист,
Преподаватель

Директор
ПОО

Июнь 2019

Распоряжение
Администраци
и Шегарского
района

4.

Заключение
договора на
приобретение
спортивного
инвентаря (результат
3.1., результат 6.1. –
6.2.)

Юрист,
Преподаватель

Директор
ПОО

Июль 2019

Распоряжение
директора

5.

Заключение
договоров на
обучение
специалистов
(результат 4.1.)

Преподаватель

Директор
ПОО

Август сентябрь 2019

Приказ

6.

Заключение
договоров через
аукцион и сбор
коммерческих
предложений
(результат 5.1. – 5.4.)

Юрист,
гл. бухгалтер

Директор
ПОО

Март –
октябрь 2019

Распоряжение
директора

7.

Аналитическая
справка по
результатам
мониторинга
качества
предоставления
услуг (результат 7.1.
– 7.2.)

Преподаватель

Директор
ПОО

Июнь 2022

Распоряжение
директора
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8.

Аналитическая
справка по
результатам сдачи
нормативов ГТО
(результат 7.3. – 7.4.,
7.6.)

Преподаватель

Директор
ПОО

Июнь 2019 –
июнь 2022

Приказ

9.

Аналитическая
справка по
результатам
проведения
региональных
мероприятий
(результат 7.5.)

Преподаватель

Директор
ПОО

Июнь 2019 –
июнь 2022

Приказ
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3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1
Объем финансового обеспечения по годам
Наименование
№ п/п результата и источники реализации (млн. руб.)
2019г
2020г
2021г 2022г
финансирования
1.

Результат 1.1: Получена спонсорская помощь

1.1.

федеральный бюджет

1.2.

бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
РФ
консолидированный
бюджет

1.3.

-

Всего
(тыс./млн.
руб.)

60 тыс. 120 тыс.
руб.
руб.

180 тыс. руб.

1.3.1. областной бюджет
1.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
1.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
1.4.
внебюджетные
источники
2. Результат 1.2: Привлечены внебюджетные средства
2.1.

федеральный бюджет

2.2.

бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
РФ
консолидированный
бюджет

2.3.

2.3.1. областной бюджет
2.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
2.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
2.4.
внебюджетные
источники
Всего по проекту,
в том числе:

170 тыс. 45 тыс.
руб.
руб.
230
тыс.
руб.

12 00 60 тыс.
тыс.
руб.
руб.
165 тыс. 1200 60 тыс.
руб.
тыс.
руб.
руб.

1475 тыс. руб.

1655 тыс.
руб.
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3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1

Создание и эффективное функционирование центра физической культуры
предполагает вовлечение студентов и сотрудников техникума в различные виды спорта и
занятием физической культурой. Данное направление способствует развитию осознания и
формированию здорового образа жизни разных возрастных групп независимо от
социального статуса.
Увеличение к 2022 году доли обучающихся (до 75%) и сотрудников техникума (до
55%)
позволит
повысит
общий
уровень
физического
саморазвития
и
самосовершенствования личности.
Внедрение профессионально- прикладной физической подготовки увеличит
численность желающих посещать центр физической культуры.
Вопросы, связанные с хозяйственно-бытовым, информационным обеспечением,
МТБ, приобретением спортивного инвентаря делегируются Техникуму».
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3.1.2. Паспорт Проекта развития 2
3.1.2.1. Основные положения

Наименование проекта 2 (полное):

Создание
электронной
информационной
площадки сетевого взаимодействия и реализация
программ дополнительного профессионального
образования
Виртуальная школа ОГБПОУ «ПКТ»

Наименование проекта 2
(сокращенное):

2019-2022гг.
Срок начала и окончания проекта 2
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3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2

Цель
проекта 2

Обучить к 2022 году не менее 120 человек по краткосрочным программам
дополнительного
профессионального
образования
через
внедрение
дистанционного обучения
Тип
показателя

Базовое
значение

Количество
образовательных
программ,
реализуемых в
техникуме с
использованием
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

аналитический

Количество
сформированных
цифровых учебнометодических
комплексов для
целей
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Показатель

Показате
ли
проекта 2
и их
значения
по годам

Численность
слушателей,
получивших
образование с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
Количество
полученной
прибыли от
реализации
Проекта

Период, год
2019

2020

2021

202
2

1

3

7

10

10

аналитический

-

3

5

8

10

целевой

-

30

60

90

120

аналитический

-

240
т.р.

480
т.р.

720
т.р.

960
т.р.
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3.1.2.3. Результаты проекта 2
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача 1: Создание нормативно-правовой и материально-технической базы для
создания электронной информационной площадки для дистанционного обучения
1.1.

1.2.

Результат 1.1: Разработаны и
утверждены нормативно-правовые
документы, регламентирующие
деятельность образовательного
учреждения в рамках ведения
дистанционного обучения
Результат 1.2: Приобретены
программные продукты, для
разработки электронных курсов

Апрель Созданы внутренние локальные
2019 г. акты, положения о
дистанционном обучении, макеты
договоров о предоставлении услуг
по дистанционному обучению

Май Заключен договор на покупку
2019 г. программного продукта
Конструктор курсов
iSpring Suite
Задача 2: Подготовка кадров, умеющие разрабатывать электронные курсы с
применением специальных конструкторов и владеющие методиками электронного
обучения
2.1. Результат 2.1: Прошли обучение не
Апрель Педагоги, задействованные в
реализации проекта прошли
менее шести педагогов по направлению -май
2019 г. онлайн-обучение по работе в
«Работа в конструкторах
конструкторах электронных
электронных курсов iSpring Suite и
курсов.
moodle»
2.2. Результат 2.2: Прошли стажировку не Май
Заключен договор на стажировку
2019 г. педагогов с другими ОУ области,
менее 3 педагогов в ОУ,
осуществляющие дистанционное
осуществляющие дистанционное
обучение.
обучение
Задача 3: Разработка электронных курсов для реализации программ дополнительного
профессионального образования с учетом потребности рынка труда
3.1. Результат 3.1: Разработаны
Май- Разработаны программы
июнь краткосрочных курсов по
программы краткосрочных курсов в
2019 г. направлениям подготовки
соответствии с запросами
«Машинист бульдозера»,
работодателей с внедрением
«Машинист экскаватора»,
элементов дистанционного обучения
«Поварское дело», «Финансовая
грамотность», «Правовая
грамотность»,
«Информационная
грамотность».
3.2. Результат 3.2: Разработаны
Май – Разработаны электронные курсы
сентя с использованием конструктора
электронные курсы для внедрения
брь
iSpring Suite по направлениям
дистанционного обучения в
2019
г.
подготовки «Машинист
образовательный процесс по
бульдозера», «Машинист
программам дополнительного
экскаватора», «Поварское дело»,
профессионального образования для
«Финансовая грамотность»,
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различных категорий граждан

«Правовая грамотность»,
«Информационная
грамотность».
Задача 4: Организация процесса дистанционного обучения различных категорий
граждан с применением электронных курсов
4.1 Результат 4.1 Обучено к 2022 г. не
2019 – Заключены договора с основными
менее 120 человек различных категорий 2022 г. социальными партнерами не
в год по краткосрочным программам
переподготовку и повышение
подготовки с применением
квалификации различных
дистанционного обучения
категорий граждан (ОГКУ
«Центр занятости населения»,
МКУ «Администрация
Шегарского района»,
работодатели)
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3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредствен
ный
руководитель

Занятость
в проекте
(проценто
в)

1.

<руководитель
проекта>

Тешабаева О.В.

Заместитель
директора по
УМР

Директор

32%

2.

<администратор
проекта>

Копылова О.В.

специалист по
информатизации

Тешабаева О.В.

15%

Копылова О.В.

24%

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

<участник проекта>

Кузьмина Г.Т.

Преподаватель

Результат 1.1: Разработаны и утверждены нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность образовательного учреждения в рамках ведения дистанционного обучения
<ответственный за
специалист по
Копылова О.В.
Ильин Р.Ю.
4. достижение
информатизации
результата проекта>
5.

<участник проекта>

Смирнов А.В.

юрист

Директор

3%

6.

<участник проекта>

Демина Л.В.

Заведующий
УПМ

Ильин Р.Ю.

1%

Результат 1.2: Приобретены программные продукты, для разработки электронных курсов
7.

<ответственный за
достижение
результата проекта>

Саушкин В.А.

преподаватель

Директор

15%

8.

<участник проекта>

Селиванова Г.А.

главный
бухгалтер

Директор

1%

Результат 2.1: Прошли обучение не менее шести педагогов по направлению «Работа в
конструкторах электронных курсов iSpring Suite и moodle»
9.

<ответственный за
достижение
результата проекта>

Тешабаева О.В.

10. <участник проекта>

Саушкин В.А.

11. <участник проекта>

Кузьмина Г.Т.

12.
13.
14.

<участник проекта>
<участник проекта>
<участник проекта>

Заместитель
директора по
УМР
преподаватель
преподаватель

Петрова М.А.

преподаватель

Шумский А.А.

преподаватель

Липина В.М.

преподаватель

Директор
Копылова О.В.
Копылова О.В.
Копылова О.В.

3%

Копылова О.В.

3%

Копылова О.В.

3%

Результат 2.2: Прошли стажировку не менее 3 педагогов в ОУ, осуществляющие дистанционное
обучение
Заместитель
<ответственный за
Тешабаева О.В.
директора по
Директор
15. достижение
УМР
результата проекта>
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16. <участник проекта>

Саушкин В.А.

17. <участник проекта>

Кузьмина Г.Т.

преподаватель
преподаватель

Копылова О.В.
Копылова О.В.

Результат 3.1: Усовершенствованы программы краткосрочных курсов в соответствии с запросами
работодателей с внедрением элементов дистанционного обучения
<ответственный за
18. достижение
результата проекта>

Копылова О.В.

специалист по
информатизации

19. <участник проекта>

Саушкин В.А.

преподаватель

20. <участник проекта>

Кузьмина Г.Т.

21.
22.
23.

<участник проекта>
<участник проекта>
<участник проекта>

преподаватель

Петрова М.А.

преподаватель

Шумский А.А.

преподаватель

Липина В.М.

преподаватель

Тешабаева О.В.
Тешабаева О.В.
Тешабаева О.В.
Тешабаева О.В.
Тешабаева О.В.
Тешабаева О.В.

Результат 3.2: Разработаны электронные курсы для внедрения дистанционного обучения в
образовательный процесс по программам дополнительного профессионального образования для
различных категорий граждан
Тешабаева О.В.
<ответственный за
специалист по
Копылова О.В.
24. достижение
информатизации
результата проекта>
Тешабаева О.В.
Саушкин В.А.
преподаватель
25. <участник проекта>
Результат 4.1 Обучено не менее 120 человек различных категорий в год по краткосрочным
программам подготовки с применением дистанционного обучения
<ответственный за
специалист по
Копылова О.В.
Тешабаева О.В.
26. достижение
информатизации
результата проекта>
Демина Л.В.
Саушкин В.А.
преподаватель
27. <участник проекта>
28. <участник проекта>

Демина Л.В.

Заведующий
УПМ

29. <участник проекта>

Кузьмина Г.Т.

преподаватель

<участник проекта>

Петрова М.А.

преподаватель

Шумский А.А.

преподаватель

Липина В.М.

преподаватель

30.
31.
32.

<участник проекта>
<участник проекта>

Демина Л.В.
Демина Л.В.
Демина Л.В.
Демина Л.В.
Демина Л.В.
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3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.

2.

1.2.1

КТ:
Наличие утвержденных
нормативно-правовых
документов
Результат 1.2: Приобретены
программные продукты, для
разработки электронных курсов
Мероприятие: Запрос и оценка
коммерческих предложений
Мероприятие: Заключение
договора на покупку
конструктора электронных
курсов iSpring Suite

2.1

КТ:
Наличие конструктора
электронных курсов iSpring Suite
Результат 2.1: Прошли обучение
не менее шести педагогов по
направлению «Работа в
конструкторах электронных
курсов iSpring Suite и moodle»
Мероприятие:
Организация онлайн-обучения
педагогов работы с платформой
iSpring Suite

3.1.1

3.1.2

окончание

Вид документа
и
характеристика
результата

Результат 1.1: Разработаны и
Март
Май 2019 Копылова О.В.
утверждены нормативно2019 год
год
правовые документы,
регламентирующие
деятельность образовательного
учреждения в рамках ведения
дистанционного обучения
Мероприятие: Создание
Март
Апрель
Иванов В.В.
Приказ о
создании
рабочей группы, занимающейся
2019 год
2019
рабочей группы
реализацией проекта, назначение
год
руководителя проекта,
распределение функций между
членами рабочей группы
Апрель Май 2019 Смирнов А.В. Положение о
Мероприятие:
2019 год
год
дистанционном
Разработка и утверждение
Копылова О.В. обучении в ОУ,
нормативно-правовых
локальные акты
документов

12.2

3.

Ответственный
исполнитель

Мероприятие:
Организация очных
практических семинаров при
работе с платформой
iSpring Suite

Май 2019 Копылова О.В.
год

Уровень
контроля

Директор
ОУ

Директор
ОУ

Директор
ОУ

Март
2019 год

Май 2019
год

Март
2019 год

Апрель
2019 год

Коммерческие
предложения

Директор
ОУ

Апрель
2019 год

Май 2019 Копылова О.В. Договор на
год
Смирнов А.В. приобретение
конструктора
электронных
курсов
Май 2019 Копылова О.В.
год

Директор
ОУ

Селиванова
Г.А.

Директор
ОУ

Апрель
2019 год

Июнь
2019 год

Копылова О.В

Апрель
2019 год

Май 2019
год

Саушкин В.А.

Приказ об
организации
курсов

Директор
ОУ

Апрель
2019 год

Июнь
2019 год

Саушкин В.А.

Приказ об
организации
семинаров

Директор
ОУ

83

3.1

4.

4.1.1

4.1.2

4.1

5.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1

6.

КТ:
Обучено не мене 6 педагогов по
направлению «Работа в
конструкторах электронных
курсов iSpring Suite и Moodle»
Результат 2.2: Прошли
стажировку не менее 5
педагогов в ОУ,
осуществляющие
дистанционное обучение
Мероприятие:
Заключение договора о
прохождении стажировки на
базе ОГБПОУ «Томский базовый
медицинский колледж»
Мероприятие:
Апробация полученного опыта
на платформе iSpring и Moodle
КТ:
Наличие свидетельств о
прохождении стажировки не
менее чем у пяти педагогов,
наличие пилотных
дистанционных курсов
Результат 3.1: Разработаны
программы краткосрочных
курсов в соответствии с
запросами работодателей с
внедрением элементов
дистанционного обучения
Мероприятие: Анализ рынка
труда на выявление
потребности работодателей в
краткосрочных курсах
профессиональной
переподготовки
Мероприятие:
Создание рабочей группы, по
разработке и
усовершенствованию программ
дополнительного
профессионального образования.
Мероприятие: Разработка и
утверждение краткосрочных
программ дополнительного
профессионального образования с
внедрением элементов
дистанционного обучения
КТ:
Наличие утвержденных программ
дополнительного
профессионального образования с
элементами ДО не менее 50% от
количества реализуемых
программ
Результат 3.2: Разработаны
электронные курсы для внедрения

Июнь
2019 год

Копылова О.В.

Сентябрь Октябрь
2019 год 2019 год

Копылова О.В

Директор
ОУ

Сентябрь Октябрь Копылова О.В. Свидетельство Директор
2019 год 2019 год Смирнов А.В. о прохождении
ОУ
стажировки

Сентябрь Октябрь Копылова О.В.
2019 год 2019 год Саушкин В.А.
Октябрь
2019 год

Копылова О.В.

Директор
ОУ
Директор
ОУ

Июнь
Сентябрь Копылова О.В
2019 год 2019 год

Июнь
2019 год

Июль
2019 год

Май
Сентябрь
2019 год 2019 год

Копылова О.В. Аналитический Директор
ОУ
Демина Л.В. отчет анализа
рынка труда
региона

Иванов В.В.

Приказ о
Директор
создании группы
ОУ

Май
Сентябрь Копылова О.В.,
Демина Л.В.
2019 год 2019 год
педагоги

Сентябрь
2019 год

Сентябрь
Июнь
2019 год 2022 год

Рабочие
Директор
программы
ОУ
курсов с
элементами
дистанционного
обучения
Копылова О.В.
Директор
ОУ

Копылова О.В
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6.1.1

дистанционного обучения в
образовательный процесс по
программам дополнительного
профессионального образования
для различных категорий граждан
Мероприятие: Составление и
Сентябрь
утверждение графика
2019 год
разработки электронных курсов

Ноябрь
2019

6.1.2

Мероприятие: Разработка
учебного материала
дистанционного курса в
соответствии с графиком

Сентябрь
Июнь
2019 год 2022 год

6.1.3

Мероприятие:
Совершенствование учебного
материала разработанных
дистанционных курсов

Сентябрь
Июнь
2020 год 2022 год

Июнь
2022 год

6.1

КТ:
10 разработанных электронных
курсов к 2022 г.

7.

Результат 4.1 Обучено не менее Сентябрь
Июнь
50 человек различных категорий в 2019 год 2022 год
год по краткосрочным
программам подготовки с
применением дистанционного
обучения
Мероприятие: Построение
Декабрь
Январь
модели дистанционного обучения 2019 год 2020 год

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2

Иванов. В.В.
Копылова О.В.

График
разработки
электронных
курсов
Приказ о
разработке
электронных
курсов

Копылова О.В.
Кузьмина Г.Т.,
Петрова М.А.,
Саушкин В.А.,
Шумский А.А.,
Липина В.М.
Копылова О.В.
Наличие
Кузьмина Г.Т.,
учебного
Петрова М.А.,
материала
Саушкин В.А., электронных
Шумский А.А.,
курсов
Липина В.М.
Копылова О.В.

Директор
ОУ
Директор
ОУ

Директор
ОУ

Директор
ОУ

Копылова О.В

Иванов В.В. Распоряжение
Копылова О.В.
об
утверждении
модели
дистанционного
обучения в
техникуме
Мероприятие: Определение
Сентябрь Июнь 2022 Копылова О.В. Договора на
потребителей образовательных
2019 год
год
Демина Л.В.
оказание
услуг и формирование целевых
образовательны
групп, которые планируется
х услуг по
обучить
дистанционном
у обучению
Мероприятие: Обучение граждан Сентябрь
Июнь
Копылова О.В. Договора на
различных категорий, в
Педагоги
оказание
2019 год 2022 год
соответствии с заключенными
образовательны
договорами
х услуг
Мероприятие: Мониторинг
Сентябрь
Июнь
Копылова О.В.
Отчет о
степени удовлетворенности
проведенном
2019 год 2022 год
граждан, получивших
мониторинге
образовательные услуги
Июнь
Копылова О.В.
КТ:
К концу 2022 году 120 человек
2022 год
обучены по краткосрочным
программам дистанционного
обучения

Директор
ОУ

Директор
ОУ

Директор
ОУ
Директор
ОУ
Директор
ОУ
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3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2
№
п/п

Орган или
организация

1.

Потребители
образовательных услуг
(физические лица)

2.

Работодатели

3.

Департамент
профессионального
образования Томской
области

4.

ОГКУ «Центр занятости
населения Шегарского
района»

5.

МКУ «Администрация
Шегарского района»

Представитель
интересов (ФИО,
должность)
Жители Шегарского
района и Томской
области

Руководители
предприятий

Ожидание от реализации
проекта 1 (программы)
Повышение
квалификации
и
переподготовка по востребованным
профессиям
без
отрыва
от
производства и без необходимости
выезда на место обучения.
Повышение
работников
производства

без

квалификации
отрыва
от

Калинюк Ю.В.,
начальник
Департамента
профессионального
образования Томской
области

Повышение качества образования,
повышение уровня квалификации
выпускников,
повышение
доступности получения образования
по профессиям и специальностям
системы
профессионального
образования.
Подтверждение
качества подготовки и соответствие
требованиям проф. стандарта.

Тулинская С.Л.,
директор

Переподготовка граждан из числа
безработных
по
программам
дополнительного образования, в том
числе пред пенсионного возраста

Маргерт В.Ф., Глава
Шегарского района

Повышение уровня финансовой,
правовой
и
информационной
грамотности населения, обеспечение
района
востребованными
квалифицированными кадрами
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3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

Риски:
1.

Прогнозирование снижения
финансирования за счет бюджетных
средств.

Финансирование проекта за счет внебюджетных
средств

2.

Дефицит высокопрофессиональных
кадров, обладающими навыками
использования дистанционных
технологий (кадровая проблема).

Обучение и повышение квалификации педагогов
и сотрудников, занимающиеся внедрением
дистанционного обучения в образовательный
процесс

Болезнь сотрудников, увольнение

Взаимозаменяемость сотрудников, подготовка
кадрового резерва

Пассивность и загруженность
преподавателей.

Стимулирование деятельности преподавателей,
применяющих дистанционные технологии
обучения.

Закрытие электронной платформы

Платформа iSpring является не единственной в
РФ и в мире, при необходимости возможно
перейти на другую систему СДО, затратив на это
определенное количество времени и денег.

Слабая и недостаточная
информатизация в удаленных
населенных пунктах.

1. Организация очно-заочного обучения для
слушателей,
проживающие
в
удаленных
населенных пунктов.
2. Достижение соглашений с Главами сельских
поселений района для организации обучения
населения в помещениях с доступом в Интернет
(в Администрации поселения, библиотека)

3.

4.

5.

6.

Возможности:
1.

2.

3.

4.

Востребованность дистанционных
программ обучения.
Потребность работодателей в
повышении квалификации своих
сотрудников
Создание оптимальных условий для
обеспечения доступного, качественного
и конкурентоспособного образования
для всего населения области вне
зависимости от места жительства и
доходов.
Реализация федеральных программ по
развитию финансовой и
информационной грамотности среди
различных категорий граждан, в том
числе знаний в области цифровой
экономики.

Разработка программ и методических материалов
для дистанционного обучения по
востребованным направлениям подготовки.
Реализация программ дистанционного обучения в
соответствии с запросами работодателей.
Мониторинг рынка труда.
Развитие дистанционного обучения в техникуме.
Качественные учебно-методические комплексы
дистанционных курсов.
Цены на образовательные услуги на уровне
средне рыночных.
Разработка и реализация программ
дополнительного образования по финансовой,
информационной и правовой грамотности для
различных категорий слушателей.
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3.1.2.8. План управления коммуникациями
Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому
передается
информация

Когда
передает
информаци
ю

Как передается
информация

1.

Распоряжение о создании
рабочей группы

Иванов В.В.

Тешабаева
О.В.

Март 2019

Приказ

2.

Разработка нормативноправовой документации

Копылова О.В.

Смирнов А.В.

Апрель
2019

Распоряжение

3.

Запрос и оценка
коммерческих
предложений

Иванов В.В.

Селиванова
Г.А.

Апрель
2019

Распоряжение

4.

Заключение договора на
покупку конструктора
электронных курсов
iSpring Suite

Копылова О.В.

Смирнов А.В.

Май 2019

Распоряжение

5.

Организация онлайнобучения педагогов
работы с платформой
iSpring Suite

Копылова О.В.

Саушкин В.А.

Май 2019

Приказ

6.

Организация очных
практических семинаров
при работе с платформой
iSpring Suite

Копылова О.В.

Саушкин В.А.

Июнь 2019

Приказ

7.

Заключение договора о
прохождении стажировки
на базе ОГБПОУ
«Томский базовый
медицинский колледж»

Иванов В.В.

Копылова О.В.
Смирнов А.В.

Сентябрь
2019

Распоряжение

8.

Анализ рынка труда на
выявление потребности
работодателей в
краткосрочных курсах
профессиональной
переподготовки

Копылова О.В.

Демина Л.В.

Июнь 2019

Распоряжение

9.

Создание рабочей
группы, по разработке и
усовершенствованию
программ
дополнительного
профессионального
образования.

Иванов В.В.

Копылова О.В.

Сентябрь
2019

Приказ

10.

Разработка учебного
материала
дистанционного курса в
соответствии с графиком

Копылова О.В.

Кузьмина Г.Т.,
Петрова М.А.,
Саушкин В.А.,
Шумский А.А.,
Липина В.М.

Октябрь
2019-2022

Приказ

№
п/п
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11.

Построение модели
дистанционного
обучения

12.

Определение
потребителей
образовательных услуг и
формирование целевых
групп, которые
планируется обучить

13.

Обучение граждан
различных категорий, в
соответствии с
заключенными
договорами

14.

Мониторинг степени
удовлетворенности
граждан, получивших
образовательные услуги

Иванов В.В.

Копылова О.В.

Декабрь
2019 –
Январь 2010

Копылова О.В.
Демина Л.В.

Договора на
оказание
образовательн
ых услуг по
дистанционно
му обучению

Копылова О.В.
Кузьмина Г.Т.,
Петрова М.А.,
Саушкин В.А.,
Шумский А.А.,
Липина В.М.

2020- 2022

Договора на
оказание
образовательн
ых услуг

Демина Л.В.

2020- 2022

Отчет о
проведенном
мониторинге

2020- 2022
Копылова О.В.

Копылова О.В.

Распоряжение

Копылова О.В.
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3.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2
Объем финансового обеспечения по годам
Наименование
№ п/п результата и источники реализации (млн. руб.)
2019
2020
2021
2022
финансирования
1.

федеральный бюджет

1.2.

внебюджетные
источники

2.1.
2.2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
6.

6.1
6.2
7.
7.1
7.2

-

Результат 1.1: Разработаны и утверждены нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность образовательного учреждения в рамках ведения
дистанционного обучения

1.1.

2.

Всего
(тыс./ руб.)

Результат 1.2: Приобретены программные продукты, для разработки электронных курсов
федеральный бюджет

32,9

65,8

65,8

65,8

230,3

внебюджетные
источники
Результат 2.1: Прошли обучение не менее шести педагогов по направлению «Работа в
конструкторах электронных курсов iSpring Suite и moodle»
федеральный бюджет
36,0
36,0
внебюджетные
источники
Результат 2.2: Прошли стажировку не менее 5 педагогов в ОУ, осуществляющие
дистанционное обучение
федеральный бюджет
внебюджетные
24,0
24,0
48,0
источники
Результат 3.1: Разработаны программы краткосрочных курсов в соответствии с запросами
работодателей с внедрением элементов дистанционного обучения
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Результат 3.2: Разработаны электронные курсы для внедрения дистанционного обучения в
образовательный процесс по программам дополнительного профессионального образования
для различных категорий граждан
федеральный бюджет
внебюджетные
21,0
35,0
56,0
70,0
182,0
источники
Результат 4.1 Обучено не менее 50 человек различных категорий в год по краткосрочным
программам подготовки с применением дистанционного обучения
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Всего по проекту,
в том числе:

15,0

30,0

45,0

60,0

150,0

128,9

130,8

190,8

195,8

646,3
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3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2
Оформлени
е договоров

Формирование
коммерческого
предложения

Предоставле
ние услуги

педагог

Оценка
качества
услуги

Заказчик

Целевая аудитория

ЦЗН

Администрация
района

Работодатель

Виртуальная
школа

Работодатели

ДПО

Потребитель
Муниципальный
заказ

Эффективное функционирование данного проекта предполагает постоянное
предоставление образовательных услуг гражданам в удобной для них форме и по
кратчайшим срокам. Создание электронной площадке позволит сократить время
педагогов, затрачиваемое на аудиторное преподавание учебных дисциплин, ускорить
процесс обучения слушателей и увеличить охват пользовательской аудитории. Перевод
дополнительного профессионального образования на дистанционное обучение позволит
расширить перечень предлагаемых слушателям программ, в том числе внедрить
краткосрочные программы по запросу службы занятости населения, работодателей и
физических лиц.
Вопросы, связанные с информационным, программным, методическим
обеспечением, педагогическими кадрами, оборудованием делегируются Техникуму».
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3.1.3. Паспорт Проекта развития 3
3.1.3.1. Основные положения

Наименование проекта 3 (полное):

Организация
сетевого
взаимодействия
однопрофильных
профессиональных
образовательных организаций через создание
сетевого центра «Транспорт и логистика»
Сетевой центр «Транспорт и логистика»

Наименование проекта 3
(сокращенное):
2019-2022 года
Срок начала и окончания проекта 3
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3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3

Цель
проекта 3

Осуществить
к
2022
году
ежегодную
подготовку
110
высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным
требованиям экономики через создание сетевого центра «Транспорт и
логистика» для сетевого взаимодействия однопрофильных ПОО (ОГБПОУ
«ПКТ», ОГБПОУ «КТАБ», ОГБПОУ «КАПТ», ОГБПОУ «МУЦПК»)

Показатель

Показатели
проекта 3
и их
значения
по годам

Тип
показателя

Численность
обучающихся
других ПОО,
проходящих
практики на базе
техникума

целевой

Численность
обучающихся
техникума,
сдающих
итоговую
аттестацию в
форме
демонстрационног
о экзамена

целевой

Численность
обучающихся
других ПОО,
сдающих
итоговую
аттестацию в
форме
демонстрационног
о экзамена

целевой

Наличие
лаборатории
«Техническая
эксплуатация и
обслуживание
транспортного
электрооборудо
вания»

аналитический

Наличие
мастерской
«Покрасочный
цех»

аналитический

Базовое
значение

Период, год
2019

2020

2021

2022

-

-

25

50

75

10

19

30

40

50

10

19

30

40

60

-

1

1

1

1

-

1

1

1

1
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Наличие
лаборатории
«Эксплуатация
сельскохозяйств
енных машин»

аналитический

-

1

1

1

1
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3.1.3.3. Результаты проекта 3
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика
результата

Задача 1: Разработка нормативной правовой документации для сетевого взаимодействия
1.1.

Результат 1.1: Разработана нормативная правовая
документация
Задача 2: Образовательные услуги

май 2019
год

согласование

Результат 2.1.: Численность обучающихся других
ПОО, отрабатывающих практику на базе
профессионального центра – 75 человек
2.2 Результат 2.2: Численность обучающихся
техникума, сдавших демонстрационный экзамен в
соответствии со стандартами Worldskills – 50
человек
2.3 Результат 2.3: Численность обучающихся других
ПОО, сдавших демонстрационный экзамен в
соответствии со стандартами Worldskills – 60
человек
Задача 3: Реконструкция помещений

2022 год

договора

2022год

независимая оценка скиллспаспорт

2022 год

независимая оценка скиллспаспорт

3.1.

Результат 3.1: Подготовлено помещение для
лаборатории «Техническая эксплуатация и
обслуживание транспортного
электрооборудования»
3.2. Результат 3.2: Подготовлено помещение для
мастерской «Покрасочный цех»
3.3
Результат 3.3: Подготовлено помещение для
лаборатории «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
Задача 4: Приобретение и установка оборудования

2019 год

акт приемки

2019 год

акт приемки

2019 год

акт приемки

Результат 4.1: Установлено оборудование для
лаборатории «Техническая эксплуатация и
обслуживание транспортного
электрооборудования»
Результат 4.2: Установлено оборудование для
мастерской «Покрасочный цех»

2019 год

акт приемки

2019 год

акт приемки

Результат 4.3: Установлено оборудование для
лаборатории «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
Задача 5: Аккредитация площадок
5.1 Результат 5.1: Аккредитована площадка по
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
5.2 Результат 5.2: Аккредитована площадки по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»

2019 год

акт приемки

2020 год

сертификат
аккредитации

2020 год

сертификат
аккредитации

2.1

4.1

4.2
4.3
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Задача 6: Привлечение финансовых средств
6.1. Результат 6.1: Получена региональная субсидия (2,4
млн. руб.)
6.2 Результат 6.2: Привлечены внебюджетные
средства (1,2 млн. руб.) на реконструкцию
помещений

2019 год
2019 год

заключение
соглашения
заключение
соглашения
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3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

1.

<руководитель
проекта>

2.

<администратор
проекта>

Должность

Непосредствен
ный
руководитель

Занятость
в проекте
(проценто
в)

Тешабаева О.В.

Зам. директора
по УМР

Директор

35%

Казанцева М.А.

Методист

Тешабаева О.В.

25%

Преподаватель

Казанцева М.А.

1%

Фамилия,
инициалы

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

<участник проекта>

Васильева А.А.

Результат 1.1: Разработана нормативная правовая документация
4.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

5.

<участник проекта>

Ильин Р.Ю.

Зам. директора
по УПР

Смирнов А.В.

юрист

Директор

10%

Ильин Р.Ю.

1%

Результат 2.1.: Численность обучающихся других ПОО, отрабатывающих практику на базе
профессионального центра – 75 человек
<ответственный за
Директор
Зам. директора
Ильин Р.Ю.
6.
достижение результата
по УПР
проекта>
7.

<участник проекта>

Лаврентьев В.В.

Мастер п/о

8.

<участник проекта>

Подрезов В.В.

Мастер п/о

Ильин Р.Ю.

9.

<участник проекта>

Оловянишников
Е.А.

Мастер п/о

Ильин Р.Ю.

10.

<участник проекта>

Мурзов Н.Ю.

Мастер п/о

Ильин Р.Ю.

Ильин Р.Ю.

1%
1%
1%
1%

Результат 2.2: Численность обучающихся техникума, сдавших демонстрационный экзамен в
соответствии со стандартами Worldskills – 50 человек
Директор
<ответственный за
Зам. директора
Ильин Р.Ю.
11.
достижение результата
по УПР
проекта>
Директор
Независимые
12.
<участник проекта>
3%
эксперты
<участник проекта>

Тешабаева О.В.

Зам. директора
по УМР

Директор

13.
14.

<участник проекта>

Шумский А.А.

Преподаватель

Ильин Р.Ю.

3%
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15.

<участник проекта>

Саушкин В.А.

Преподаватель

Ильин Р.Ю.

3%

16.

<участник проекта>

Тихонов Е.Н.

Преподаватель

Ильин Р.Ю.

3%

17.

<участник проекта>

Непомнящих Ю.В. Преподаватель

Ильин Р.Ю.

1%

18.

<участник проекта>

Лаврентьев В.В.

Мастер п/о

Ильин Р.Ю.

19.

<участник проекта>

Подрезов В.В.

Мастер п/о

Ильин Р.Ю.

20.

<участник проекта>

Оловянишников
Е.А.

Мастер п/о

Ильин Р.Ю.

21.

<участник проекта>

Мурзов Н.Ю.

Мастер п/о

Ильин Р.Ю.

Результат 2.3: Численность обучающихся других ПОО, сдавших демонстрационный экзамен в
соответствии со стандартами Worldskills – 60 человек
<ответственный за
Зам. директора
Ильин Р.Ю.
22.
достижение результата
Директор
по УПР
проекта>
Директор
Независимые
23.
<участник проекта>
эксперты
24.

<участник проекта>

Тешабаева О.В.

Зам. директора
по УМР

25.

<участник проекта>

Шумский А.А.

Преподаватель

26.

<участник проекта>

Саушкин В.А.

Преподаватель

27.

<участник проекта>

Тихонов Е.Н.

Преподаватель

28.

<участник проекта>

29.

<участник проекта>

Лаврентьев В.В.

Мастер п/о

30.

<участник проекта>

Подрезов В.В.

Мастер п/о

31.

<участник проекта>

Оловянишников
Е.А.

Мастер п/о

32.

<участник проекта>

Мурзов Н.Ю.

Мастер п/о

Непомнящих Ю.В. Преподаватель

Директор
Ильин Р.Ю.
Ильин Р.Ю.
Ильин Р.Ю.
Ильин Р.Ю.
Ильин Р.Ю.
Ильин Р.Ю.
Ильин Р.Ю.
Ильин Р.Ю.

Результат 3.1: Подготовлено помещение для лаборатории «Техническая эксплуатация и
обслуживание транспортного электрооборудования»
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33.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

Ильин Р.Ю.

34.

<участник проекта>

Жук М.А.

Зав. АХЧ

35.

<участник проекта>

Селиванова Г.А.

Гл. бухгалтер

Зам. директора
по УПР

Директор

Директор
5%
Директор
6%

Результат 3.2: Подготовлено помещение для мастерской «Покрасочный цех»
Директор
<ответственный за
Зам. директора
Ильин Р.Ю.
36.
достижение результата
по УПР
проекта>
Директор
37.
<участник проекта>
Жук М.А.
Зав. АХЧ
38.

<участник проекта>

Селиванова Г.А.

Гл. бухгалтер

Директор

Результат 3.3: Подготовлено помещение для лаборатории «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
Директор
<ответственный за
Зам. директора
Ильин Р.Ю.
39.
достижение результата
по УПР
проекта>
Директор
40.
<участник проекта>
Жук М.А.
Зав. АХЧ
41.

<участник проекта>

Селиванова Г.А.

Гл. бухгалтер

Директор

Результат 4.1: Установлено оборудование для лаборатории «Техническая эксплуатация и
обслуживание транспортного электрооборудования»
Директор
<ответственный за
Зам. директора
Ильин Р.Ю.
42.
достижение результата
по УПР
проекта>
Ильин Р.Ю.
43.
<участник проекта>
Шумский А.А.
Преподаватель
44.

<участник проекта>

Жук М.А.

Зав. АХЧ

Директор

Результат 4.2: Установлено оборудование для мастерской «Покрасочный цех»
45.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

46.

<участник проекта>

Шумский А.А.

Преподаватель

47.

<участник проекта>

Жук М.А.

Зав. АХЧ

Ильин Р.Ю.

Зам. директора
по УПР

Директор

Ильин Р.Ю.
Директор

Результат 4.3: Установлено оборудование для лаборатории «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
Директор
Зам. директора
<ответственный за
Ильин Р.Ю.
48.
по УПР
достижение результата
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проекта>

49.

<участник проекта>

Тихонов Е.Н.

Преподаватель

50.

<участник проекта>

Жук М.А.

Зав. АХЧ

Ильин Р.Ю.
Директор

Результат 5.1: Аккредитована площадка по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
Директор
<ответственный за
Зам. директора
51.
достижение результата Тешабаева О.В.
по УМР
проекта>
Тешабаева О.В
52.
<участник проекта>
Шумский А.А.
Преподаватель
53.

<участник проекта>

Саушкин В.А.

Преподаватель

54.

<участник проекта>

Селиванова Г.А.

Гл. бухгалтер

Тешабаева О.В
Директор

Результат 5.2: Аккредитована площадки по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
Директор
<ответственный за
Зам. директора
55.
достижение результата Тешабаева О.В.
по УМР
проекта>
Тешабаева О.В
56.
<участник проекта>
Шумский А.А.
Преподаватель
57.

<участник проекта>

Саушкин В.А.

Преподаватель

58.

<участник проекта>

Селиванова Г.А.

Гл. бухгалтер

Тешабаева О.В
Директор

Результат 6.1: Получена региональная субсидия
59.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

Ильин Р.Ю.

60.

<участник проекта>

Селиванова Г.А.

Зам. директора
по УПР

Директор

Гл. бухгалтер

Директор

Результат 6.2: Привлечены внебюджетные средства (1,2 млн. руб.) на реконструкцию помещений
61.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

Ильин Р.Ю.

62.

<участник проекта>

Селиванова Г.А.

Зам. директора
по УПР

Директор

Гл. бухгалтер

Директор
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3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

1.

Результат 1.1: Разработана
нормативная правовая документация

1.1.1. Мероприятие:
Разработка положения о сетевом
взаимодействии
КТ:
1.1.
Положение о сетевом взаимодействии

май
2019
года
май
2019
года

окончание

Ответственн
ый
исполнитель

Вид документа
и
характеристи
ка результата

Уровень
контроля

сентябрь
Зам.
2019 года директора по
УПР
сентябрь
Зам.
2019 года директора по
УПР

договор

Директор
техникума

сентябрь
Зам.
директора
по
2019 года
УПР

договор

Директор
техникума

договор

Директор
техникума

Результат 2.1.: Численность
обучающихся других ПОО,
отрабатывающих практику на базе
профессионального центра – 75 человек
2.1.1. Мероприятие:
Составление договоров на прохождение
практик на базе техникума

сентябрь июнь 2022
Зам.
директора по
2019 года
год
УПР

2.1.2. Мероприятие:
Согласование учебных графиков с
учетом учебных планов

сентябрь июнь 2022
Зам.
согласование Директор
директора
по
зам.
техникума
2019 года
год
УМР
директора по
УМР
сентябрь июнь 2022
Зам.
журналы
Директор
директора по производстве техникума
2019 года
год
УПР
нного
обучения

2.

2.1.3. Мероприятие:
Прохождение практики

сентябрь июнь 2022
Зам.
год
директора по
2019 года
УПР

июнь 2022
КТ:
Прохождение практики обучающимися
год
других ПОО -75 человек
Результат 2.2: Численность
май 2019
июнь
3.
обучающихся техникума, сдавших
год
2022год
демонстрационный экзамен в
соответствии со стандартами
Worldskills – 50 человек
апрель май 2022
3.1.1. Мероприятие:
2020года
года
Оформление пакета документов на
участников демонстрационного
экзамена (обучающиеся, эксперты)
2.1.

Зам.
директора по
УПР

Зам.
директора по
УПР, Зам.
директора по
УМР
Зам.
директора по
УМР,
преподавател
ь
апрель май 2022
Зам.
3.1.2. Мероприятие:
2020года
года
директора по
Внесение участников
УМР,
демонстрационного экзамена в систему
преподавател
CIS
ь
май 2020
июнь
Зам.
3.1.3. Мероприятие:
год
2022год директора по
Сдача демонстрационного экзамена
УМР, Зам.
директора по
УПР,
преподавател
и

Директор
техникума

пакет
Директор
документов техникума

регистрация Директор
участников техникума

скиллспаспор Директор
т
техникума
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КТ:
Численность обучающихся техникума
сдавших демонстрационный экзамен в
соответствии со стандартами
Worldskills – 50 человек
Результат 2.3: Численность
4.
обучающихся других ПОО, сдавших
демонстрационный экзамен в
соответствии со стандартами
Worldskills – 60 человек
4.1.1. Мероприятие:
Оформление пакета документов на
участников демонстрационного
экзамена (обучающиеся, эксперты)
3.1.

июнь
2022год

Зам.
скиллспаспор Директор
директора по
т
техникума
УПР, Зам.
директора по
УМР
май 2019
июнь
Зам.
год
2022год директора по
УПР, Зам.
директора по
УМР
апрель май 2022
Зам.
Пакет
Директор
2020года
года
директора по документов техникума
УМР

май 2020
июнь
4.1.2. Мероприятие:
год
2022год
Внесение участников
демонстрационного экзамена в систему
CIS
май 2020
июнь
4.1.3. Мероприятие:
год
2022год
Сдача демонстрационного экзамена

КТ:
Численность обучающихся других ПОО,
сдавших демонстрационный экзамен в
соответствии со стандартами
Worldskills – 60 человек
5. Результат 3.1: Подготовлено
помещение для лаборатории
«Техническая эксплуатация и
обслуживание транспортного
электрооборудования»
5.1.1. Мероприятие:
Составление смет
4.1.

5.1.2. Мероприятие:
Экспертиза сметной стоимости
5.1.3. Мероприятие:
Аукцион
5.1. КТ:
Заключение контракта
Выполнение работ
Результат 3.2: Подготовлено
6.
помещение для мастерской
«Покрасочный цех»
6.1.1. Мероприятие:
Составление смет
6.1.2. Мероприятие:
Экспертиза сметной стоимости

Зам.
Регистрация Директор
директора по участников техникума
УМР

Зам.
скиллспаспор Директор
директора по
т
техникума
УМР, Зам.
директора по
УПР,
преподавател
и
июнь
Зам.
скиллспаспор Директор
2022год директора по
т
техникума
УПР, Зам.
директора по
УМР
апрель октябрь
Зам.
2019 год 2019 год директора по
УПР

апрель
2019
год
май
2019
год
июнь
2019
год

май 2019
год

Зав. АХЧ

договор

Директор
техникума

июнь
2019 год

Зав. АХЧ

договор

Директор
техникума

июль
Зам.
договор
2019 год директора по
УПР, гл.
бухгалтер
октябрь
Зам.
акт приемки
2019 год директора по
УПР

апрель октябрь
Зам.
2019 год 2019 год директора по
УПР
апрель май 2019 Зав. АХЧ
2019
год
год
май
июнь
Зав. АХЧ
2019
2019 год
год

договор

Директор
техникума
Директор
техникума

Директор
техникума

договор,
Директор
заключение техникума
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6.1.3. Мероприятие:
Аукцион
КТ:
Заключение контракта
Выполнение работ
Результат 3.3: Подготовлено
7.
помещение для лаборатории
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
7.1.1. Мероприятие:
Составление смет

июнь
2019
год

6.1.

7.1.2.

Мероприятие:
Экспертиза сметной стоимости

7.1.3.

Мероприятие:
Аукцион

7.1.

8.

КТ:
Заключение контракта
Выполнение работ
Результат 4.1: Установлено
оборудование для лаборатории
«Техническая эксплуатация и
обслуживание транспортного
электрооборудования»

8.1.1. Мероприятие:
Сбор коммерческих предложений

8.1.2. Мероприятие:
Контракт на установку и сборку
оборудования
8.1.

9.

КТ:
Заключение контракта
Выполнение работ
Результат 4.2: Установлено
оборудование для мастерской
«Покрасочный цех»

9.1.1. Мероприятие:
Сбор коммерческих предложений

9.1.2. Мероприятие:
Контракт на установку и сборку
оборудования
9.1.

10.

КТ:
Заключение контракта
Выполнение работ
Результат 4.3: Установлено
оборудование для лаборатории

июль
Зам.
договор
2019 год директора по
УПР, гл.
бухгалтер
октябрь
Зам.
акт приемки
2019 год директора по
УПР

Директор
техникума

Директор
техникума

апрель октябрь
Зам.
2019 год 2019 год директора по
УПР
апрель
2019
год
май
2019
год
июнь
2019
год

май 2019
год

Зав. АХЧ

июнь
2019 год

Зав. АХЧ

договор

Директор
техникума

договор,
Директор
заключение техникума

июль
Зам.
договор
2019 год директора по
УПР, гл.
бухгалтер
октябрь
Зам.
акт приемки
2019 год директора по
УПР

Директор
техникума
Директор
техникума

август
ноябрь
Зам.
2019 год 2019 год директора по
УПР
август сентябрь2
Зам.
договор
Директор
2019 год 019 год директора по
техникума
УПР,
преподавател
ь
сентябрь ноябрь
Зам.
договор
Директор
2019 год 2019 год директора по
техникума
УПР, гл.
бухгалтер
ноябрь
Зам.
акт приемки Директор
2019 год директора по
техникума
УПР
август
ноябрь
Зам.
2019 год 2019 год директора по
УПР
август сентябрь2
Зам.
договор
Директор
2019 год 019 год директора по
техникума
УПР,
преподавател
ь
сентябрь ноябрь
Зам.
договор
Директор
2019 год 2019 год директора по
техникума
УПР, гл.
бухгалтер
ноябрь
Зам.
акт приемки Директор
2019 год директора по
техникума
УПР
август
ноябрь
Зам.
2019 год 2019 год директора по
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«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
10.1.1. Мероприятие:
Сбор коммерческих предложений

10.1.2. Мероприятие:
Контракт на установку и сборку
оборудования
10.1.

11.

КТ:
Заключение контракта
Выполнение работ
Результат 5.1: Аккредитована
площадка по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»

УПР
август сентябрь2
Зам.
договор
2019 год 019 год директора по
УПР,
преподавател
ь
сентябрь ноябрь
Зам.
договор
2019 год 2019 год директора по
УПР, гл.
бухгалтер
ноябрь
Зам.
акт приемки
2019 год директора по
УПР
февраль апрель
Зам.
2019 год 2019 год директора по
УМР

Директор
техникума

Директор
техникума
Директор
техникума

февраль февраль
Зам.
Заверенный Директор
2020 года 2020 года директора по директором техникума
пакет
УМР
документов
февраль март 2020
договор
Директор
11.1.2. Мероприятие:
Зам.
2020
года
года
техникума
директора по
Составление списка и закупка расходных
УМР,
материалов
преподавател
ь, гл.
бухгалтер
март
апрель
Зам.
официальные Директор
1.1.3. Мероприятие:
2020
года
2020
года
письма
техникума
директора
по
Запрос экспертов
11.1.1. Мероприятие:
Оформление заявки

11.1.

УПР
апрель
Зам.
электронный Директор
2019 год директора по аттестат техникума
УМР

КТ:
Электронный аттестат аккредитации

февраль апрель
Зам.
2019 год 2019 год директора по
УМР
февраль февраль
Зам.
Заверенный Директор
12.1.1. Мероприятие:
2020
года
2020
года
директора
по
директором
техникума
Оформление заявки
УМР
пакет
документов
февраль март 2020
Зам.
договор
Директор
12.1.2. Мероприятие:
2020
года
года
директора
по
техникума
Составление списка и закупка расходных
УМР,
материалов
преподавател
ь, гл.
бухгалтер
март
апрель
Зам.
официальные Директор
12.1.3. Мероприятие:
2020 года 2020 года директора по
письма
техникума
Запрос экспертов
УПР
апрель
Зам.
электронный Директор
12.1. КТ:
2019 год директора по аттестат техникума
Электронный аттестат аккредитации
УМР
12.

13.

Результат 5.2: Аккредитована
площадки по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»

Результат 6.1: Получена региональная
субсидия (2,4 млн. руб.)

март
2019
год

июнь
2019 год

Директор
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13.1.1. Мероприятие:
Разработка технического задания
согласно инфраструктурного листа

март
2019
год

13.1.2. Мероприятие:
Аукцион

апрель
2019
год

13.1. КТ:
Заключение контракта
Результат 6.2 : Привлечены
внебюджетные средства (1,2 млн. руб.)
на реконструкцию помещений
14.1.1. Мероприятие:
Составление смет

март
2019
год
март
2019
год

14.1.2. Мероприятие:
Сбор коммерческих предложений

апрель
2019
год

14.

14.1.3. Мероприятие:
Экспертиза сметной стоимости

14.1.4. Мероприятие:
Аукцион
14.1.

КТ:
Исполнение
Получение внебюджетных средства

май
2019
год
июнь
2019
год

апрель
Зам.
2019 год директора по
УПР,
преподавател
ь
Зам.
июнь
2019 год директора по
УПР, гл.
бухгалтер
июнь
Зам.
2019 год директора по
УПР
июль
Директор
2019 год

договор

Директор
техникума

договор

Директор
техникума

договор

Директор
техникума

апрель
Зам.
2019 год директора по
УПР

договор

ДПО
Томской
области

май 2019
Зам.
директора по
год
УПР, гл.
бухгалтер
июнь
Зам.
2019 год директора по
УПР, гл.
бухгалтер

договор

ДПО
Томской
области

договор

ДПО
Томской
области

июль
Зам.
2019 год директора по
УПР, гл.
бухгалтер

договор

ДПО
Томской
области

июль
2019 год

договор

Директор
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3.1.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3
Представитель
интересов (ФИО,
должность)

Ожидание от реализации
проекта 1 (программы)

Работодатели

- специалисты, обладающие
профессиональными
компетенциями в соответствии с
современными требованиями

Директор
Иванов В.В.

- прохождение обучающимися
практик на базе ОГБПОУ «ПКТ»
100%;
- сдача итоговой аттестации в
форме
демонстрационного
экзамена – 50 человек

Директор
Рыбин В.А.

- прохождение обучающимися
практик на базе ОГБПОУ «ПКТ»
- 25 человек;
- сдача итоговой аттестации в
форме
демонстрационного
экзамена – 20 человек

Директор
Сайнакова Н.Н.

- прохождение обучающимися
практик на базе ОГБПОУ «ПКТ»
- 20 человек;
- сдача итоговой аттестации в
форме
демонстрационного
экзамена– 20 человек

5.

ОГБПОУ «Молчановский
центр профессиональных
квалификаций»

Директор
Масленников Н.Л.

- прохождение обучающимися
практик на базе ОГБПОУ «ПКТ»
- 25 человек;
- сдача итоговой аттестации в
форме
демонстрационного
экзамена– 20 человек

6.

Департамента
профессионального
образования Томской
области

Начальник
Департамента
профессионального
образования
Томской области

качество
среднего
профессионального образования

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Орган или организация

Работодатели

ОГБПОУ «Промышленнокоммерческий техникум»

ОГБПОУ
«Кожевниковский
техникум агробизнеса»

ОГБПОУ «Кривошеинский
агропромышленный
техникум»
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3.1.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование риска (-)/
возможности (+)

Действия по предупреждению риска
/ реализации возможности

Риски
Снижение
конкурентоспособности
образовательного учреждения
Последствия риска: отток выпускников школ
в другие образовательные учреждения,
невыполнение плана набора.
Причины возникновения риска: низкое
качество
обучения;
не
престижные
профессии и специальности, по которым
ведется обучение; снижение трудоустройства
выпускников.

1.
Поддержание
престижа
образовательного
учреждения
через
участие в региональных конкурсах
профессионального мастерства, высокий
процент
сдачи
демонстрационного
экзамена и трудоустройства выпускников.
2.
Обучение
по
профессиям
и
специальностям,
востребованных
на
рынке труда. Получение лицензии на
право
ведения
образовательной
деятельности по новым программам.
3.
Модернизация
образовательных
программ в соответствии с запросами
работодателей.
4. Внедрение в обучение современных
образовательных технологий.
5. Развитие материально-технической
базы образовательного учреждения.
6. Постоянный мониторинг качества
обучения.
Высокая
компетенция
Прогнозирование снижения финансовых 1.
потоков
из
различных
источников финансовой/бухгалтерской поддержки.
2. Контроль исполнения бюджета.
(бюджетные, внебюджетные средства).
Причины
риска:
сокращение 3. Участие ПОО в конкурсах с грантовой
финансирования деятельности ПОО, за счет поддержкой.
бюджетных средств; низкое качество 4. Развитие внебюджетной деятельности
оказываемых платных услуг по программам образовательного учреждения.
дополнительного
образования;
не
востребованность платных услуг.
Последствия
риска:
сокращение
финансирования, ухудшение материальнотехнической базы, увеличение кредиторской
задолженности.
Низкая мотивация выпускников школ на 1. Популяризация рабочих профессий и
через
проведение
получение среднего профессионального специальностей
работы
с
образования и предпочтение обучаться в профориентационной
выпускниками школ.
вузах.
Причины риска: не престижность рабочих 2. Внедрение и реализация профессий и
профессий и специальностей, не высокая специальностей по ТОП-50 и ТОПзаработная плата в области сельского Регион.
хозяйства и сфере оказания услуг.
3.
Содействие
в
трудоустройстве
Последствия риска: невыполнение плана выпускникам ПОО.
набора, уменьшение контрольных цифр
приема.
Консервативный
подход
некоторых 1. Ежегодное повышение квалификации и
стажировок
педагогов по отношению к изменению прохождение
системы взаимодействия со студентами педагогическими работниками (до 100%).
2. Лояльное отношение при приеме на
при ведении образовательного процесса.
Причины риска: сложность в овладении работу молодых педагогов, развитие
педагогами
старшего
возраста системы
наставничества
внутри
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1.

2.

информационно-коммуникационных
технологий обучения, преподавание с
использованием традиционных методов
обучения.
Последствия риска: отток студентов в другие
образовательные учреждения, снижение
рейтинга образовательного учреждения.
Возможности
Рост востребованности рабочих профессий
и специальностей ТОП-50 и ТОП-Регион
на рынке труда.
Вероятный
эффект
от
реализации
возможности: увеличение контрольных цифр
приема, выполнение плана набора.
Увеличение
спроса
на
профессии
будущего.
Вероятный
эффект
от
реализации
возможности: увеличение контрольных цифр
приема; увеличение количества слушателей
по
программам
дополнительного
образование,
развитие
внебюджетной
деятельности.

педагогического коллектива.

1. Внедрение и реализация профессий и
специальностей по ТОП-50 и ТОПРегион.

1.
Разработка
и
реализация
образовательных
программ
по
востребованным профессиям.
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3.1.3.8. План управления коммуникациями

№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому
передается
информация

Когда передает
информацию

Как передается
информация

1.

Заключение договора
(результат 1.1)

юрист, гл.
бухгалтер

директор

март 2019 года

распоряжение
директора

2.

Заключение
муниципального
контракта через
аукцион (результат
1.2)

юрист, гл.
бухгалтер

директор

март 2019 года

распоряжение
директора

3.

Заключение
муниципального
контракта (результат
2.1-2.3)

юрист, гл.
бухгалтер

директор

апрель 2019
года

распоряжение
директора

4.

Акт выполненных
работ (результат 3.13.3)

Зам. по УПР,
гл. бухгалтер

директор

апрель 2019
года

распоряжение
директора

5.

Оформление заявки
(результат 4.1-4.2)

Зам. по УМР

РКЦ Томской
области

февраль 2019
год

электронный
документообор
от

6.

Заключение договора
(результат 5.1)

Зам. по УПР

директор

сентябрь 2020
года

распоряжение
директора

7.

Оформление пакета
документов (результат
5.2-5.3)

Зам. по УМР

РКЦ Томской
области

апрель 2019
год

электронный
документообор
от
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3.1.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3
Объем финансового обеспечения по годам
Наименование
реализации (млн. руб.)
№ п/п результата и источники
2019г
2020г
2021г 2022г
финансирования
1.

федеральный бюджет

1.2.

бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
РФ
консолидированный
бюджет

1.3.1.

-

Результат 1.1: Получена региональная субсидия

1.1.

1.3.

Всего
(млн. руб.)

областной бюджет

2,4млн.
руб.

2,4 млн. руб.

1.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
1.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
1.4.
внебюджетные
источники
2. Результат 1.2: Привлечены внебюджетные средства на реконструкцию
помещений
2.1.
федеральный бюджет
2.2.

2.3.

бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
РФ
консолидированный
бюджет

2.3.1. областной бюджет
2.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
2.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
2.4.
внебюджетные
источники
Всего по проекту,
в том числе:

1,2млн.
руб.
3,6млн.
руб.

1,2 млн. руб.
3,6 млн. руб.
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3.1.3.10. Модель функционирования результатов проекта 3

Эффективное функционирование центра «Транспорт и логистика» предполагает
ежегодный выпуск специалистов, соответствующих современным требованиям
экономики региона, стандартам Worldskills и востребованных на рынке труда. Постоянная
задействованность центра – прохождение учебных практик студентами Техникума и
других ПОО организаций, подготовка к участию в чемпионатном движении Worldskills и
сдача демонстрационного экзамена позволяет говорить о необходимости создания данной
площадки. Отработка и закрепление профессиональных навыков в условиях, созданных
по современным требованиям, позволяет включится в общий процесс модернизации
среднего профессионального образования.
Договора о сетевом взаимодействии позволяют сделать центр доступным для
обучающихся однопрофильных ПОО, расположенных на Левобережье Томской области.
Вопросы, связанные с хозяйственно-бытовым, информационным обеспечением,
организационными вопросами, оснащением оборудованием и МТБ центра делегируются
Техникуму.

111

Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Промышленно-коммерческий техникум»
с учетом разработанного Портфеля проектов
4.1. Кадровый потенциал
Таблица 4.1.1. Механизмы преодоления кадровых дефицитов
№
п/п

1

2

3

Наименование
проекта

Описание
кадровых
дефицитов
(указать
управленческие
и/или
педагогические
кадры,
компетенции)

Проект 1. Создание
центра физической
культуры
для
укрепления
здоровья
обучающихся
и
сотрудников
техникума.

1.руководитель
муниципального
Центра
тестирования
2.администрато
р
муниципального
Центра
тестирования
3.главный судья
муниципального
Центра
тестирования
1.руководитель
дистанционного
обучения
2.разработчик
электронных
курсов
3.
педагоги,
владеющие
навыками
дистанционного
обучения
-

Проект 2. Создание
электронной
информационной
площадки сетевого
взаимодействия и
реализация
программ
дополнительного
профессиональног
о образования.
Проект 3. Создание
сетевого
центра
«Транспорт
и
логистика»
для
сетевого
взаимодействия
однопрофильных
профессиональных
образовательных
организаций.

Количественна
я/
качественная
оценка
кадрового
дефицита
(в т.ч. кол-во
шт.ед., кол-во
час. нагрузки и
т.п. )
1

Описание
механизма
преодолени
я кадрового
дефицита

Источники и объем
финансового
обеспечения
Источник
Объем,
тыс.руб.

обучение

ГЗ

6,0

1

обучение

ГЗ

6,0

1

обучение

ГЗ

6,0

1

обучение

внебюджетны
е средства

6,0

1

обучение
стажировка

внебюджетны
е средства

54,0

4

обучение

внебюджетны
е средства

24,0

-

-

-

-
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4.2. Финансы
Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы развития с
учетом разработанного Портфеля проектов
Источник финансового
обеспечения
Субсидии на выполнение государственного
задания
Поступления
от
оказания
услуг
(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

Всего:

Объем финансирования, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2982,9
185,8
65,8
65,8
266,0

110,0

1325,0

190,0

3248,9

295,8

1390,8

255,8

Общий бюджет Программы развития составляет:
укажите размер бюджета (млн. руб.),
в том числе
субсидии на выполнение
государственного задания
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

– укажите значение,
– укажите значение

Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанного Портфеля проектов
Программы развития
№
п/п

1

2

3

Наименование проекта

Источник
Объем финансирования, тыс.руб.
финансово
2019
2020
2021
2022
Всего
го
обеспечен
ия*
Проект
1.
Создание
ГЗ
60,0
120,0
180,0
центра
физической
ОУ
170,0
45,0
1200,0 60,0
1475,0
культуры
для Всего:
230,0
165,0 1200,0 60,0
1655,0
укрепления
здоровья
обучающихся
и
сотрудников техникума.
Проект
2.
Создание
ГЗ
122,9
65,8
65,8
65,8
320,3
электронной
ОУ
96,0
65,0
125,0
130,0 416,0
информационной
218,9
130,8 190,8
195,8 736,3
Всего:
площадки
сетевого
взаимодействия
и
реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования.
Проект
3.
Создание
ГЗ
2800,0
2800,0
сетевого
центра
ОУ
«Транспорт и логистика» Всего:
2800,0
2800,0
для
сетевого
взаимодействия
однопрофильных
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профессиональных
образовательных
организаций.
Всего
по
разработанному
Портфелю проектов в
Программе: 3

3248,9

295,8

1390,8

255,8

5191,3

*Тип источника финансового обеспечения:
ГЗ – Субсидии на выполнение государственного задания.
ОУ – Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности (указать).
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4.3. Материально-техническое обеспечение
Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ)
№
п/п
1

2

3

Наименование проекта

Описание имеющейся МТБ

Проект 1. Создание центра
физической культуры для
укрепления
здоровья
обучающихся
и
сотрудников техникума.

1.стадион
2.спортивная площадка с гимнастическими
конструкциями
3.спортивный зал
4.стрелковый тир
5.спортивный инвентарь
Проект
2.
Создание 1.оборудованное помещение с рабочими
электронной
местами
информационной площадки 2. компьютеры (10 шт.)
сетевого взаимодействия и
реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования.
Проект
3.
Создание 1.Осциллограф
сетевого
центра 2.Газоанализатор Автотест-01.02
«Транспорт и логистика» 3.Стенд электротехнический ручной ТОЭ-НР
для
сетевого 4.Оборудованная
и
сертифицированная
взаимодействия
лаборатория «Устройство автомобилей. Шасси»
однопрофильных
5.
Оборудованная
и
сертифицированная
профессиональных
лаборатория «Техническое обслуживание и
образовательных
ремонт машин»
организаций.
6.
Оборудованная
и
сертифицированная
лаборатория
«Эксплуатация
машиннотракторного
парка
и
ремонта
сельскохозяйственных машин, оборудования и
восстановление деталей»
7.
Учебная
лаборатория
«Современная
сельскохозяйственная техника «Россельмаш»
8.Трактор МТЗ-82 (2шт)
9. Трактор МТЗ-80 (2шт)
10.Трактор ДТ-75 (2шт)
11. Трактор К-744 Р1 (1шт)
12. Трактор Т-150 (1шт)
13. Трактор ЮМЗ (экскаватор)(1шт)
14. Трактор Т-25 (1шт)
14. Комбайн «Енисей» (1шт)
15. Автомобиль «LADA217030» (1шт)
16. автомобиль ВАЗ -21144
17. Автомобиль ГАЗ-3102
18. Автомобиль ГАЗ-3110
17. Агрегат АТЗ-2,7 ГАЗ52-01
18.Автомобиль «Сhevrolet Lahos»
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Таблица 4.3.2. Закупки оборудования
№
п/п

Наименование
проекта

1.

Проект 1. Создание
центра физической
культуры
для
укрепления
здоровья
обучающихся
и
сотрудников
техникума.

2.

3.

Перечень
оборудования
1.Тренажёрный зал:
- тренажёры

2.Спортивный зал:
дополнительный
спортивный инвентарь
и оборудование
3.Стадион:
баскетбольные
щиты,
-волейбольные
стойки,
- футбольные ворота
спортивные
конструкции
4. Стрелковый тир:
- пулеулавливатель
- мишенные установки
антирекошетная
защита
Проект 2. Создание 1.Автоматизированное
электронной
рабочее
место
в
информационной
количестве 2 шт.
площадки сетевого 2.Конструктор
взаимодействия и электронных курсов
реализация
iSpring Suite
программ
дополнительного
профессионального
образования.
Проект 3. Создание 1.Трактор МТЗ 1221
сетевого
центра 2.Агронавигатор
«Транспорт
и 3.Ноутбук
логистика»
для (оперативная память
сетевого
не менее 4гБ)
взаимодействия
4.МФУ
Kyocera
однопрофильных
Ecosys M2135dn
профессиональных 5.Мультиметр
образовательных
6.Стремянка
организаций.
трёхступенчатая
7.Понижающий
трансформатор на 36
В
8.Набор головок до 36
9.Набор
ключей

Стоимость,
тыс. руб.
170,0

45,0

1200,0

60,0

Источники
финансового
обеспечения*
ОУ
внебюджетная
деятельность
ОУ
внебюджетная
деятельность
ОУ
внебюджетная
деятельность

ОУ
внебюджетная
деятельность

90,0

ГЗ

230,3

ГЗ

2400,0
115,0
50,0

ГЗ
ГЗ
ГЗ

30,0

ГЗ

4,0
4,0

ГЗ
ГЗ

4,0

ГЗ

30,0
50,0

ГЗ
ГЗ
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универсальный
10.Набор
ключей
моментных
11.Нагрузочная вилка
12.Набор
автоэлектрика
13.Набор
микрометров
14.Нутромер
15.Измеритель
натяжения ремней
16.Набор съёмников
шкивов

30,0

ГЗ

10,0
10,0

ГЗ
ГЗ

12,0

ГЗ

32,0
9,0

ГЗ
ГЗ

10,0

ГЗ

*Тип источника финансового обеспечения:
ГЗ – Субсидии на выполнение государственного задания.
ОУ – Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности (указать).
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4.4. Информационные технологии
Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами
№
п/п

Наименование проекта

1

Проект
1.
Создание
центра
физической культуры для укрепления
здоровья
обучающихся
и
сотрудников техникума
Проект 2. Создание электронной
информационной площадки сетевого
взаимодействия
и
реализация
программ
дополнительного
профессионального образования.
Проект 3. Создание сетевого центра
«Транспорт и логистика» для
сетевого
взаимодействия
однопрофильных профессиональных
образовательных организаций.

2

3

Описание имеющихся
информационных технологий
(ИТ-продуктов, услуг)
-

1. «Консультант Плюс» - справочная
правовая система

1. Теоретический экзамен ГИБДД
(сетевая версия)
2. Экзамен трактор и спецтехника,
категории В, C, D, E, F
3.
Интерактивная
автошкола.
Профессиональная версия

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг
№
п/п

Наименование проекта

1

Проект 1. Создание центра
физической
культуры
для
укрепления
здоровья
обучающихся и сотрудников
техникума
Проект 2. Создание электронной
информационной
площадки
сетевого
взаимодействия
и
реализация
программ
дополнительного
профессионального образования.
Проект 3. Создание сетевого
центра «Транспорт и логистика»
для сетевого взаимодействия
однопрофильных
профессиональных
образовательных организаций.

2

3

Перечень
Стоимость,
наименований тыс. руб.

Источники
финансового
обеспечения*

-

-

-

1.Конструктор
электронных
курсов
iSpring Suite

230,3

ГЗ

Autocad

176,718

ГЗ

*Тип источника финансового обеспечения:
ГЗ – Субсидии на выполнение государственного задания.
ОУ – Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности (указать).
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4.5. Маркетинг
Таблица 4.5.1. Маркетинговый план разработанного Портфеля проектов в рамках действующей Программы развития
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
№
п/п

Наименование
проекта

Проект 1. Создание центра
физической культуры для
укрепления
здоровья
обучающихся
и
сотрудников техникума

Целевая аудитория
мероприятий Проекта (1/2/3)
как объект маркетингового
воздействия*
(при наличии)
1. Студенты

3. Школьники
4.
Родители
школьников

2

3

повышение
студентов,
спортом

численности
занимающихся

студентов,

укрепление
общего
физического
состояния,
повышение выносливости
проведение
профориентационной работы
повышение
престижа
техникума

Проект
2.
Создание
электронной
информационной
площадки
сетевого
взаимодействия
и
реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования

1. Безработные граждане

4. Работодатели

увеличение
количества
слушателей по программам
ДПО

Проект
сетевого

1. Студенты

получение
независимой
оценки качества

3.

Создание
центра

Маркетинговые активности, сопровождающие
реализацию проекта ***
Наименование
Стоимость, тыс.
руб.
создание групп в социальных сетях
участие в спортивных соревнованиях
в форме с логотипом техникума

1655,0 тыс. руб.

участие в личных первенствах в
форме с логотипом техникума
2. Сотрудники техникума

1

Маркетинговая цель**

2. Граждане предпенсионного
возраста
3. Студенты

увеличение
количества
слушателей по программам
ДПО
реализация
краткосрочных
программ
продвижение
образовательных
услуг
техникума

сача нормативов ГТО и получение
значков
привлечение
потенциальных
абитуриентов в техникум
занятия родителей в тренажерном
зале
болельщики
публикации в сми

646,3 тыс. руб.

разработка и изготовление буклетов,
визиток, банеров
создание групп в социальных сетях

мастер-классы

3600,0 тыс. руб.
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«Транспорт и логистика»
для
сетевого
взаимодействия
однопрофильных
профессиональных
образовательных
организаций

2. Работодатели

привлечение работодателей

проведение семинаров

3. Эксперты

привлечение других ПОО для
сетевого взаимодействия

круглые столы с привлечением
экспертов, работодателей
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Раздел V. План мероприятий Программы развития областного
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Промышленно-коммерческий техникум» с учетом
разработанного Портфеля проектов
5.1. «Дорожная карта» внедрения изменений в Программу
развития ОБГПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
Таблица 5.1.1 Мероприятия, направленные на включение новых
разработанных трех проектов в Программу развития ОГБПОУ «Промышленнокоммерческий техникум»
Мероприятия

№
п/п

(действия,
необходимые для
включения
проектов в
Программу
развития ПОО;
например:
обсуждение
планируемых
изменений в
Программе
развития, в связи с
внесением в неё
нового проекта, с
учредителем)

Контрольные точки
(выбрать ключевые
контрольные точки,
демонстрирующие процесс
включения проекта 1/ 2/ 3 в
Программу развития)

Вид документа
(например,
согласование с
учредителем или
внесение
информации в лист
регистрации
изменений)

Ответственный
исполнитель

Проект 1. Создание центра физической культуры для укрепления здоровья
обучающихся и сотрудников техникума

Педагогический
совет по
внесению
изменений в
программу
развития ПОО

Распоряжение
администрации
«Шегарского района» о
создании и
функционировании
Официального центра
тестирования по
выполнению нормативов
комплекса ГТО

Приёмка выполненных
работ по ремонту
тренажёрного зала,
стрелкового тира,
спортивного зала,
реконструкции
стадиона,
Установка спортивного
оборудования и инвентаря

в тренажёрный зал,
стрелковый тир,
спортивный зал, стадион

Распоряжение
администрации,
согласование с
учредителем

Акт приёмки

Директор

Директор
техникума
Зам. директора по
УПР

Зав. по АХЧ

Договор
акт приёмки

Директор
техникума
Зав. по АХЧ
Преподаватель
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Мониторинг работы
секций по видам спорта

Журнал
посещаемости
отчёт

Преподаватель

Директор
Получение значков ГТО Удостоверения
техникума
и удостоверений
Значки ГТО
Руководитель
проекта
Проект 2. Создание электронной информационной площадки сетевого
взаимодействия и реализация программ дополнительного профессионального
образования
Директор
Утверждение
техникума
нормативно-правовой
Локальный акт
Юрист
документации
Руководитель
проекта
Юрист
Установка конструктора
Руководитель
электронных курсов
Договор
проекта
iSpring Suite
Преподаватель
Обучение по
Зам. директора по
направлению «Работа в
Свидетельство о
УПР
конструкторах
прохождении
Руководитель
электронных курсов
обучения
проекта
iSpring Suite и Moodle»
Прохождение
Зам. директора по
Свидетельство о
УПР
стажировки, разработка
прохождении
Руководитель
пилотных
стажировки
Педагогический дистанционных курсов
проекта
совет по
Рабочие
Директор
Утверждение программ
внесению
программы
техникума
дополнительного
изменений в
курсов с
Зам. директора по
профессионального
программу
УПР
элементами
образования
с
развития ПОО
Руководитель
дистанционного
элементами ДО
проекта
обучения
Учебный
Зам. директора по
УПР
Разработанные
материал
Руководитель
электронные курсы
электронных
проекта
курсов
Директор
техникума
Дистанционное
Договора на
Юрист
обучение по
оказание
Руководитель
краткосрочным
образовательных
проекта
программам
услуг
Зам. директора по
УПР

Проект 3. Создание сетевого центра «Транспорт и логистика» для сетевого
взаимодействия
однопрофильных
профессиональных
образовательных
организаций
Педагогический Получение
Директор
Договор
совет по
внебюджетных средств
техникума
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внесению
изменений в
программу
развития ПОО

Гл. бухгалтер
юрист
Приёмка выполненных
работ по подготовке
помещений для
лабораторий
«Техническая
эксплуатация и
обслуживание
транспортного
электрооборудования»,

Договор
Акт приёмки

Директор
техникума
Руководитель
проекта
Зав. по АХЧ

Договор
Акт приёмки

Директор
техникума
Руководитель
проекта
Зав. по АХЧ
Преподаватель

«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», мастерской
«Покрасочный цех»
Установка
оборудования для
лабораторий
«Техническая
эксплуатация и
обслуживание
транспортного
электрооборудования»,

«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», мастерской
«Покрасочный цех»
Аккредитация площадок
по компетенциям
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей»
Мониторинг
прохождения практики
обучающимися других
ПОО
Результаты
демонстрационного
экзамена

Электронный
аттестат
Заверенный
директором пакет
документов

Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УПР

Договор

Зам. директора по
УПР

Протоколы

Зам. директора по
УПР
эксперты
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5.2. Результаты Программы, прогнозируемые по итогам
внедрения Портфеля проектов развития ОГБПОУ «Промышленнокоммерческий техникум»
Таблица 5.2.1. Результаты Программы, прогнозируемые по итогам внедрения
Портфеля проектов развития ПОО ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий
техникум»
Проект 1. Создание центра физической культуры для укрепления здоровья
обучающихся и сотрудников техникума
- Разработана нормативная правовая документация;
- Увеличена численность обучающихся до 75%,
систематически занимающихся физической культурой;
- Увеличена численность сотрудников техникума до
55%, систематически занимающихся физической
культурой;
- Увеличена численность педагогов до 80%,
участвующих в «Нормативно физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и
получивших значок ГТО;
- Увеличена численность обучающихся до 80%,
участвующих в «Нормативно физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и
получивших значок ГТО;
- Проведено 7 региональных мероприятий спортивной
Результат для Программы
развития ПОО:

направленности на базе техникума;
- Увеличена численность заинтересованных лиц
участников комплекса «ГТО», сдающих нормативы на базе
техникума до 100 человек;

- Укомплектован штат центра;
- Разработаны программы по профессиональноприкладной физической подготовкой;

- Приобретен и установлен спортивный инвентарь для
центра тестирования комплекса ГТО;
- Проведен ремонт помещения для тренажёрного зала;
- Проведен капитальный ремонт спортивного зала;
- Проведена реконструкция стадиона;
- Проведен ремонт стрелкового тира;
- Приобретено и установлено спортивное оборудование
в тренажерном зале;
- Приобретено и установлено спортивное оборудование
в спортивном зале;
- Приобретено и установлено спортивное оборудование
на стадионе;
- Приобретено и установлено спортивное оборудование
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в тире;
- Получена спонсорская помощь;
- Привлечены внебюджетные средства;
Проект 2. Создание электронной информационной площадки сетевого
взаимодействия и реализация программ дополнительного профессионального
образования
- Разработаны и утверждены нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность
образовательного учреждения в рамках ведения
дистанционного обучения;
- Приобретены программные продукты, для разработки
электронных курсов;
- Прошли обучение не менее шести педагогов по
направлению «Работа в конструкторах электронных
курсов iSpring Suite и moodle»;
- Прошли стажировку не менее 3 педагогов в ОУ,
Результат для Программы
осуществляющие дистанционное обучение;
развития ПОО:
- Разработаны программы краткосрочных курсов в
соответствии с запросами работодателей с внедрением
элементов дистанционного обучения;
- Разработаны электронные курсы для внедрения
дистанционного обучения в образовательный процесс
по программам дополнительного профессионального
образования для различных категорий граждан;
- Обучено к 2022 г. не менее 120 человек различных
категорий в год по краткосрочным программам
подготовки с применением дистанционного обучения;
Проект 3. Создание сетевого центра «Транспорт и логистика» для сетевого
взаимодействия однопрофильных профессиональных образовательных организаций
- Разработана нормативная правовая документация;
Численность
обучающихся
других
ПОО,
отрабатывающих практику на базе профессионального
центра – 75 человек;
- Численность обучающихся техникума, сдавших
демонстрационный экзамен в соответствии со
стандартами Worldskills – 50 человек;
Результат для Программы - Численность обучающихся других ПОО, сдавших
демонстрационный экзамен в соответствии со
развития ПОО:
стандартами Worldskills – 60 человек;
Подготовлено
помещение
для
лаборатории
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
транспортного электрооборудования»;
Подготовлено
помещение
для
мастерской
«Покрасочный цех»;
Подготовлено
помещение
для
лаборатории
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»;
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- Установлено оборудование для лаборатории
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
транспортного электрооборудования»;
Установлено
оборудование
для
мастерской
«Покрасочный цех»;
- Установлено оборудование для лаборатории
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»;
Аккредитована
площадка
по
компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»;
- Аккредитована площадки по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»;
- Получена региональная субсидия (2,4 млн. руб.);
- Привлечены внебюджетные средства (1,2 млн. руб.) на
реконструкцию помещений.
Внесенные в Программу развития изменения на основании поэтапной проработки
мероприятий в реализации каждого из трех проектов позволит более тщательно
отработать процесс сетевого взаимодействия с однопрофильными профессиональными
образовательными организациями сельских территорий Томской области.
Результатом сетевого взаимодействия профессиональных образовательных
организаций станет востребованный выпускник среднего профессионального
образования, способный свободно ориентироваться в достаточно широком спектре
изменений в сфере профессиональной деятельности, быть мобильным на рынке труда,
быстро адаптироваться к неизбежным изменениям продукции, технологий, условий и
характеру производства.
Проведение аттестационных испытаний в форме демонстрационного экзамена –
это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ,
материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава и, как
следствие, возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии
с актуальными требованиями рынка труда.
Одним из новых направлений работы техникума с 2018г является организация
работы по укреплению здоровья педагогического коллектива. Организация коллективного
участия педагогов в «Нормативно физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» отмечена в местной газете «Шегарский вестник».
Для расширения профессионального поля выпускника, адаптирования его к
условиям регионального рынка труда техникум предоставляет дополнительные
образовательные услуги. Также учитывая потребности регионального рынка труда и
взрослого населения, техникум создает условия для эффективной реализации
образовательных потребностей, профессиональной подготовки и повышения
квалификации, в том числе по договорам с Центром занятости населения. В 2019г.
планируется разработать программы повышения квалификации для различных
возрастных, социальных, профессиональных групп граждан по направлениям
«Госуслуги», «Финансовая грамотность». Новые направления возникли из потребностей
населения Шегарского района и по запросу Центра занятости населения. Формирование и
развитие предпринимательских компетенций и основ финансовой грамотности у
студентов техникума и у различных категорий граждан района в целях повышения их
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конкурентоспособности, способствование созданию субъектов малого и среднего
предпринимательства и их стабильному росту.
Преобладающее количество профессий и специальностей, по которым техникум
осуществляет набор, относятся к перечню профессий и специальностей ТОП-50 и ТОПРегион. Что подтверждает перспективность и востребованность выпускников техникума
на рынке труда. И одной их основных задач, которую техникум перед собой ставит – это
повышение профессионализма, качества, универсальности выпускаемых специалистов.
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