


 

 

Термины и сокращения 

 

РФ  Российская Федерация 

ФЗ  Федеральный закон 

Минпросвещения 
РФ 

 Министерство просвещения Российской Федерации  

ФГОС  Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

СПО  Среднее профессиональное образование 

ОПОП  Основная профессиональная образовательная программа 

ДПО  Дополнительное профессиональное образование  
ППССЗ  Программа подготовки специалистов среднего звена 

ППКРС  Программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

ПОО  Профессиональная образовательная организация  
МТБ  Материально-техническая база 

КЦП  Контрольные цифры приема 

ТОП  Верхнее положение в рейтинге, упорядоченное по 
какому-либо показателю 

СНО  Студенческое научное общество 

ЭО  Электронное обучение 

ДОТ  Дистанционные образовательные технологии 

СЦК  Специализированный центр компетенций 

WSR  Ворлдскиллс Россия 

ОВЗ  Ограниченные возможности здоровья 

SWOT  Аналитический инструмент стратегического 
планирования 

ДЭ  Демонстрационный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт Программы развития 

смоленского областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Техникум отраслевых технологий» 
 

Наименование Программы 
развития смоленского областного 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения  
«Техникум отраслевых 
технологий» 

Программа развития смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум отраслевых 
технологий» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке Программы 

 

Приказ директора от 03.09.2020 № 107.1 

Сроки реализации Программы 

 

2021 – 2024 годы 

Нормативно-правовая основа 
разработки Программы 

 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в 
действующей редакции);  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в действующей 
редакции); 
- ФГОС СПО по реализуемым специальностям; 
- Прогноз долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года; 

- Национальный проект «Образование» от 24.12.2018;  
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 
- Перечни поручений по реализации Посланий Президента 
Российской Федерации; 
- документы Национального центра Абилимпикс; 
- документы Союза ВорлдСкиллс Россия; 
- Областной закон от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании в 
Смоленской области» (в действующей редакции); 
- Стратегия социально-экономического развития 
Смоленской области до 2030 года; 

- Областная государственная программа «Развитие 
образования и молодежной политики в Смоленской 
области» на 2014 - 2020 годы, утверждена Постановлением 
Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984; 

- Программа модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 
Смоленской области; 

- Устав техникума, утвержденный распоряжением 
Администрации Смоленской области от 29.06.2015  

№ 1043-р/адм (в действующей редакции) 
Рассмотрение Программы 
коллегиальным органом ПОО 

 

Протокол Совета техникума от 09.11.2020  № 3 



 

 

Согласование Программы: 

 

 с учредителем 

(Департамент Смоленской 
области по образованию и 
науке) 
 

 

 с Попечительским Советом 
техникума 

 

 с транспортно-

логистическим 
образовательно-

производственным 
кластером 

 

 

 

Согласование (титульный лист Программы развития), 
«____» ______________ 2020  

 

 

 

 

Протокол заседания от 06.11.2020 

 

 

Протокол заседания от 06.11.2020 

 

 

 

 

 

Дата утверждения Программы 

 

Приказ директора от 10.11.2020 № 149 

Партнеры Программы 

(в т.ч. в рамках отраслевого 
взаимодействия) 

 

Транспортно-логистичекий образовательно-

производственный кластер Смоленской области; 

Администрация муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области; 
Администрация муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

Разработчики Программы 

 

Проектная группа техникума 

Исполнители Программы 

 

Все участники образовательных отношений  

Координаторы Программы  Хнычева Д.С., заместитель начальника Департамента 
Смоленской области по образованию и науке 

Координаторы проектов 
Программы 

Павлюченкова О.Н., Глава муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области 

Богданов А.А., директор ООО «Грин Лайн», 
Давыдовский Ю.Г., директор ООО «Птицефабрика 
«Сметанино» 

Эксперты Программы Иванова А.А., начальник Центра мониторинга и анализа 

Московского филиала ФГБОУ ДПО Межрегиональный 
институт повышения квалификации специалистов 
профессионального образования; 

Царькова Е.А., заместитель начальника Управления 
развития профессионального образования ФГАОУ ВО РУТ 
МИИТ, кандидат педагогических наук; 

Станулевич О.Е., заместитель начальника Управления 
развития профессионального образования ФГАОУ ВО РУТ 
МИИТ, кандидат педагогических наук 

Консультанты Программы Новиков В.В., заместитель директора ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж» 

Миссия ПОО 

 

Техникум - отрытая профессиональная образовательная 
организация, команда которой способна модернизировать 
структуры программ обучения и их содержание для 
выстраивания гибких (модульных) траекторий освоения 



 

 

новых компетенций, осуществлять подготовку 
«мультиспециалистов», как по запросам населения, так и по 
заказам предприятий и организаций региона за счет 
постоянного развития современной образовательной среды и 
условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности, предоставлять возможности всем 
категориям граждан не только получать актуальное, 
доступное профессиональное образование, уровень которого 
подтвержден результатами независимой оценки, но и 
осваивать профессии будущего для решения задач 
инновационного развития региона. 

Видение ПОО 

 

Техникум является многопрофильным центром 
профессионального образования, где на основе сетевого 
взаимодействия осуществляется подготовка и развитие 
кадрового потенциала для  предприятий и организаций 
региона. Техникум является современной 
профессиональной образовательной организацией, 
обладающей уникальным набором образовательных 
программ и технологий, эффективной системой 
профессионального самоопределения и самореализации 
обучающихся.  

К 2025 году Техникум экономически устойчивое 
образовательное     учреждение  с узнаваемым  брендом, 
инновационными образовательными технологиями и 
методами организации образовательного процесса, 
направленными на подготовку обучающихся и выпускников, 
в соответствии с требованиями развития экономики региона 
и современными потребностями общества 

Цель Программы   Модернизация в СОГБОУ «Техникум отраслевых 
технологий» системы подготовки профессиональных 
кадров нового поколения: успешных и 
конкурентоспособных на рынке труда.  

Задачи Программы 

 

1. Создание прогрессивной материально-технической и 
учебно-методической базы по приоритетным группам 
компетенций. 
2. Создание современных условий для реализации 
основных  профессиональных образовательных программ 
СПО и расширения практики реализации программ 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования взрослого населения и 
школьников (в т.ч. Национальный проект «Демография», 
Федеральный проект «Старшее поколение»; Проект 
ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 

классов «Билет в будущее»).  
3. Создание системы профессионального 
самоопределения и самореализации обучающихся  через 
профессиональную ориентацию, целевое обучение, 
развитие талантов, трудоустройство и сопровождение их 
профессионального развития. 
4.  Укрепление кадрового потенциала, 
предполагающее обновление кадрового состава, 



 

 

стимулирование профессиональной деятельности, 
повышение квалификации и привлечение талантливых 
молодых специалистов. 

Приоритетные направления 
развития Программы 

 

1. Развитие в техникуме современной инфраструктуры 
подготовки квалифицированных кадров, соответствующей 
актуальным стандартам, требованиям передовых 
производственных технологий и направлениям социально-

экономического развития  региона. 
2. Создание условий профессионального самоопределения и 
самореализации обучающихся через профессиональную 
ориентацию, целевое обучение, развитие талантов, 
трудоустройство и сопровождение их профессионального 
развития. 
3. Создание условий профессионального самоопределения и 
самореализации обучающихся через профессиональную 
ориентацию, целевое обучение, развитие талантов, 
трудоустройство и сопровождение их профессионального 
развития. 
4. Формирование кадрового потенциала через организацию 
повышения квалификации педагогических  работников в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов  и 
компетенциями Ворлдскиллс. 

Проектная часть Программы 

(программа модернизации) 
Проект 1: Развитие  инфраструктуры образовательной 
организации для подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров  для ведущих отраслей 
экономики региона  по направлению обслуживания 
транспорта и логистики 

Проект 2: Обновление содержания воспитательной  работы 
в техникуме в соответствии с основными направлениями 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 
года, с учетом современных достижений науки на основе 
отечественных традиций 

Основные источники 
финансирования Программы 

 

1. Средства бюджета субъекта Российской Федерации  
2. Внебюджетные средства  
3. Грантовая поддержка  
4. Средства работодателей  

Объемы финансирования 
Программы 

 

1. Средства бюджета субъекта Российской Федерации –            

3 000 000,00 руб. 
2. Внебюджетные средства – 730 600,00 руб. 
3. Грантовая поддержка – 28 455 800,00 руб. 
4. Средства работодателей – 1 469 400,00 руб. 

Результаты реализации 
Программы 

 

Достижение стратегической цели Программы  к 2024 году 

Контроль за исполнением 
Программы 

 

 

- приказ директора от 03.09.2020 № 107.1 «О разработке 
Программы развития на 2021 – 2024 г.г.»; 
- дорожная карта Программы развития на 2021 – 2024 г.г.  

 

 



 

 

Раздел I. Текущее положение и анализ среды  смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Техникум отраслевых технологий» 

 

 1.1.  Результаты исполнения предыдущей Программы развития 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

Результат: 

№п/п Наименование показателя Ед.изм. Целевое 
значение 

Достигнутое 

значение 

 Обеспечение соответствия квалификаций выпускников техникума требованиям экономики 

1 Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся в течение первого года после 
окончания обучения по полученной профессии 
или специальности в их общей численности. 

% 75 55,7 

2 Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся на производства предприятий 
– социальных партнеров. 

% 25 19 

3 Доля работодателей, удовлетворенных качеством 
подготовки выпускников  

% 75 75 

4 Доля выпускников, продолживших 
профессиональное образование по выбранной 
специальности 

% 7 7 

 Создание в техникуме объективной и комплексной системы мониторинга качества 
подготовки кадров, с учетом новых показателей мониторинга 

5 Доля выпускников очной и заочной форм 
обучения, получивших дипломы с отличием 

% 2 5 

6 Число реализуемых программ, входящих в список 
ТОП – 50 и перечень чемпионата WorldSkills 

Russia 

Шт. 2 6 

7 Доля студентов, ставших победителями и 
призерами региональных и российских 
чемпионатов профессионального мастерства 
WorldSkills Russia. 

% 0,3 1 

 Развитие и совершенствование материально-технической базы 

8 Доля внебюджетных средств в общем объеме 
средств финансирования 

% 18 11 

9 Доля внебюджетных средств, направленных на 
приобретение лабораторного оборудования 

 

% 1 1 

10 Доля внебюджетных средств, направленных на 
проведение различных видов ремонтов 

% 2,0 2,0 

11 Доля учебных кабинетов и лабораторий, 
оснащенных интерактивными комплектами 
оборудования 

% 5 3 

12 Количество персональных компьютеров, 
имеющих выход в Internet 

% 69 70 

 Развитие системы воспитательной работы 

13 Доля студентов, участвующих в студенческом 
самоуправлении 

      % 30 20 



 

 

14 Доля студентов, участвующих в научно-

исследовательской деятельности 

% 4 4 

15 Доля студентов, участвующих в общественной 
деятельности 

% 55 70 

16 Охват студентов, участвующих в досуговой 
деятельности 

% 75 75 

15 Охват студентов, участвующих в спортивной 
деятельности 

% 75 75 

18 Доля студентов, состоящих на учете в ПДН % 3 2 

19 Доля студентов, совершивших преступление % 3 0,5 

 Методическая и инновационная деятельность 

20 Доля педагогов-победителей конкурсов 
профессионального мастерства 

% 1 3 

21 Доля педагогов – участников профессиональных 
конкурсов 

% 3 5 

22 Доля образовательных программ, имеющих 
полное учебно-методическое обеспечение, 
соответствующее инновационным технологиям 
обучения 

% 50 50 

23 Доля педагогических работников, занятых 
внедрением в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий и методов 
обучения, рекомендованных ФГОС СПО 

 

% 80 80 

24 Процент сформированности электронной базы 
данных фондов оценочных и диагностических 
средств для контроля сформированности 
профессиональных компетенций 

% 35 35 

 Последовательное внедрение в образовательный процесс  
практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

25 Доля основных профессиональных 
образовательных программ, реализуемых по 
дуальной форме 

% 3 3 

26 Учебно-методическое обеспечение процесса 
дуального обучения 

% 40 30 

 Формирование профессионально-ориентированной и развивающей  
образовательных сред 

27 Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, 
соревнований различных уровней в общей 
численности обучающихся 

% 15 30 

28 Доля победителей и призеров интеллектуальных, 
творческих и спортивных состязаний и конкурсов 
профессионального мастерства  регионального,  
всероссийского и международного уровней в 
общей численности обучающихся 

% 1,5 7,5 

 Развитие кадрового потенциала 

29 Доля педагогических работников, прошедших 
стажировки на профильных предприятиях 

% 50 50 

30 Доля педагогических работников, прошедших  
повышение квалификации 

% 95 95 

31 Доля преподавателей в возрасте до 35 лет % 17 37 

32 Отношение средней заработной платы 
преподавательского состава к средней заработной 

% 90 116,7 



 

 

плате в регионе 

  1. Положительные результаты: 

 1.1.  В соответствии с планом: 
 Доля выпускников, продолживших профессиональное образование по выбранной 

специальности; 
 Охват студентов, участвующих в спортивной деятельности; 
 Охват студентов, участвующих в досуговой деятельности; 
 Доля основных профессиональных образовательных программ, реализуемых по 

дуальной форме; 
 Доля педагогических работников, занятых внедрением в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий и методов обучения, рекомендованных 
ФГОС СПО; 

 Доля педагогических работников, прошедших стажировки на профильных 
предприятиях; 

 Доля педагогических работников, прошедших  повышение квалификации. 
 1.2. Выше запланированного: 

 Доля выпускников очной и заочной форм обучения,   получивших дипломы с 
отличием составляет 5%,  что выше на 2 % запланированного показателя 
(показатель 5); 

 Число реализуемых программ, входящих в список ТОП – 50 и перечень чемпионата 
WorldSkills Russia на 4% выше запланированного; 

 Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, соревнований различных уровней в 
общей численности обучающихся составил 1 %, что на 0,5 % выше 
запланированного показателя; 

  Доля победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных 
состязаний и конкурсов профессионального мастерства  регионального,  
всероссийского и международного уровней в общей численности обучающихся 
выше запланированного уровня в 5 раз; 

 Доля педагогов – участников профессиональных конкурсов и  доля педагогов-

победителей конкурсов профессионального мастерства выше запланированного 
уровня на 2  %; 

 Отношение средней заработной платы преподавательского состава к средней 
заработной плате в регионе, %; 

 Доля преподавателей в возрасте до 35 лет, % выше запланированного показателя на 
20%; 

 Доля студентов, состоящих на учете в ПДН снижается и составляет 2%, что ниже 
запланированного показателя на 1%. 

 2. Отрицательные результаты (точки роста или зоны развития): 

  Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение первого года 
после окончания обучения по полученной профессии или специальности в их общей 
численности,  55,7 % , что ниже запланированного    на 19,3%. 

 Доля внебюджетных средств в общем объеме средств финансирования ниже 
запланированной на 7% ; 

 Доля студентов, участвующих в студенческом самоуправлении, 20 %,что ниже 
запланированного на 10%. 

 

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения Программы развития 
(модернизации) СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» на 2018 – 2020 

годы 



 

 

 

Цель 
Программы 

Создание условий для формирования системы подготовки 
высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий, обеспечивающей 
устранение дефицита рабочих кадров на региональном рынке труда 

Задачи 
Программы 

1. Дальнейшее формирование современной материально-технической базы 
техникума.  

2. Развитие кадрового потенциала с учетом требований профессиональных 
стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». 

 3. Расширение перечня специальностей и профессий, востребованных на рынке 
труда, в том числе из списка наиболее перспективных и востребованных (ТОП-

50).  

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с 
применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям.  

5. Развитие инфраструктуры техникума, через расширение и поиск новых 
механизмов сотрудничества с ведущими предприятиями Смоленской области, 
профессиональными образовательными организациями региона, высшими 

учебными заведениями и учреждениями общего образования.  

6. Обеспечение условий доступной среды для успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся.  

7. Развитие системы воспитательной работы, способствующей духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому, правовому, трудовому, 
экологическому и социальному воспитанию обучающихся. 

 8. Расширение доступности профессионального образования в условиях 
обеспечения «безбарьерной» образовательной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Показатели 

Наименование ключевых показателей Ед. изм. Целевое 
значение 

Достигнутое 
значение 

Численность выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

Чел. 35 0 

Количество специализированных центров 
компетенций в субъектах Российской 
Федерации, аккредитованных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

Чел. 1 0 

Количество созданных центров 
демонстрационного экзамена 

Ед. 2 1 

Повышение квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения, 
реализующих образовательные программы 
СПО, в том числе по профессиям и 

Чел. 54 

 

54 



 

 

специальностям из перечня ТОП-50 в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс, 
всего 

Численность преподавателей и мастеров 
производственного обучения системы СПО, 
прошедших обучение в Академии 
Ворлдскиллс Россия, ежегодно 

Чел. 4 8 

Численность преподавателей и мастеров 
производственного обучения системы СПО – 

экспертов демонстрационного экзамена, всего 

Чел. 5 13 

Численность педагогических кадров 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения системы СПО – 

экспертов Ворлдскиллс, ежегодно 

Чел. 2 2 

Численность студентов очной формы 
обучения, принятых на обучение по 
программам СПО по профессиям/ 
специальностям из перечня ТОП-50 в 
соответствующем году 

Чел. 175 175 

Количество учебных полигонов Чел. 4 5 

Количество новых ученических мест/ 
учебных постов 

% 25 25 

Количество реализуемых программ 
профессиональной подготовки 
(переподготовки) по профессиям и программ 
ДПО в форме дистанционного и цифрового 
(электронного) обучения в том числе для 
инвалидов и лиц с ОВЗ   

Ед. 6 6 

Численность обучающихся, принятых на 
обучение по договорам на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам, программам профессионального 
обучения, ежегодно 

Чел. 340 380 

 Количество обучающихся, осваивающих 
образовательные программы в форме 
дуального обучения 

Чел 75 75 

Количество реализуемых программ 
дополнительного профессионального 
образования взрослого населения, программ 
профессиональной подготовки 
(переподготовки) кадров в соответствии с 
ТОП-50 и ТОП – Регион 

Ед. 14 14 

Численность обучающихся, охваченных в 
создании воспитательного пространства 
техникума для формирования духовно 
богатой, физически здоровой, социально 
активной, творческой личности, ежегодно 

Чел. 700 700 

Количество программ, реализованных для 
формирования и развития социальной и 
персональной компетенции ресурсов 
личности, ежегодно 

Ед. 3 3 

Количество созданных центров в техникуме 
при реализации воспитательной программы 
техникума по приоритетным направлениям 

Ед. 1 2 



 

 

Количество студенческих отрядов, созданных 
в воспитательном пространстве техникума 

Ед. 2 2 

Полученные 
результаты 

1. Региональная субсидия в целях реализации мероприятий на обновление 
материально-технической базы техникума 

2. Получен грант Министерства образования и науки РФ (просвещения) в рамках 
реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической 
базы.  

 

Вывод к п. 1.1.:  В целом наблюдается положительная динамика реализации 
программных мероприятий.  Также выполнены задачи и направления,  не 
предусмотренные Программой: 

- обучение граждан предпенсионного возраста, обучение безработных граждан 
и др.; 

 - обучение лиц, пострадавших от последствий распространения 
коронавирусной инфекции; 

- расширение спектра образовательных услуг. 
В новой  Программе  определены точки роста, достижение которых 

планируется осуществить за счет детального анализа рисков и возможностей, 

увеличения сетевого партнерского взаимодействия и взаимовыгодного 
использования ресурсов друг друга, расширения форм образовательной активности 
в регионе. 

 

Таблица 1.1.2. Темпы роста доходов от реализации образовательных программ 
по типам конечных потребителей 

 

Тип конечных 
потребителей 

Источник 
финансового 
обеспечения 

Образовательная 
программа 

Доход  
2019,  

тыс. руб. 

Доход 
2020, 

 тыс. руб.  
(с учетом 
прогнозир

уемого) 

2021 

 
 

 

 
 

 

2022 2023 2024 Темпы 
роста 

% 

Наименование/ 
укр. группа 

Тип 

(ДО/ОО
П / 

ДПО/П
О) 

Обучающиеся 
по программам 

СПО 

 

ГЗ 

программа 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 

ОПОП 
17891,7 16078,9 16078,9 16078,9 16078,9 16078,9 

 

ОУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Обучающиеся 
по программам 

СПО 

 

ГЗ 

 

программа 
подготовки 

квалифициров
анных 

рабочих, 
служащих 

ОПОП 
18753,3 20076,4 20076,4 20076,4 20076,4 20076,4 

 

ОУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Слушатели  

 

ГЗ 

 

  программа 

профессиональ
ной 

подготовки по 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

 

ПО 

7629,1 6710,2 6710,2 6710,2 6710,2 6710,2 

 

ОУ 4463,2 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 

 

Слушатели  

ГЗ   программа 

профессиональ
ной 

переподготовк
и по 

профессиям 

ПО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОУ 191,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 

 



 

 

рабочих, 
должностям 
служащих 

Слушатели  

ГЗ программа 

повышения 
квалификации 

по профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих 

ПО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОУ 460,9 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 

Слушатели  
ГЗ программы 

повышения 
квалификации 

ДПО 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОУ 149,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5  

Слушатели  

ГЗ программы 
профессиональ

ной 
переподготовк

и 

ДПО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОУ 180,0 213,0 213,0 213,0 213,0 2130, 
 

иное          

 

 

Таблица 1.1.3. Структура доходов, полученных от реализации образовательных 
программ  

 

№ 
Наименование образовательной 

программы 

Общие поступления за 
2019 (по всем источникам 

финансового 
обеспечения), тыс.руб. 

Доля в общем 
доходе ООРП 

СПО, % 

1. 
программа подготовки специалистов 
среднего звена (ОПОП) 17 891,7 36.0 

2. 

программа подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих (ОПОП) 

18 753,3 37,7 

3. 

программа профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (ПО) 

12 092,3 24,3 

4. 

программа профессиональной 
переподготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих (ПО) 

191,0 0,4 

5. 

программа повышения квалификации 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих (ПО) 

460,9 0,9 

6. 
программы повышения квалификации 

(ДПО) 149,5 0,3 

7. 
профессиональной переподготовки 

(ДПО) 180,0 0,4 

Итого: 49 718,7 100,0 

 

 

1.2.  Аналитическая записка. Текущее положение СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий». Анализ сильных и слабых сторон 

 

1.2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» 

 



 

 

В настоящее время в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности техникум реализует 13 ОПОП СПО, 15 программ 

ПО, программы ДПО. До конца 2021 года будет получена лицензия на реализацию 

ОПОП по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

С целью обеспечения качественной подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО (ТОП-50) и 

компетенциям Ворлдскиллс Россия в области обслуживания транспорта и 

логистики, заключено соглашение о сотрудничестве с государственным автономным 

профессиональном образовательным учреждением «Ульяновский авиационный 

колледж-МЦК». 

На базе Организации созданы и осуществляют свою деятельность: 

региональный Центр методического обслуживания подготовки водителей 

автотранспортных средств «Смоленск - водитель», две конкурсные площадки 

проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия), в том числе по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», центр компетенции «Абилимпикс» по направлению «Ремонт и 

обслуживание автомобилей», региональные учебно-методические объединения по 

укрупненным группам специальностей: 23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта, 35.00.00. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство. Организация является центром 

кластерного развития образовательно-производственного транспортно-

логистического кластера. В рамках кластера реализуется государственно-частное 

партнерство с работодателями транспортно-логистической отрасли. 

Организация является ЦПДЭ, аттестованным по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

В техникуме ведется профориентационная работа в области транспорта и 

логистики – разработаны и реализуются индивидуальные образовательные 

траектории в области предпрофильной подготовки обучающихся 8-9 классов в 



 

 

рамках сетевого взаимодействия, а также проект с дошкольными образовательными 

учреждениями района по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо». 

Организация активно сотрудничает с Республиканским институтом развития 

образования Республики Беларусь в рамках профориентации, трансляции 

передового опыта и является партнером совместной подготовки кадров в сфере 

транспортно-логистической отрасли. 

Общественная составляющая управления Организации представлена 

Попечительским советом, созданным на основании требований п. 5.9 Устава 

Организации, утвержденного 29.06.2015№ 1043-р/адм. Состав Совета включает 

более 50% членов, являющихся представителями реального сектора экономики. 

За предшествующие пять лет Организация участвовала в реализации 

следующих программ и/или проектов федерального международного уровней: 

Международный проект «Автотрезвость» в Смоленской области; Международный 

проект профориентации и раннего самоопределения школьников 

(допрофессиональной и профессиональной подготовки); федеральный проект 

«Методическое и информационное сопровождение деятельности федеральных 

учебно-методических объединений СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям СПО». 

Сотрудники учреждения привлекались к проведению экспертизы примерных 

основных образовательных программ по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям по ТОП -50; участвовали в 

обсуждении предложений по доработке организационно - методической модели 

проведения государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного 

экзамена для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Является официальным 

партнером ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет» по федеральной инновационной площадке «Федеральный центр 

компетенций педагогических работников учреждений среднего профессионального 

образования в области онлайн-обучения в рамках следующего мероприятия проекта: 

«Проведение профессионально-общественного обсуждения возможностей онлайн-

обучения и тиражирования лучших педагогических практик»;организатором 



 

 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся Смоленской области по специальностям СПО по 

укрупненной группе специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство; площадкой проведения Открытых региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Смоленской 

области (2017-2020 гг.) по двум компетенциям, в том числе по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; площадкой проведения 

регионального отборочного этапа Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по 

направлению «Ремонт и обслуживание автомобилей»; площадкой мероприятий, 

проводимых в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+»; площадкой 

проведения региональной с международным участием научно-практической 

конференции «Старт в науку». В соответствии с протоколом Союза от 

29.03.2019№07/03-2019 техникум вошел в реестр потенциальных поставщиков 

товаров, работ, услуг, прошедших предварительный квалификационный отбор и на 

основании приглашения к сотрудничеству, направленного Союзом, проводилось 

обучение граждан предпенсионного возраста по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Парикмахерское искусство».  

Преподаватели и мастера производственного обучения регулярно проходят 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку, профессиональные 

стажировки, в том числе и международные. Количество педагогических 

сотрудников прошедших повышение квалификации в Академии Ворлдскиллс 

Россия составляет 15%.  

За период 2018-2020 гг. Организацией обучено: 3 эксперта с правом проведения 

регионального Чемпионата «Ворлдскилс Россия», 11экспертов демонстрационного 

экзамена, 5 сотрудников имеют сертификат об успешном прохождении онлайн-

курса Фьюческиллс. В Организации ведется целенаправленная подготовка 

педагогических работников к взаимодействию с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью. Регулярно преподаватели и мастера производственного обучения, 

осуществляющие профориентацию и консультирование лиц с инвалидностью и 



 

 

ОВЗ, проходят дополнительную подготовку и повышение квалификации по данному 

направлению.  

Обучающиеся Организации регулярно участвуют и занимают призовые места в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

Стратегическое партнерство с работодателями осуществляется на основе 

договоров и соглашений о сотрудничестве. Основными направлениями партнерства 

являются: совместное участие в сетевой форме реализации образовательных 

программ, процедуре оценки качества подготовки специалистов; привлечение 

работодателей к реализации ОПОП, ДПП; проведение совместных мероприятий, в 

том числе профориентационных, организация стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Осуществляется подготовка кадров для ведущих предприятий Смоленской 

области по заявленным компетенциям согласно договорам об оказании услуг по 

реализации образовательных программ. 

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий» 

 

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (балльная оценка 
значимости) 

№ 
п/п 

Определение 
сильных 

и слабых сторон 
ПОО 

Сильные стороны 

Балльная 
оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Балльная 
оценка 

значимос
ти 

(1-10) 

1. Образовательная 
деятельность  

1. Наличие лицензии, 
реализация программ, 
входящих в перечень 
ТОП-50, ТОП-Регион 

8 1. Наличие профессии, не 
входящей в перечень 
ТОП-50, ТОП-Регион 

4 

2. Увеличение количества 
обучающихся по 
приоритетным 
профессиям и 
специальностям ТОП-50 

8 2. Отсутствие надежного 
анализа потребности в 
кадрах на уровне региона 

6 

3. Увеличение участников 
международных 
олимпиад и конкурсов 
профессионального 
мастерства 

10 3. Отсутствие достойных 
результатов в рейтинге 
образовательных 
результатов  

8 

4. Участие выпускников в 
демонстрационном 
экзамене по 

8 4. Отсутствие 
выпускников прошедших 
независимую оценку 

4 



 

 

международным 
стандартам и 
регламентам, в 
независимой оценке 
качества подготовки 

квалификаций, 
отсутствие организаций 
проводящих независимую 
оценку по направлениям 
подготовки в  техникуме 

5. Возможность 
трудоустройства 
выпускников  по 
профессии/ 
специальности, наличие в 
регионе большого 
количества рабочих мест 

8 5. Отсутствие достойных 
мест для трудоустройства 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

6 

6. Наличие программ  
ПО, ДПО, программ ПП, 
востребованных на рынке 
труда 

6 6. Низкая скорость 
разработки «коротких 
программ» под запрос 
рынка труда 

6 

7. Реализация программ  
ПО, ДПО, программ ПП, 
востребованных на рынке 
труда 

6 7. Большая конкуренция  
на рынке 
образовательных услуг 
для взрослых, невысокие 
доходы населения. 

8 

8. Получение  доходов от 
обучения взрослого 
населения, возможность 
вкладывать в новые 
направления 

6 8. Слабая проработка 
дистанционного обучения 
для взрослого населения, 
профессии практико-

ориентированные, 

требуются практические 
навыки. Дорогостоящие 
программы обучения. 

8 

9. Практика 
профессиональной 
ориентации (участие в 
проекте «Билет в 
будущее») 

8   

2. Инфраструктур
а 

1. Приспособленность  
инфраструктуры для 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

6 1. Отсутствие 
возможности 
организации доступной 
среды  во всех  учебных 
зданиях и общежитиях 
ПОО 

8 

2. Достаточное 
количество площадей для 
создания мастерских в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
Ворлдскиллс 

 2. Дорогостоящее 
содержание объектов 
недвижимости, в 
условиях их постоянной 
максимальной 
эксплуатации, повышения 
тарифов и введения 
новых требований 

 

 8 3. Наличие 
территориально 
удаленных филиала и 
отделения 

10 

3. 
Партнеры и 
сетевое 
взаимодействие 

1. Пул партнерских 
организаций 

8 1. Недостаточная 
заинтересованность 
предприятий 

6 

2. Партнерство с 8 2. Недостаточно развита 8 



 

 

общеобразовательными 
организациями, 
организациями ВО, ПОО. 

практика наставничества 

3. Наличие баз практик 
для обучающихся 

8 3. Низкая мотивация 
работников предприятий 
к участию в 
образовательном 
процессе 

6 

4. Развитое 
международное 
сотрудничество  

4 4. Финансовые проблемы 

ПОО 

8 

5. Базовая организация 
кластера 

8 5. Недостаток обратной 
связи от участников 
Кластера 

8 

4. Кадровый 
потенциал 

1. Высококвалифи-

цированный  
педагогический состав 

 

 

10 1. Консервативный 
подход некоторых 
педагогов по отношению 
к изменению системы 
обучения (может вызвать 
трудности при освоении 
программ профессий 
будущего) 

8 

2. Наличие 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения, прошедших 
подготовку и имеющих 
сертификаты экспертов 
демонстрационного 
экзамена, экспертов 
чемпионатов 
профессионального 
мастерства WorldSkills,, 
Абилимпикс 

8 2. Низкая доля 
преподавателей и 
мастеров из числа 
действующих работников 
предприятий 

6 

3. Привлечение 
работников ВУЗов и 
профильных организаций 
к реализации программ 

7 3. Зависимость от 
ключевых работников 

9 

4. 100%  педагогических 
работников 
систематически 
повышают квалификацию  

10 4. Высокая нагрузка, 
интенсивность и 
многофункциональность  

работы сотрудников 

8 

5. Сформирована система 
стажировок на 
профильных 
предприятиях 

8 5. Отсутствие 
возможности длительной 
стажировки 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения на 
производстве, в 
организациях 
работодателей, за 
рубежом 

6 

6. Сотрудники техникума  
являются членами 

8 6. Недостаточно 
преподавателей 

 



 

 

экспертных сообществ и  
групп 

профессионального цикла 
и мастеров 
производственного 
обучения, имеющих опыт 
работы по профилю 
преподаваемых 
дисциплин 

3. Финансы 1. Конкурентная 
стоимость ДПО и 
профессионального 
обучения 

 

10 1. Недостаточные 
вложения в материально-

техническую базу 

8 

2. Результативное участие 
в федеральных и 
региональных проектах и 
программах 

10 2. Ограничение 
возможностей получения 
грантовой поддержки 
через участие ПОО в 
федеральных программах 
и проектах по причине 
обязательного 
софинансирования 
проекта на уровне 
региона (дотационный 
регион) 

8 

3. Привлечение денежных 
средств работодателей, 
меценатов и спонсоров 

7 3. Точечная и 
недостаточная 
спонсорская помощь 

10 

4. Высокая по региону 
средняя заработная плата 

 4. Риск сокращения 
бюджетного 
финансирования 

 

5. Увеличение доли 
внебюджетных доходов 
от реализации программ 
ПО и ДПП  

 5. Использование 
внебюджетных средств 
преимущественно на 
заработанную плату 
сотрудников. Низкая доля 
вложений в ремонт 
помещений 

 

4. Материально-

техническая база 

1. Достигнуто 85 % 
соответствие 
инфраструктурным 
листам союза 
Ворлдскиллс Россия по 2 
компетенциям 

 

8 1. Постоянно 
обновляющиеся ИЛ по 
компетенциям 

 

5. Менеджмент 1. Профессиональный 
административный состав  

10 1. Недостаточный 
административный штат 

8 

2. Постоянное повышение 
и расширение 
профессиональных 
компетенций  

10 2. Агрессивная 
интенсификация труда 

10 

3. Активное участие в 
работе 
профессиональных 
сообществ, союзов и 
объединений 

8 3. Многовекторность 
курируемых вопросов 

8 

4. Широкое сетевое 
взаимодействие, 

8   



 

 

кластерное и партнерское 
сотрудничество  

6. 

Маркетинг 

 

 

 

  1. Недостаточные 
вложения в рекламу и 
брендинг 

8 

 

 

 2. Отсутствие 
фирменного стиля 

8 

 

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (балльная оценка 
значимости) 

 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

1. Наличие лицензии, реализация программ, 
входящих в перечень ТОП-50, ТОП-Регион 

1. Наличие профессии, не входящей в перечень ТОП-

50, ТОП- Регион 

2. Увеличение количества обучающихся по 
приоритетным профессиям и специальностям 
ТОП-50 

2. Отсутствие надежного анализа потребности в 
кадрах на уровне региона 

3. Увеличение участников международных 
олимпиад и конкурсов профессионального 
мастерства 

3. Отсутствие достойных результатов в рейтинге 
образовательных результатов  

4. Участие выпускников в демонстрационном 
экзамене по международным стандартам и 
регламентам, в независимой оценке качества 
подготовки 

4. Отсутствие выпускников прошедших независимую 
оценку квалификаций, отсутствие организаций 
проводящих независимую оценку по направлениям 
подготовки в  техникуме 

5. Возможность трудоустройства выпускников  
по профессии/специальности, наличие в регионе 
большого количества рабочих мест 

5. Отсутствие достойных мест для трудоустройства 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

6. Наличие программ  ПО, ДПО, программ ПП, 
востребованных на рынке труда 

6. Низкая скорость разработки «коротких программ» 
под запрос рынка труда 

7. Реализация программ  ПО, ДПО, программ 
ПП, востребованных на рынке труда 

7. Большая конкуренция  на рынке образовательных 
услуг для взрослых, невысокие доходы населения. 

8. Получение  доходов от обучения взрослого 
населения, возможность вкладывать в новые 
направления 

8. Слабая проработка дистанционного обучения для 
взрослого населения, профессии практико-

ориентированные, требуются практические навыки. 
Дорогостоящие программы обучения. 

9. Практика профессиональной ориентации 
(участие в проекте «Билет в будущее») 

9. Отсутствие возможности организации доступной 
среды  во всех  учебных зданиях и общежитиях ПОО 

10. Приспособленность  инфраструктуры для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

10. Дорогостоящее содержание объектов 
недвижимости, в условиях их постоянной 
максимальной эксплуатации, повышения тарифов и 
введения новых требований 

11 Достаточное количество площадей для 
создания мастерских в соответствии с 
требованиями ФГОС и Ворлдскиллс 

11. Наличие территориально удаленных филиала и 
отделения 

12. Пул партнерских организаций 12. Недостаточная заинтересованность предприятий 

13. Партнерство с общеобразовательными 
организациями, организациями ВО, ПОО. 

13. Недостаточно развита практика наставничества 

14. Наличие баз практик для обучающихся 14. Низкая мотивация работников предприятий к 
участию в образовательном процессе 

15. Развитое международное сотрудничество  15. Финансовые проблемы ПОО 

16. Базовая организация кластера 16. Недостаток обратной связи от участников 
Кластера 



 

 

17. Высококвалифицированный  педагогический 
состав 

 

 

17. Консервативный подход некоторых педагогов по 
отношению к изменению системы обучения (может 
вызвать трудности при освоении программ профессий 
будущего) 

18. Наличие преподавателей и мастеров 
производственного обучения, прошедших 
подготовку и имеющих сертификаты экспертов 
демонстрационного экзамена, экспертов 
чемпионатов профессионального мастерства 
WorldSkills, Абилимпикс 

18. Низкая доля преподавателей и мастеров из числа 
действующих работников предприятий 

19. Привлечение работников ВУЗов и 
профильных организаций к реализации программ 

19. Зависимость от ключевых работников 

20. 100%  педагогических работников 
систематически повышают квалификацию  

20. Высокая нагрузка, интенсивность и 
многофункциональность  работы сотрудников 

21. Сформирована система стажировок на 
профильных предприятиях 

21. Отсутствие возможности длительной стажировки 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения на производстве, в организациях 
работодателей, за рубежом 

22. Сотрудники техникума  являются членами 
экспертных сообществ и  групп 

22. Недостаточно преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного обучения, 
имеющих опыт работы по профилю преподаваемых 
дисциплин 

23. Конкурентная стоимость ДПО и 
профессионального обучения 

 

23. Недостаточные вложения в материально-

техническую базу 

24. Результативное участие в федеральных и 
региональных проектах и программах 

24. Ограничение возможностей получения грантовой 
поддержки через участие ПОО в федеральных 
программах и проектах по причине обязательного 
софинансирования проекта на уровне региона 
(дотационный регион) 

25. Привлечение денежных средств 
работодателей, меценатов и спонсоров 

25. Точечная и недостаточная спонсорская помощь 

26. Высокая по региону средняя заработная плата 26. Риск сокращения бюджетного финансирования 

27. Увеличение доли внебюджетных доходов от 
реализации программ ПО и ДПП  

27. Использование внебюджетных средств 
преимущественно на заработанную плату 
сотрудников. Низкая доля вложений в ремонт 
помещений 

28. Достигнуто 85 % соответствие 
инфраструктурным листам союза Ворлдскиллс 
Россия по 2 компетенциям 

 

28. Постоянно обновляющиеся ИЛ по компетенциям 

29. Профессиональный административный состав  29. Недостаточный административный штат 

30. Постоянное повышение и расширение 
профессиональных компетенций  

30. Агрессивная интенсификация труда 

31. Активное участие в работе 
профессиональных сообществ, союзов и 
объединений 

31. Многовекторность курируемых вопросов 

32. Широкое сетевое взаимодействие, кластерное 
и партнерское сотрудничество  

32. Недостаточные вложения в рекламу и брендинг 

 33. Отсутствие фирменного стиля 

 

 

 



 

 

1.3.  Перспективы развития экономики региона, рынка работодателей и 
образовательных программ (в т.ч. в контексте сетевого взаимодействия), 

вызовы для СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий». Анализ 
возможностей и угроз 

 

1.3. Перспективы социально-экономического развития Смоленской 
области 

 

Анализ Стратегии социально-экономического развития Смоленской области 
до 2030 года, позволил сформировать векторы перспектив. 

Так, прогноз социально-экономического развития Смоленской области на 
2021-2024 годы разработан на основе сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации, с учетом целей, поставленных Президентом 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»), стратегии социально-экономического развития 
Смоленской области с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 
политики региона, с учетом региональных проектов, а также ориентиров и 
приоритетов региональной экономической политики. 

Прогноз социально-экономического развития Смоленской области на 2021-

2024 годы разработан на основе сценарных условий функционирования экономики 
Российской Федерации, с учетом целей, поставленных Президентом Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»), стратегии социально-экономического развития Смоленской 
области с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики региона, 
с учетом региональных проектов, а также ориентиров и приоритетов региональной 
экономической политики. 

Смоленская область - одна из западных областей Российской Федерации , 

расположена в центральной части Восточно -Европейской (Русской) равнины. 
Площадь области составляет 49 778 квадратных километров , что сопоставимо с 
территориями Дании , Швейцарии, Голландии. С областью граничат Московская, 
Калужская, Брянская, Псковская и Тверская области Российской Федерации, 
Витебская и Могилевская области Республики Беларусь. 

Смоленская область занимает выгодное экономико-географическое и 
транспортное положение, пересекается железнодорожными и автомобильными 
магистралями, соединяющими западную границу Российской Федерации с ее 
столицей – Москвой, имеет выход в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Смоленская область – форпост России на западном направлении. Областной центр – 



 

 

город Смоленск, находится на расстоянии 365 км от Москвы и 329 км от Минска. 
Через Смоленск проходит кратчайший путь из Центральной России в Западную 
Европу: расстояние от Смоленска до Берлина – 1 470 км. 

Климат Смоленской области характеризуется как континентальный климат 
умеренных широт . Воды представлены поверхностными и подземными 
источниками, к которым относятся реки и несколько сотен озер , искусственные 
водоемы. Главной рекой является река Днепр, протяженность которой по территории 
Смоленской области составляет 504 км.  

Минерально-сырьевая база Смоленской области представлена 30 видами 
полезных ископаемых, имеющих осадочное происхождение. Детально разведаны 
около 30 месторождений суммарным запасом 400 млн.т. Распространены 
поверхностные залежи торфа, насчитывается 1 154 месторождения с общими 
запасами более 300 млн.т, особенно массивные находятся в Духовщинском и 
Руднянском районах. Насчитывается 233 месторождения сапропелей с общими 
запасами 170 млн.т. Разведаны месторождения каменной соли с прослойками 
калийных солей и фосфоритов (общие запасы до 10 млн.т). Повсеместно 
распространены известковые туфы, общий запас которых около 7 млн.т, известняки 
(общие запасы 2,4 млн.м³). 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 2 121,6 тыс. га, общий запас 
древесины на корню – 308,6 млн м3. По Смоленской области протекает 1 149 рек, 
имеется 160 озер и 4 водохранилища, разведаны и широко используются 
56 месторождений пресных подземных вод, открыты 12 месторождений сульфатно-

кальциево-магниевых минеральных вод. 
Смоленская область обладает значительным туристско-рекреационным 

потенциалом для развития как внутреннего, так и въездного туризма. На территории 
региона расположены уникальные природные комплексы : национальный парк 
«Смоленское Поозерье», природный парк «Гагаринский», 13 государственных 
биологических заказников, протекает от своего истока река Днепр, насчитывается 
больше сотни озер, в том числе ледниковых. Среди значительных объектов 
туризма – крепостная стена и древние церкви Смоленска, Вяземский кремль, 
археологический комплекс Гнездовские курганы, городище древнего Вержавска, 
историко-художественный заповедник «Талашкино», музей-заповедник семьи 
Грибоедовых «Хмелита», усадьба М.И. Глинки Новоспасское, мемориальный музей 
Ю.А. Гагарина, государственный мемориальный комплекс «Катынь», дворянские 
усадьбы, связанные с фамилиями великих полководцев, государственных деятелей, 
известных представителей русской культуры и науки. На территории Смоленской 
области расположено 4 292 памятника истории и культуры, работает около 
60 музеев. 

В состав Смоленской области входят 257 муниципальных образований, в том 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84


 

 

числе 2 городских округа, 25 муниципальных районов.  

В регионе по состоянию на начало 2018 года проживало 949,3 тыс. человек, 
что составляет 0,64% населения России и 2,4% населения ЦФО. По численности 
населения Смоленская область занимает 57-е место среди регионов России и 

16-е место среди регионов ЦФО . Областной центр – город Смоленск (городской 
округ)  с численностью населения 330,0 тыс. человек. Крупнейшими городами 
региона являются Вязьма (52,5 тыс. чел.), Рославль (50,1 тыс. чел.), Ярцево 
(44,1 тыс. чел.), Сафоново (42,1 тыс. чел.), Гагарин (29 тыс. чел.), Десногорск 
(27,8 тыс. чел.). 

Городское население составляет 72% от общей численности населения 
области, плотность населения – 22,7 человека на 1 кв.км. В столице региона, городе 
Смоленске, проживает 34,8 % населения области. 

Область практически мононациональна: русские составляют более 94 % 

населения. 

 

Рис.  Административно-территориальное устройство Смоленской области 

 

Регион обладает уникальным транспортно-логистическим потенциалом. 
Область напрямую связана с крупными агломерациями Евразийского 
экономического союза: Московской (19,5 млн. человек), Минской 
(2,6 млн. человек). На территории Смоленской области действуют восемь 



 

 

таможенных постов. 
По территории Смоленской области проходит часть второго 

Панъевропейского транспортного коридора (РЕ2 «Восток – Запад»: Берлин – 

Познань – Варшава – Брест – Минск – Смоленск – Москва – Нижний Новгород), 
который обеспечивает значительную часть товарооборота России и государств 
Европейского союза. Ведется работа по расширению транспортной инфраструктуры 
транспортного коридора «Север – Юг» (автомагистраль Шанхай – Гамбург). Его 
строительство запланировано в Шумячском, Рославльском, Монастырщинском, 
Хиславичском и Краснинском районах. 

Крупнейшими транспортными узлами области являются города Смоленск, 
Вязьма и Рославль, находящиеся на пересечении железнодорожных и 
автомобильных магистралей, располагающие мощными логистическими 
комплексами с подъездными путями и сортировочными узлами. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей, проходящих по территории 
области, составляет 1 156,4 км. По протяженности железнодорожных путей 
Смоленская область занимает третье место в ЦФО после Московской (2 199,9 км) и 
Тверской (1 802,7 км) областей. Основная железнодорожная двухпутная 
электрифицированная магистраль Москва – Минск – Брест проходит через города 
Гагарин, Вязьму, Сафоново, Ярцево и Смоленск. 

  
 Рис. Ключевые транспортные коридоры Смоленской области 

 

Автодорожную сеть Смоленской области формируют федеральные и 



 

 

региональные автомобильные дороги общего пользования. По территории региона 
проходят следующие автомобильные дороги общего пользования федерального 
значения: 

- М1 «Беларусь» – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 
Брест) с подъездом к г. Смоленску; 

- Р120 Брянск – Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, 
на Витебск) с подъездом к г. Смоленску; 

- А130 Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой 
Беларусь (на Бобруйск, Слуцк). 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального и межмуниципального значения на территории 
Смоленской области составляет 24 076 км. Плотность сети данных автомобильных 
дорог – 308 км на 1000 км2. По протяженности автомобильных дорог Смоленская 
область занимает четвертое место в ЦФО после Московской (39 608 км), Тверской 
(33 950 км) и Воронежской (29 035 км) областей. 

По территории Смоленской области проходят высоковольтный энергомост 
«Россия – Республика Беларусь – Западная Европа», мировая волоконно-оптическая 
телекоммуникационная магистраль, газопровод «Ямал – Европа» и 4 нитки 
транзитного газопровода «Сияние Севера», доставляющие природный газ из Сибири 
в Западную Европу и Республику Беларусь. 

Смоленская энергосистема ежегодно производит свыше 20 млрд. кВт∙ч 
электроэнергии и занимает по данному показателю четвертое место в ЦФО после 
города Москвы, Тверской и Тульской областей. На Смоленскую область приходится 
1/10 объема  производства электроэнергии ЦФО. 

Состав энергетического комплекса Смоленской области приведен в таблице. 
Таблица   

№ 

п/п 

Наименование Установленная 
электрическая 

мощность, МВт 

1. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Смоленская атомная станция» 

3 000 

2. Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 630 

3. Филиал ОАО «Квадра» – «Западная генерация», 
производственное подразделение «Смоленская 
ТЭЦ-2» 

275 

4. ООО «Дорогобужская ТЭЦ» 90 

Итого  3 995 

Установленная мощность электрических станций превышает максимальный 
уровень потребления мощности в 3–4 раза. Все электростанции Смоленской области 
поставляют электрическую энергию на оптовый рынок. 



 

 

Газоснабжение Смоленской области осуществляется по газопроводам-отводам 
от магистральных газопроводов (МГВД) «Ямал – Европа» и «Торжок - Минск - 

Ивацевичи» общей протяженностью 1 060 км. Редуцирование и подача газа 
потребителям осуществляется на 28 газораспределительных станциях. Система 
газоснабжения региона обеспечивает почти 70%-ный уровень газификации, что 
сопоставимо со среднероссийскими показателями. 

Регион обладает развитой инфраструктурой связи, позволяющей 
удовлетворить информационные потребности бизнеса и населения. Осуществляют 
деятельность 4 федеральных оператора сотовой связи. Полный спектр услуг 
местной телефонной связи общего пользования и передачи данных оказывает 
Смоленский филиал ПАО «Ростелеком». 

 

Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития 
субъектов Российской Федерации  

 

№ 
п/п 

Показатель Наличие или 
отсутствие показателя 

1 Перспективные экономические специализации субъектов 
Российской Федерации 

(см. Приложение №1 «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025») 

в наличии  
 

 

2 Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации 

(см. Приложение №2 «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025») 

в наличии 

 

3 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) 

отсутствует 

4 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) 

отсутствует 

5 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) 

в наличии 

6. Принадлежность  к перспективным минерально-сырьевым и 
агропромышленным центрам 

(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного развития 

отсутствует 



 

 

Российской Федерации на период до 2025», раздел IV) 

7. 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) 

отсутствует 

8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим 
территориям Российской Федерации 

(см. Приложение №4 «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025» раздел I) 

отсутствует 

9. Принадлежность к приграничным геостратегическим 
территориям  Российской Федерации  
( см. Приложение №4 «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025», раздел II) 

в наличии 

 

Вывод к таблице 1.3.1.:  
- регион обладает потенциальными точками роста экономики; 
- регион испытывает затруднения в увеличении объемов производства и 

расширении спектра услуг всех видов, обусловленные территориальной близостью к 
федеральному центру; 

- в регионе наблюдается значительный отток специалистов и рабочей силы, 
абитуриентов.  

 

Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых технологий» 

 

№ 
п/п 

Определение факторов территорий 
Положительно могут 

влиять на ПОО 

Формируют риски для 
развития ПОО 

1 Экономические факторы (учитывается 
курс рубля (доллара, евро), уровень 
инфляции, изменение уровня доходов 
населения, налоговая политика 
государства и т.п.) 

Рост инвестиционного 
рейтинга региона (ТОП-20) 

Снижение бюджетного 
финансирования системы 
СПО  

Заинтересованность 
Администрации 
Смоленской области в 

реализации на территории 
субъекта государственных 
проектов и грантов 

Снижение уровня доходов 
населения 

  

Реализация 
инвестиционных проектов 
положительно повлияет на 
увеличение количества 
обучающихся, желающих 
получить дополнительное 

образование 

Повышение налогов на 
бизнес (НДС) увеличивает 
количество предприятий с 
«серой» заработной 
платой и отсутствием 
официального 
трудоустройства  

  

Государственная 
поддержка наиболее 
уязвимых категорий 
граждан 

 

2 Политические и правовые факторы Достаточный уровень Недостаточная правовая 



 

 

(оценивается уровень политической 
стабильности в стране, уровень правовой 
грамотности населения, уровень 
законопослушности, уровень 
коррумпированности власти и т.п.) 

политической 
стабильности в регионе 

компетентность населения  

Поддержка системы 

СПО на 

государственном 

уровне (гранты) 
 

Политические санкции - 

ограниченный доступ к 
новым технологиям, 
оборудованию, обмену 
опытом 

3 Научно-технические факторы (обычно 
принимается во внимание уровень 
развития науки, степень внедрения 
инноваций (новых товаров, технологий) в 
промышленное производство, уровень 
государственной поддержки развития 
науки и т.п.) 

Повышение уровня 
развития технологий 

Создание полностью 
автоматизированных 
производств без участия 
человека 

Увеличение потребности в 
квалифицированных 
кадрах 

Быстрое устаревание 
информационных 
технологий, 
компьютерной техники, 

оборудования 

Поддержка государством 
проектов в сфере 
образования, реализация 
комплекса мер: 
национальные и 
региональные проекты, 
создание площадок 
(центров) опережающих 
механизмов 
взаимодействия сферы 
образования и реального 
сектора экономики 

Сокращение 

рабочих мест, 
вследствие 

модернизации и 

реорганизации 

предприятий ведущих 

отраслей 

 

4 Социально-демографические факторы 
(следует учесть численность и 
половозрастную структуру населения 
региона, уровень рождаемости и 
смертности, уровень занятости населения 
и т.п.) 

Заинтересованность 
государства в реализации 

программ, направленных 
на обеспечение 
возможности 
непрерывного образования 
«через всю жизнь» 

Снижение уровня 
рождаемости 

 

Заинтересованность 
предприятий региона  в 
кадрах - выпускниках СПО 

Отток абитуриентов с 
высоким средним баллом 
за пределы региона 

  

Пенсионная реформа 
формирует необходимость 
в реализации основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
(гибких, 
практикоориентированных) 

Нежелание работодателей 
вкладывать финансы в 
образование сотрудников 
старшего поколения 

5 Социально-культурные факторы 
(обычно учитываются традиции и система 

Следование традициям, 
социальным и культурным 
ценностям и приоритетам. 

Снижение системы 
ценностей у 
обучающихся, изменение 



 

 

ценностей общества, существующая 
культура потребления товаров и услуг, 
имеющиеся стереотипы поведения людей 
и т.п.) 

 культуры потребления 
образовательных услуг 

6. 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.) 

Значительный туристско-

рекреационный потенциал 
для развития как 
внутреннего, так и 
въездного туризма 

В регионе недостаточные 
возможности для 
доступного и 
привлекательного по 
полезносообразности и 
стоимости отдыха  
 

7. Международные факторы (среди них 
учитывается уровень стабильности в 
мире, наличие локальных конфликтов и 
т.п.) 

Сотрудничество с РИПО, 
ПОО и иными 
организациями Белоруссии 
в области образования 

Сложности формального 
сопроводительного 
документооборота в 
сотрудничестве 

 

 

Вывод к таблице 1.3.2.: Техникум сегодня: 
- реализует широкий спектр деятельности (образовательная, грантовая, 

научно-исследовательская, консультационная и др.); 
- активно включается в проектные работы; 
- плодотворно сотрудничает с работодателями, является центром кластерного 

развития; 
- постоянно модернизирует и совершенствует материально-техническую, 

учебно-лабораторную и  учебно-производственную базы; 
- осуществляет мониторинг и мобильно реагирует на потребности 

регионального сектора экономики, становится активным участником социо-

экономических проектов.   
 

1.3.3. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) 
Смоленской области 

 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Смоленской области 
на период 2021-2024 наилучшая динамика отмечена:  

- в производстве одежды,  

- в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения, 

- в металлургическом производстве, 

- в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования, 

- в производстве мебели, 

- в производстве прочих готовых изделий. 
В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса будет 

определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом, темпы 



 

 

роста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на 
повышение конкурентоспособности отечественных производителей и 
импортозамещение в секторах экономики.  

Вместе с тем, основной причиной сдержанного роста промышленности 
остается низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная 
конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних 
рынках. 

№ 
п/п  

Наименование направления 
подготовки (специальности) 

2020 

(в чел.) 
2021 

(в чел.) 
2022 

(в чел.) 
2023 

(в чел.) 
2024 

(в чел.) 
Специальности СПО 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

18 19 18 19 19 

2. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

40 41 42 46 50 

3. Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

125 125 125 125 125 

4. Механизация сельского 
хозяйства 

146 141 149 152 169 

5. Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

50 50 50 50 50 

6. Технология парикмахерского 
искусства 

57 65 70 72 78 

Профессии СПО      

1. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

194 199 204 212 233 

2. Автомеханик 69 69 71 72 72 

3. Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

61 62 64 65 66 

4. Мастер по лесному хозяйству 13 11 11 11 12 

5. Парикмахер 24 24 22 23 24 

6. Повар, кондитер 180 180 180 180 180 

 

Источник: официальный сайт Администрации Смоленской области: 
https://econ.admin-smolensk.ru/files/381/kopiya-prognoz-potrebnosti-v-kadrah.pdf 

 

Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Смоленской 
области по отраслям, для которой осуществляется подготовка специалистов в 
техникуме 
№ 
п/п 

Название 
организации / 
предприятия 

Профессия, 

специальность 

Участие работодателя 
в трудоустройстве 

выпускников 
(действующий 
работодатель / 
потенциальный 
работодатель) 

Потребность в кадрах 

2020 2021 2022 

https://econ.admin-smolensk.ru/files/381/kopiya-prognoz-potrebnosti-v-kadrah.pdf


 

 

1 ООО «Центр 
сервис Западный», 
ООО «Альфа Транс 
брокер» 

Группа компаний  
Премьер Авто, 
ООО «Грин лайн» 

автомеханик действующий 

потенциальный 

69 69 71 

2 ООО «Центр 
сервис Западный», 
ООО «Альфа Транс 
брокер» 

Группа компаний  
Премьер Авто, 
ООО «Грин лайн» 

мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

действующий 

потенциальный 

61 62 64 

3 ООО «Центр 
сервис Западный», 
ООО «Альфа Транс 
брокер» 

Группа компаний  
Премьер Авто, 
ООО «Грин лайн» 

техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

действующий 

потенциальный 

125 125 125 

4 ООО «Центр 
сервис Западный», 
ООО «Альфа Транс 
брокер» 

Группа компаний  
Премьер Авто, 
ООО «Грин лайн» 

техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

действующий 

потенциальный 

40 41 42 

5 ГУ МЧС России  по 
Смоленской 
области, 
Смоленское 
отделение ВОМО  
«Всероссийский 
студенческий 
корпус 
спасателей»,  
ОГБУ 
«Лесопожарная 

служба Смоленской 
области»,  
СОГБУ «Пожарно-

спасательный 
центр», 
Региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский союз 

спасателей»  

защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

действующий 

потенциальный 

18 19 19 

6 СПК «Моховичи» 

ООО «Агрофирма 
Катынь» 

ООО 
«Птицефабрика 
«Сметанино» 

эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

действующий 

потенциальный 

50 50 50 



 

 

7 ОГКУ «Смоленское 
управление 
лесничествами» 
Демидовское 
лесничество- 

филиал ОГКУ 
«Смоленское 
управление 
лесничествами» 

мастер по лесному 
хозяйству 

действующий 

потенциальный 

13 11 11 

8 Сеть 
парикмахерских 
«Кудряшка» 

парикмахер действующий 

потенциальный 

24 24 24 

9 Сеть 
парикмахерских 
«Кудряшка» 

технология 
парикмахерского 
искусства 

действующий 

потенциальный 

9 9 2 

10 ООО 
«Доркомплект –
явир», ООО «Завод 
комплексные 
дорожные 
машины» 

сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

действующий 

 

194 199 204 

 

Вывод к таблице 1.3.3.: СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
осуществляет подготовку по востребованным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования. На сегодняшний день имеется 
устойчивый спрос на выпускников техникума. Однако, уровень оплаты труда на 
некоторых предприятиях ниже, чем в соседних регионах, в частности в Москве и 
Московской области. Этим обусловлен высокий уровень отрицательной миграции 
выпускников. 
 

1.3.4. Обзор рынка образовательных программ в Смоленской области (в 
т.ч. в контексте сетевого взаимодействия) 

 

Система образовательных организаций представлена 32 профессиональными 
образовательными организациями различного ведомственного подчинения и форм 
собственности. 

Государственные бюджетные 
образовательные учреждения 
среднего профессионального 

образования, подведомственные 
Департаменту 

Государственные бюджетные 
образовательные учреждения 
среднего профессионального 

образования 

 

Негосударственные 
образовательные учреждения 
среднего профессионального 

образования 

 
1. Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Смоленский педагогический 
колледж» 

1. Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Смоленское областное 
музыкальное училище М.И. 
Глинки» 

1. Профессиональное 
образовательное учреждение 
«Международная Академия 
современных технологий» 

2. Областное государственное 
бюджетное профессиональное 

2. Областное государственное 
бюджетное профессиональное 

2. Автономная некоммерческая 
организация профессионального 



 

 

образовательное учреждение 
«Смоленский строительный 
колледж» 

образовательное учреждение 
«Смоленский базовый 
медицинский колледж имени К.С. 
Константиновой" 

образования "Смоленский 
колледж права и туризма" 

3. Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Смоленская академия 
профессионального образования» 

3. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Вяземский медицинский 
колледж имени Е.О. Мухина» 

3. Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Смоленский кооперативный 
техникум 
Смолоблпотребсоюза» имени 
Героя Советского Союза М.А. 
Егорова 

4. Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Смоленская областная 
технологическая академия» 

4. Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Рославльский медицинский 
техникум» 

4. Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Смоленский юридический 
колледж» 

5. Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Смоленский автотранспортный 
колледж имени Е.Г. Трубицына» 

5. Смоленский колледж 
телекоммуникаций (филиал) 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций имени 
профессора М.А. Бонч-Бруевича» 

5. Автономная некоммерческая 
организация профессионального 
образования «Смоленский 
колледж правоохраны и 
правосудия» 

6. Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Смоленский техникум 
железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса» 

6. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
профессиональная 
образовательная организация 
«Смоленское государственное 
училище (техникум) 
олимпийского резерва» 

6. Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Смоленское православное 
регентское и иконописное 
училище» 

7. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Техникум отраслевых 
технологий» 

7. Рославльский 
железнодорожный техникум - 

филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. 
Рославле  

7. Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Техникум туризма, менеджмента 
и информационных технологий» 

8. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Верхнеднепровский 
технологический техникум» 

 8. Профессиональная 
образовательная автономная 
некоммерческая организация 
«Смоленский колледж 
международного юридического 
института» 

9. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Вяземский железнодорожный 
техникум» 

 9. Автономная некоммерческая 
организация профессионального 
образования «Технологический 
колледж СГУ» в г. Сафоново 

10. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 

  



 

 

образовательное учреждение 
«Вяземский политехнический 
техникум» 

11. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Гагаринский многопрофильный 
колледж» 

  

12. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Рославльский многопрофильный 
колледж» 

  

13. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Козловский многопрофильный 
аграрный колледж» 

  

14. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Ярцевский индустриальный 
техникум»  

  

15. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Сафоновский индустриально-

технологический техникум» 

  

16. Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Десногорский энергетический 
колледж» 

 

  

 

Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Смоленской 
области 

Наименование специальности,  
профессии из ТОП-50 

 

Наименование ПОО региона, осуществляющих подготовку, в 
т.ч. негосударственных, иных форм ведомственной 

принадлежности; иных организаций, реализующих программы 
подготовки 

08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 
стекольных работ  

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

08.01.25 Мастер отделочных, 
строительных и декоративных работ 

СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» 



 

 

жилищно-коммунального хозяйства ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 

09.02.07 Информационные системы 
и программирование  

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 

ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» 

11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств 

ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» 

 

12.02.10 Монтаж, техническое 
осблуживание и ремонт 
биотехнических и медицинских 
аппаратов и систем 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

ОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

ОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум» 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики 

ОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» 

 

15.01.35 Мастер слесарных работ ОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 
производства 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 

 

18.02.13 Технология производства 
изделий из полимерных композитов 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 

ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж» 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

43.01.09 Повар, кондитер СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» 

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса» 

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

 

Вывод к таблице 1.3.4.: В СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

реализуется ряд направлений ТОП-50. Самая высокая конкуренция в Смоленской 
области из тех направлений, которые реализует техникум - по профессии «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». Однако, позиции 
техникума на рынке образовательных услуг достаточно высокие. 

 



 

 

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

 

Наименование профессии  
из ТОП-Регион  

 

Наименование ПОО региона, осуществляющих подготовку, 
в т.ч. негосударственных, иных форм ведомственной 
принадлежности; иных организаций, реализующих 

программы подготовки 

Автомеханик 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» 

Проводник на железном транспорте 
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса» 

Педагог дошкольного образования 
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»  
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж» 

Учитель начальных классов ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 

СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж» 

Педагог по физической культуре и 
спорту 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» 

Техник по технической 
эксплуатации подвижного состава 
железных дорог 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

ОБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса» 

Техник по организации перевозок и 
управлению на транспорте 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. 
Трубицына» 

Машинист локомотива 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

ОБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса» 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» 

ОГБПОУ «Смоленская областная техническая академия» 

Техник по эксплуатации и 
обслуживанию электрического и 

электромеханического 
оборудования 

СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

ОГБПОУ «Смоленская областная техническая академия» 

Специалист по обслуживанию и 
ремонту автомобильных двигателей 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. 
Трубицына» 

Техник по строительству и 
эксплуатации зданий и сооружений 

СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 

СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Оператор швейного оборудования 
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 

 

Парикмахер 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический 
техникум» 

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

Технолог по конструированию и 
моделированию швейных изделий 

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» 

Техник-механик в сельском СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 



 

 

хозяйстве СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж» 

Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики (по отраслям) 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

ОГБПОУ «Смоленская областная техническая академия» 

Специалист в области техносферной 
защиты 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» 

Операционный логист 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» 

ОГБПОУ «Смоленская областная техническая академия» 

Токарь-универсал 
ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» 

Слесарь 
ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» 

Специалист по технологии 
машиностроения 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» 

Техник по монтажу и эксплуатации 
оборудования и систем 
газоснабжения 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Архитектор ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Мастер столярно-плотницких работ ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Сборщик электронных систем 
(специалист по электронным 
приборам и устройствам) 

ОГБПОУ «Смоленская областная техническая академия» 

Медицинская сестра 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж» 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. 
Мухина» 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

Фельдшер 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж» 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. 
Мухина» 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

 

Вывод к таблице 1.3.5.: Подготовка кадров в техникуме ведется по 
востребованным в регионе направлениям. По ряду профессий и специальностей 
реализуется  сетевое взаимодействие при организации образовательного процесса 
(ДЭ, сетевая форма реализация образовательных программ и т.д.). 

1.3.6.  Потребность Смоленской области в профессиях будущего 

 

Определяя перечень профессий будущего (в соответствии с Атласом новых 
профессий), востребованных у работодателей по текущим направлениям подготовки 
рассмотрим их  в контексте развития ПОО. Профессии будущего в большей степени 
ориентированы на работу в виртуальном пространстве, что позволяет работать в 
удаленном доступе на любую компанию, в т.ч. международную. Поэтому профессии 
будущего актуальны не только для Смоленской области, но для России и мира в 
целом. Ключевым сдерживающим фактором в начале осуществления данной 
подготовки является отсутствие нормативов и стандартов подготовки.  



 

 

 

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Смоленской области в 
профессиях будущего 

 

Наименование профессии 
будущего 

Перечень организаций 
и предприятий 

Оценка потребности по годам (чел.) 
2019 2020 2021 

Наземный транспорт 

Архитектор интеллектуальных 
систем управления 

Образовательные 
организации региона 

Предприятия и 
организации  
дорожно- 

транспортной отрасли 

низкая низкая низкая 

Инженер по безопасности 
транспортной сети 

Образовательные 
организации региона 

Предприятия и 
организации  
дорожно- 

транспортной отрасли 

средняя средняя средняя 

Строитель умных дорог 

Образовательные 
организации региона 

Предприятия и 
организации  
дорожно- 

транспортной отрасли 

средняя средняя средняя 

Проектировщик композитных 
конструкций для транспортных 
средств 

Образовательные 
организации региона 

Предприятия и 
организации  
дорожно- 

транспортной отрасли 

средняя средняя средняя 

Техник интермодальных 
транспортных решений 

Образовательные 
организации региона 

Предприятия и 
организации  
дорожно- 

транспортной отрасли 

высокая высокая высокая 

Проектировщик 
интермодальных 

транспортных узлов 

Образовательные 
организации региона 

Предприятия и 
организации  
дорожно- 

транспортной отрасли 

высокая высокая высокая 

Оператор Кросс-логистики 

Образовательные 
организации региона 

Предприятия и 
организации  
дорожно- 

транспортной отрасли 

высокая высокая высокая 

Сельское хозяйство 

Агроном -экономист Образовательные средняя средняя средняя 



 

 

организации региона 

Сельскохозяйственные 
предприятия/хозяйства 

Сельскохозяйственный эколог 

Образовательные 
организации региона 

Сельскохозяйственные 
предприятия/хозяйства 

средняя средняя средняя 

Оператор автоматизированной 
сельхозтехники 

Образовательные 
организации региона 

Сельскохозяйственные 
предприятия/хозяйства 

высокая высокая высокая 

Сити-фермер 

Образовательные 
организации региона 

Сельскохозяйственные 
предприятия/хозяйства 

средняя средняя средняя 

ГМО- агроном 

Образовательные 
организации региона 

Сельскохозяйственные 
предприятия/хозяйства 

низкая низкая низкая 

Агроинформатик/агрокибернет
ик 

Образовательные 
организации региона 

Сельскохозяйственные 
предприятия/хозяйства 

низкая низкая низкая 

Безопасность 

Менеджер непрерывности 
бизнеса 

Образовательные 
организации региона 

низкая низкая низкая 

Дизайнер-эргономист носимых 
устройств для безопасности 

Образовательные 
организации региона 

низкая низкая низкая 

Проектировщик личной 
безопасности 

Образовательные 
организации региона 

низкая низкая низкая 

Специалист по преодолению 
системных экологических 
катастроф 

Образовательные 
организации региона 

низкая низкая низкая 

Дистанционный координатор 
безопасности 

Образовательные 
организации региона 

низкая низкая низкая 

Аудитор комплексной 
безопасности в 
промышленности 

Образовательные 
организации региона 

низкая низкая низкая 

 

Вывод к таблице 1.3.6.: В перечне профессий и специальностей будущего 
практически отсутствуют специальности и профессии, по которым ведется 
подготовка в настоящее время, однако,  возможностью нового вектора развития 
техникума могла  бы выступить реализация направлений подготовки Атласа новых 
профессий.     

 

1.3.7. Вызовы для СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

 

Вызовы для техникума: 



 

 

 технологический вызов, связанный с применением новых технологий и 
оборудования;   

 цифровой вызов, связанный с использованием Интернет и цифровых 
технологий; 

 информационный вызов, связанный с большим объемом информации и 
многозадачностью деятельности ПОО;  

 административный вызов, связанный с оценкой эффективности деятельности 
ПОО;   

 компетентностный вызов, связанный с необходимостью освоения новых 
компетенций; 

 конкурентный  вызов, связанный с усилением позиций негосударственных 
образовательных учреждений в регионе. 

 

1.3.7.1. Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 1.3.7.1. Оценка возможностей и угроз для СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» 

 

№ 
п/п 

Определение 
возможностей и угроз 
внешней среды ПОО 

Возможности Балльная 
оценка 

значимости 

(1-10) 

Угрозы Балльная 
оценка 

значимости 

(1-10) 

1 Факторы текущего 
спроса на 
специальности/ 

профессии 

Увеличение числа 
обучающихся по 
востребованным 
направлениям 
подготовки 
(специальностям/ 
профессиям) 

9 Реализация 
«коротких» 
программ 
подготовки (ПО, 
ДПП) в т.ч. в ущерб 
качеству 
подготовки 

7 

  Увеличение  числа 
слушателей, 
обучающихся по 
профессиональным 
программам 

 Инновационное 
развитие 
предприятий 
приводит к 
отмиранию 
профессий и 
появлению новых, 
по которым не 
разработаны и утверждены      ФГОС    и
ТОП-50, разработка 

занимает 
значительное 

время 

 



 

 

  Появление новых 
предприятий и 
организаций с 
потребностью в 
квалификационных 

кадрах в квалификационных кадрах

6 Работодателю 

требуется  

выпускник, 
обладающий 
различными 
квалификациями,бо
льшим количеством 
компетенций,  
системы 
образования, 
длительные сроки 
обучения не 
устраивают 

работодателя  

7 

2 Факторы 
конкуренции 

Современная 
материально-

техническая база  

6 Высокая 
конкуренция в 
области подготовки 
специалистов  

7 

Своевременное открытие 

перспективных 
профессий и 
специальностей ТОП-50 

6 Высокая 
конкуренция с 
частными 
образовательными 
организациями в 
рамках реализации 
дополнительного 

профессионального 
образования 

8 

3 Факторы спроса 
на профессии 
будущего 

Наличие перспектив 
развития в сторону 
подготовки по 
программам профессий 
будущего 

7 В регионе не 
сформирован 
запрос на 
профессии 
будущего, по 
которым может 
вести подготовку 
техникум 

6 

Развитие новых 
технологий 

9 Темпы обновления 
МТБ техникума 
ниже, чем на 
реальном 
производстве 

10 

Внедрение нового 
оборудования 

8 Отсутствие 
отраслевых 
организаций ВО в 
регионе 

8 

Потребности 
предприятий и 
организаций в 
повышении 
квалификации и 
переподготовке 
специалистов 

4   



 

 

4 Экономические 
факторы 

Заинтересованность 
работодателей  в 
специалистах со 
средним 

профессиональным 
образованием 

7 Снижение 
бюджетного 
финансирования 

 

6 

Финансовая поддержка 
национального проекта 
«Образование» на 
федеральном и 
региональном уровнях 

6 Низкая 
платежеспособность  
населения региона 
препятствует 
интенсивному 
развитию платных 
образовательных 
услуг 

5 

5 Политически е и 
правовые факторы 

Активность  
региональных властей 
по развитию региона, 
реализация новых 

перспективных проектов 

6 Изменение 

законодательства в 
сфере образования, 
государственных 
закупок 

7 

Низкий уровень налогов 
на физические лица, 
возможность открытия 
собственного бизнеса 

6 Изменение в
законодательства 

относительно 
реализации 
ускоренных  

программ 

подготовки 

5 

  

Поддержка системы 
СПО на 
государственном  
уровне (гранты) 

 Политические 
санкции – 

ограниченный 
доступ  новым 
технологиям, 
оборудованию 

 

6 Научно- 

технические 
факторы 

Высокая доля населения 
в 

высшим образованием, 
спрос на 

квалифицированных 
рабочих и специалистов 

7 Низкий уровень 

инновационного 
развития 

7 

Модернизация 

Традиционных отраслей 
промышленности, 
увеличение количества 
"наукоемких" рабочих 
мест и увеличение в них 

"удельного 

веса "экономики знаний" 

6 Низкая оснащение 
новым учебно-

лабораторным 
оборудованием 
образовательных 
организаций 
региона (в т.ч. баз 
практик) 

5 

  

Повышение уровня 
развития технологий 

8 Создание 
полностью 
автоматизированны
х производств без 
участия человека 

8 



 

 

  

  Сокращение 
рабочих мест 
вследствие 
модернизации и 
реорганизации 
предприятий 
ведущих отраслей 

8 

7 Социально- 

демографиче ские 
факторы 

Дефицит 
высококвалифицирован
ных кадров в экономике 
региона 

6 Негативные 
демографические 
тренды,  
численности 
населения региона 

6 

Увеличение пенсионного 

возраста, приводит к 
профессиональному 
обучению, 
переобучению и 
повышению  

квалификации лиц 

предпенсионного 
возраста  

6 Значительный 

приток мигрантов из 

стран СНГ, 
замещающих  

рабочие места для 

выпускников 
системы  среднего 
профессионального 
образования 

7 

  

Увеличение численности 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций 

   

8 Социально- 

культурные 
факторы 

Развитие корпоративной 
культуры труда на 
крупных промышленных 
и с/х предприятиях 
области 

8 Недостаточно 
высокий уровень 
культуры труда 

7 

  Увеличение контингента 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
располагающихся на 
территории Смоленской 
области 

   

9 Природные и 
экологические 
факторы 

нет  нет  

10 Международные 

 факторы 

Сотрудничество с РИПО, 
ПОО и иными 
организациями 

Белоруссии в области 
образования 

9 Сложности 
формального 
сопроводительного 
документооборота в 
сотрудничестве 

5 

 

 



 

 

1.4.  Матрица SWOT-анализа 

 

Таблица 1.4.1. Стратегии развития 

 Сильные стороны – S 

1. Многопрофильность 
(ППКРС, ППССЗ, ПО, ДПО).  
2. Положительный имидж.  

3. Наличие инновационных 
структур, способствующих 
повышению качества 
образования (СЦК, РУМО, 
центр компетенций 
«Абилимпикс»). 

4. Квалифицированный 
педагогический коллектив. 

Слабые стороны – W  

1. Отсутствие у части 
педагогических работников 
компетенций, необходимых 
для модернизации подготовки 
кадров.  

2. Ограниченность финансовых 
ресурсов, неудовлетворительное 
по некоторым показателям 
состояние материально-

технической базы техникума и 
студенческих общежитий.  

3. Отсутствие  заинтересованных 
организаций-партнеров.   

4. Слабое внедрение 
дистанционных технологий, 
сетевых форм обучения, 
дуального образования. 

5. Слаборазвитая система 
продвижения основных услуг. 

6. Низкий уровень рыночной 
мотивации коллектива. 

Возможности – O  

1.Востребованность специалистов 
и рабочих технического профиля 
на рынке труда. 
2.Востребованность 
дополнительного 
профессионального образования 
на рынке труда.  

3. Участие в грантовых 
программах, позволяющих 
улучшить материально-

техническую базу. 

 

SO стратегии  

- Своевременное обновление 
образовательных программ с 
учетом инноваций, развития 
новых технологий 

международных требований.  
- Развитие движения «Молодые 
профессионалы» «WorldSkills» 
по направлениям подготовки 
техникума.  
- Открытие новых профессий и 
специальностей, 
востребованных на рынке 
труда (ТОП-50).  

- Активная реализация 
программ ПО  и  ДПО. 

WO стратегии  

- Обновление МТБ за счет 
грантов.  
- Организация сотрудничества 
с предприятиями малого и 
среднего бизнеса, в том числе 
в сфере дуального 
образования.  
- Разработка дистанционных 
УМК для заочной формы 
обучения, ПО, ДПО. 

Угрозы – Т  

1. Повышение требований к 
педагогическим кадрам (ФГОС 
СПО 4- го поколения, 
профессиональные стандарты).  
2. Устаревание или 
необходимость модернизации 
ряда профессий, возникновение 
новых профессий. 

ST стратегии  

- Своевременное обновление 
образовательных программ с 
учетом инноваций, развития 
новых технологий, 
международных требований.  
– Открытие новых профессий и 
специальностей, 
востребованных на рынке 

WT стратегии  

- Приведение квалификации 
педагогических работников в 
соответствие с требованиями 
профессионального стандарта, 
ФГОС СПО 4-го поколения. 



 

 

3. Экономические кризисы и 
угроза безработицы.  

4. Массовизация и доступность 
высшего образования, и, как 
следствие, снижение престижа 
и востребованности среднего 
профессионального 
образования. 

труда (ТОП-50).  

- Заключение договоров о 
целевом обучении, 
гарантирующих 
трудоустройство выпускников.  
- Реализация системных 
мероприятий, направленных на 
повышение престижа среднего 
профессионального 
образования. 

 

Таблица 1.4.2. PEST – анализ внешней среды 

 

Политика (Р) Экономика (Е) 
- общественная и гражданская 
активность населения;  
- заказ на подготовку кадров (целевое 
обучение);  
- развитие конкурсного олимпиадного 
движения в системе среднего 
профессионального образования, в т.ч. 
«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия);  
- мониторинг качества образования 

- средний уровень заработной платы;  
- снижение уровня доходов населения;  
- новые запросы экономической среды 

Социум (S) Технология (Т) 
- рост интереса к среднему 
профессиональному образованию;  
- демографические факторы;  
- увеличение числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ;  
- увеличение доли граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возраста 

- появление новых образовательных 
технологий, в т.ч. дистанционное 
обучение 

 

Выводы по пункту 1.4.1.: Анализ факторов (внешних и внутренних), 
оказывающих существенное влияние на деятельность техникума  (SWOT) позволил 
оценить риски, сформулировать конкурентные преимущества образовательного 
учреждения на рынке образовательных услуг и определить стратегические 
направления и ориентиры в развитии СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий:   

- модернизация содержания и технологий профессионального  образования 
для осуществления не только массовой подготовки кадров, но и по компетенциям 



 

 

WSR, внедрение независимой оценки квалификаций для обеспечения 
трудоустройства по найму, а также организации самозанятости;  

- модернизация материально-технического обеспечения и  создание единого 
комплекса информационного и методического сопровождения;   

- развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить 
подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 
экономики региона; 

- воспитание успешной личности как новой ценностной нормы  системы 
профессионального образования; 

- создание условий для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 
включение обучающихся данной категории в олимпиадное движение Абилимпикс; 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обучение 
детей, взрослых, лиц предпенсионного и пенсионного возраста; 

- расширение внебюджетной деятельности и привлечение  многоканальных 
источников финансирования; 

- реализация программы развития техникума  основывается на следующих 
принципах:  

- непрерывность системы подготовки квалифицированных  кадров (ППКРС-

ППССЗ, ДПО, ПО);  
- возможность освоения дополнительных компетенций и квалификаций в 

течение всего периода обучения в техникуме; 
- доступность образования для различных категорий населения (дети, 

взрослые, работающее население, безработные граждане, инвалиды, пенсионеры и 
предпенсионеры);   

- согласованность с мерами государственной политики в сфере экономики, 
промышленности, труда и социальной защиты;  

- подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда;  
применение внешних систем оценки профессионализма в качестве основы 
формирования системы оценивания результатов (конкурсы профессионального 
мастерства, демонстрационные экзамены, независимая оценка квалификаций, 
«JUNIORSKILLS +WORLDSKILLS+Абилимпикс»); 

-  реализация проектов в учебной и внеучебной деятельности (реальные 
курсовые и дипломные проекты, грантовые проекты, студенческие социальные 
проекты);   

- обеспечение обновления содержания подготовки кадров и внедрение в 
системе СПО современных методик и образовательных технологий, 
апробированных в отечественной практике и за рубежом в соответствии с 
основными внешними требованиями (ТОП-50, WSR, профессиональные стандарты).  

 

1.5. Карта среды СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» (по 
макету бизнес-модели А. Остервальдера). Механизмы отраслевого 
взаимодействия с участием техникума в субъекте Российской Федерации 

 



 

 

Таблица 1.5.1. Карта среды ОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий», в т.ч. в контексте механизмов отраслевого взаимодействия и 
сетевых моделей 

8 - Ключевые 
партнеры: 

1. Образовательн
ые организации 
(общеобразовательные  
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации, 
образовательные 
организации высшего 
образования) 

2. Транспортно-

логистический 

образовательно-

производственный 
кластер Смоленской 
области 

3. Работодатели 

4. Заказчики 
образовательных 
услуг 

5. Администрация 
Смоленского района, 
Администрация 
Демидовского района 

 

7 - Ключевые 

виды 
деятельности: 
1. Реализация 
программ 
среднего 
профессиональног
о образования.  

2. Реализация 
программ 
профессиональног
о обучения. 
3. Реализация 
дополнительных 
профессиональны
х программ  
4. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

 

2 - Достоинства 
предложения: 
1. Современная 
материально-

техническая база 

2. Документ об 
образовании и 
(или) о 
квалификации  

3. Качественное 
образование 

4 - Отношения с 
заказчиком: 
1. Договор   

2. Сетевое 
взаимодействие 

3. Дуальное 
обучение  

4. Трудоустройство 

 

1 -

Пользовательски
е сегменты: 
1. Работодатели 

2. Выпускники 
школ 

3. Сотрудники 
образовательных 
организаций (всех 
уровней 
образования) 
4. Студенты 

5. Взрослое 
население 

6. Родители 

7. Дети 
дошкольного, 

младшего 
школьного и 
школьного 
возраста. 
 6 - Ключевые 

ресурсы: 
1. 

Высококвалифици
рованный 
кадровый состав 

2. Абитуриенты 

3. Студенты 

4. Слушатели 
программ ПО и 
ДПО 

5. МТБ 

6. 

Образовательные 
программы 

7. Развитая  
инфраструктура 

3 - Каналы 
поставки: 
1. На базе 
техникума 

2. Дистанционно 

3. Рекомендации 
выпускников и 
студентов 
(слушателей) 
4. Официальный 
сайт техникума в 
сети «Интернет» 

5. Социальные сети 

6. 

Профоирентационн
ые мероприятия 

7.СМИ 

9 - Структура затрат: 
1. Заработная плата 

2. Материально-техническая база 

3. Содержание и ремонт объектов недвижимости 

4. Реклама 

5. Налоги 

6. Участие педагогических работников и 
обучающихся в мероприятиях, олимпиадах, 
конкурсах, конференциях различных уровней 

7. Повышение квалификации педагогических 
работников 

5 - Источники доходов: 
1. Субъект Российской Федерации 

2. Работодатели 

3. Физические лица 

4. Иные заказчики образовательных услуг 

5. Грантовые средства 

6. Субвенции и субсидии 

 

 

 

 



 

 

Раздел II. Стратегические цели и задачи развития смоленского  
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум отраслевых технологий». 
 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых технологий» 

 

2.1.1. Видение СОГБПОУ  «Техникум отраслевых технологий» 

Техникум является многопрофильным центром профессионального 
образования, где на основе сетевого взаимодействия осуществляется подготовка и 
развитие кадрового потенциала для  предприятий и организаций региона. Техникум 
является современной профессиональной образовательной организацией, 
обладающей уникальным набором образовательных программ и технологий, 

эффективной системой профессионального самоопределения и самореализации 
обучающихся.  

К 2025 году Техникум экономически устойчивое образовательное     
учреждение  с узнаваемым  брендом, инновационными образовательными 
технологиями и методами организации образовательного процесса, направленными 
на подготовку обучающихся и выпускников, в соответствии с требованиями 
развития экономики региона и современными потребностями общества. 

 

2.1.2. Миссия СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

 

Техникум - отрытая профессиональная образовательная организация, команда 
которой способна модернизировать структуры программ обучения и их содержание 
для выстраивания гибких (модульных) траекторий освоения новых компетенций, 
осуществлять подготовку «мультиспециалистов», как по запросам населения, так и 
по заказам предприятий и организаций региона за счет постоянного развития 
современной образовательной среды и условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности, предоставлять возможности всем 
категориям граждан не только получать актуальное, доступное профессиональное 
образование, уровень которого подтвержден результатами независимой оценки, но и 
осваивать профессии будущего для решения задач инновационного развития 
региона. 

  

2.1.3. Приоритетные направления развития СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий»: 

1. Развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки 
квалифицированных кадров, соответствующей актуальным стандартам, 
требованиям передовых производственных технологий и направлениям социально-

экономического развития  региона. 
2. Создание современных условий для реализации основных  



 

 

профессиональных образовательных программ СПО и расширения практики 
реализации программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования взрослого населения и школьников (в т.ч. 
Национальный проект «Демография», Федеральный проект «Старшее поколение»; 
Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в 
будущее»). 

3. Создание условий профессионального самоопределения и самореализации 
обучающихся через профессиональную ориентацию, целевое обучение, развитие 
талантов, трудоустройство и сопровождение их профессионального развития. 

4. Формирование кадрового потенциала через организацию повышения 
квалификации педагогических  работников в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов  и компетенциями Ворлдскиллс. 

 

 

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых технологий» 

 

Стратегическая цель Программы развития: Обеспечение доступности и 
качества профессионального образования (профессионального обучения), 
отвечающего требованиям социально-экономического  развития Смоленской 
области посредством реализации актуальных образовательных программ, в том 
числе – адаптированных для инклюзивного образования. 

 

Задачами Программы являются: 
1. Создание прогрессивной материально-технической и учебно-методической 

базы по приоритетным группам компетенций. 
2. Создание современных условий для реализации основных  

профессиональных образовательных программ СПО и расширения практики 
реализации программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования взрослого населения и школьников (в т.ч. 
Национальный проект «Демография», Федеральный проект «Старшее поколение»; 
Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в 
будущее»).  

3. Создание системы профессионального самоопределения и самореализации 
обучающихся  через профессиональную ориентацию, целевое обучение, развитие 
талантов, трудоустройство и сопровождение их профессионального развития. 

4. Укрепление кадрового потенциала, предполагающее обновление кадрового 
состава, стимулирование профессиональной деятельности, повышение 
квалификации и привлечение талантливых молодых специалистов. 

 

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых технологий» 

 



 

 

Стратегическая 
цель 

Обеспечение доступности и качества профессионального образования 
(профессионального обучения), отвечающего требованиям социально-

экономического  развития Смоленской области посредством реализации 
актуальных образовательных программ, в том числе – адаптированных для 
инклюзивного образования  

Декомпозиция 
стратегической 
цели по 
приоритетным 
направлениям 
развития 

Приоритетное направление 1: 
Развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки 
квалифицированных кадров, соответствующей актуальным стандартам, 
требованиям передовых производственных технологий и направлениям социально-

экономического развития  региона. 

Подцель 1: Модернизация материально-технической и учебно-методической базы 
техникума 

Приоритетное направление 2: 
Создание современных условий для реализации основных  профессиональных 
образовательных программ СПО и расширения практики реализации программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования взрослого населения и школьников (в т.ч. Национальный проект 
«Демография», Федеральный проект «Старшее поколение»; Проект ранней 
профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее»).  
Подцель 2: Актуализация  содержания основных и дополнительных 

образовательных программ в интересах экономики региона. 
Приоритетное направление 3: 
Создание условий профессионального самоопределения и самореализации 

обучающихся через профессиональную ориентацию, целевое обучение, развитие 
талантов, трудоустройство и сопровождение их профессионального развития. 

Подцель 3: Формирование системы профессионального самоопределения и 
самореализации обучающихся   
Приоритетное направление 4:  
Формирование кадрового потенциала через организацию повышения квалификации 
педагогических  работников в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов  и компетенциями Ворлдскиллс. 

Подцель 4: Развитие кадрового потенциала для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Задачи: 

1. Создание прогрессивной материально-технической и учебно-методической базы 
по приоритетным группам компетенций. 
2. Создание современных условий для реализации основных  профессиональных 
образовательных программ СПО и расширения практики реализации программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
взрослого населения и школьников (в т.ч. Национальный проект «Демография», 
Федеральный проект «Старшее поколение»; Проект ранней профессиональной 
ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее»).  
3. Создание системы профессионального самоопределения и самореализации 

обучающихся  через профессиональную ориентацию, целевое обучение, развитие 
талантов, трудоустройство и сопровождение их профессионального развития. 
4. Укрепление кадрового потенциала, предполагающее обновление кадрового 
состава, стимулирование профессиональной деятельности, повышение 
квалификации и привлечение талантливых молодых специалистов. 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых технологий» 

 

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 



 

 

 

Стратегичес 
кая  цель: 

Обеспечение доступности и качества профессионального образования 
профессионального обучения), отвечающего требованиям социально-

экономического  развития Смоленской области посредством реализации 
актуальных образовательных программ, в том числе – адаптированных для 
инклюзивного образования  

Подцель 1: Модернизация материально-технической и учебно-методической базы техникума  

 Наименование показателя Ед.изм. Тип показателя 
(целевой / 

аналитический) 

Базовое 
значение 

Целевое 
значение 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 
(подцель 1) 

1. Количество созданным 
мастерских по приоритетной 
группе компетенций в 
соответствии с современными 
требованиями 

Ед. целевой 0 4 

2. Численность студентов, 
обучающихся по ОП СПО из 
перечня ТОП-50/ТОП-РЕГИОН 

Ед. целевой   

850 750 

3. Количество новых ОП СПО 
(основных, ДПО, ПО), 
разработанных на основе 
профессий 

будущего» 

Ед. аналитический 0 3 

4. Численность обучающихся, 
успешно сдавших ДЭ на 
оборудовании мастерских и 

получивших паспорт компетенций 
(Skills Passport) 

Чел. аналитический 12 35 

5. Количество образовательных 

программ СПО, ПО, ДПО 

реализуемых с использованием 
МТБ мастерских 

Ед. аналитический 3 12 

6. Количество организаций 

области, осуществляющих 

обучение по профессиям/ 
специальностям, входящим в 
заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых 
в рамках итоговой аттестации 
приняли участие в ДЭ на 
оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских 

Ед. аналитический 2 4 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

1. Созданы 4 мастерские по приоритетной группе компетенций к 2022 году. 

2. Увеличение численности обучающихся по ОП СПО из перечня ТОП-50/ТОП-
РЕГИОН до 850 к 2024 году. 
3. Увеличение количества реализуемых ОП СПО (основных, ДПО, ПО), 
разработанных на основе «профессий будущего» до 3 наименований к 2024 году. 

4. Увеличение численности студентов, успешно сдавших ДЭ на оборудовании 
мастерских и получивших паспорт компетенций (Skills Passport) до 150  человек к 

2024 году. 



 

 

результаты 
(подцель 1) 

5. Увеличение количества образовательных программ СПО, программ ПО и ДПО 
реализуемых с использованием МТБ мастерских до 12 к 2024 году. 

6. Увеличение количества организаций области, осуществляющих обучение по 
профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие 
в ДЭ на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских до 4 к 2024 году. 

Подцель 2 Актуализация содержания основных и дополнительных образовательных программ 
в интересах экономики региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показатели 
(подцель 2) 

Наименование показателя Ед.изм. Тип показателя 
(целевой / 

аналитический) 

Базовое 
значение 

Целевое 
значение 

1. Количество актуализированных 

ОП СПО (ППКРС, ППССЗ), 
реализуемых в техникуме 

Ед. целевой 6 9 

2. Количество ОП 
профессионального обучения для 
обучающихся 
общеобразовательных 

организаций 

Ед. целевой 3 5 

3. Количество взрослого 
населения от 25 до 65 лет, 
прошедшего профессиональную 
подготовку, повышение 
квалификации в рамках 
непрерывности образования по 
краткосрочным программам, 
разработанным с привлечением 
профильных организаций и 
объединений работодателей, в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, 
современных запросов экономики 
(за учебный год) 

Чел. целевой 150 400 

4. Количество адаптированных 
ООП, реализуемых для лиц с ОВЗ, 
инвалидов 

Ед. аналитический 3 5 

5. Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
МТБ созданных мастерских 

Ед. аналитический 3 8 

6. Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
МТБ созданных мастерских 

Ед. аналитический 3 6 

7. Количество программ 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием МТБ созданных 
мастерских 

Ед. аналитический 1 4 



 

 

8. Количество дополнительных 
общеобразовательных программ 
для детей и взрослых, 
реализуемых с использованием 
МТБ созданных мастерских 

Ед. аналитический 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 2) 

1. Расширение портфеля актуализированных ОП СПО, реализуемых в 
техникуме до 9 к 2024 году. 

2. Увеличение количества ОП профессионального обучения для 
обучающихся общеобразовательных организаций до 5 к 2024 году. 

3. Увеличение количества взрослого населения от 25 до 65 лет, прошедшего 
профессиональную подготовку, повышение квалификации в рамках 
непрерывности образования по краткосрочным программам,  разработанным с 
привлечением профильных организаций и объединений работодателей, в    
соответствии     с     требованиями    профессиональных стандартов, 
современных запросов экономики до 400 человек в год  к 2024 году. 
4. Увеличение количества адаптированных ООП, реализуемых для лиц с ОВЗ, 
инвалидов до 5 к 2024 году. 

5. Увеличение количества программ профессионального обучения,  
реализуемых с использованием МТБ созданных мастерских до 8 к 2024 году. 
6. Увеличение количества программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ 
созданных мастерских до 6 к 2024 году. 
7. Увеличение количества программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием МТБ 
созданных мастерских до 4 (2024 г.) 
8. Увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием МТБ созданных мастерских  
до 6 к 2024 году. 

Подцель 3: Формирование системы профессионального самоопределения и самореализации 
обучающихся   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показатели 
(подцель 3) 

5 

Наименование показателя Ед. изм. Тип показателя 

(целевой / 
аналитический) 

Базовое 
значение 

Целевое 
значение 

1. Количество обучающихся, 
ежегодно участвующих в 
чемпионатах WSR/ занимающих 

призовые места 

Чел. целевой 5/3 10/5 

2. Количество обучающихся, 
участвующих в олимпиадах, 
конкурсах профессионального 
мастерства/занимающих 

призовые места 

Чел. целевой 9/4 20/5 

3. Количество обучающихся, 
слушателей  принимающих 
участие в профессиональном 
конкурсе «Абилимпикс»/ 
занимающих призовые места 

Чел. целевой 8/3 10/5 

4. Количество обучающихся - 

участников конкурсов 
молодежных проектов, форумов 

Чел. аналитический 14 35 

5. Удельный вес численности 
выпускников, завершивших 
обучение по образовательным 

% целевой 56 60 



 

 

программам среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся в течение 
одного года после завершения 
обучения, в общей численности 
выпускников, завершивших 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

 

6. Охват профориентационной 
работой школьников 8-9 классов 
Смоленской области 

% целевой 15 50 

 

7. Доля студентов, участвующих в 
общественной деятельности 

% целевой 70 85 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 3) 

7. 

1. Увеличение количества обучающихся, ежегодно участвующих в Чемпионатах 
WSR/занимающих призовые места до 10/5 чел. в 2024 году. 
2. Увеличение количества обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства/занимающих призовые места до 20/5 чел. в 2024 

году. 
3. Увеличение количества обучающихся, слушателей принимающих участие в  
профессиональном конкурсе «Абилимпикс» и занимающих призовые места до 
10/5 чел. в 2024 году. 
4. Увеличение количества обучающихся - участников конкурсов молодежных 
проектов, форумов с до 35 чел. в 2024 году. 
5. Увеличение удельного веса численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся в течение одного года после завершения 
обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования до 60% 
к 2024 году. 
6. Охвачены профориентационной работой 50% школьников 8-9 классов 
Смоленской области к 2024 году. 
7. Увеличена доля студентов, участвующих в общественной деятельности до 
85% к 2024 году. 

Подцель 4: Развитие кадрового потенциала  для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 
(подцель 4) 

Наименование показателя Ед.изм. Тип показателя 
(целевой / 

аналитический) 

Базовое 
значение 

Целевое 
значение 

1. Доля руководителей и 
педагогических работников 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам, 
направленных на овладение ими 
современными образовательными 
технологиями и методиками 
обучения и оценки обучающихся, 
в том числе по вопросам: 

- реализации ОП из перечня 

ТОП-50 

- экспертов ДЭ 

- экспертов WS 

% целевой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

20 

5 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

35 

10 

25 



 

 

- обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Доля педагогических работников, 
прошедших стажировку, в том 
числе международную 

% целевой 28 45 

 

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 4) 

1. Увеличение доли руководителей и педагогических работников, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным программам, направленным на 
овладение ими современными образовательными технологиями и методиками 
обучения и оценки обучающихся к 2024 году: 
- реализации ОП из перечня ТОП-50 до 50%; 

- экспертов ДЭ до 35%; 

- экспертов WS  до 10%; 

- обучения инвалидов и лиц с ОВЗ до 25%. 

2.  Увеличение доли педагогических работников, прошедших стажировку, в том 
числе международную, до 45 % к 2024 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел  III. Проекты развития СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»  

 

3.1. Описание проектов развития СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий»»  

 

Таблица 3.1.1. Описание проектов развития СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий»  

№ 
п/п 

Приоритетное 
направление 

развития ПОО 

Наименование проекта Период 
реализации 

проекта 

Руководитель 
проекта 

1. Приоритетное 
направление 1. 

Совершенствование 
инфраструктуры 

техникума 

 

Проект 1 

Развитие  инфраструктуры 
образовательной 
организации для 

подготовки 
высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 
кадров  для ведущих 
отраслей экономики 

региона  по направлению 
обслуживания транспорта 

и логистики 

2021-2024 Милица Н.С.,            
и.о. заместителя 

директора 

2. Приоритетное 
направление 2. 

Создание условий 
профессионального 
самоопределения и 

самореализации 

обучающихся через 
профессиональную 

ориентацию, целевое 
обучение, развитие 

талантов, 
трудоустройство и 
сопровождение их 

профессионального 
развития. 

 

Проект 2 

Обновление содержания 
воспитательной  работы в 

техникуме в соответствии с 
основными направлениями 

Стратегии развития 
воспитания в РФ на период 

до 2025 года, с учетом 
современных достижений 

науки на основе 
отечественных традиций 

2021-2024 Ракитина Л.В.,            
и.о. заместителя 

директора 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.2.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 1 (полное): 

Развитие  инфраструктуры образовательной 
организации для подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров  для ведущих отраслей 
экономики региона  по направлению обслуживания 



 

 

транспорта и логистики  

Наименование проекта 1 
(сокращенное): 

 

Современная инфраструктура подготовки кадров  

Срок начала и окончания проекта 1 

 

2021 – 2024 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1                                                     

 

Цель 
проекта 1 

Модернизация  и развитие инфраструктуры Организации для обеспечения 
соответствия системы подготовки кадров требованиям экономики региона. 

Показатели 

проекта 1 

и их 
значения 

по годам 

Показатель 

Тип 
показате

ля 

Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 

Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 

мастерской задействовано в 
реализации образовательных 

программ всех видов и типов 
(включая программы в 

сетевой форме) 

процент 25 30 30 75 75 

Количество образовательных 
программ СПО, 
реализуемых с 

использованием МТБ 
мастерских 

единиц 1 1 2 2 3 

Количество программ 
профессиональной 

подготовки, реализуемых с 
использованием МТБ 

мастерских 

единиц 1 1 1 2 2 

Количество программ ДПО, 
реализуемых с 

использованием МТБ 
мастерских 

единиц 1 1 1 2 3 

Количество программ 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 

использованием МТБ 

единиц 1 1 1 2 2 



 

 

мастерских 

Количество дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей и 

взрослых, реализуемых с 
использованием МТБ 

мастерских 

единиц - - 1 2 3 

Количество организаций 
субъекта Российской 

Федерации, 
осуществляющих обучение 

по профессиям/ 
специальностям, входящим в 

заявленное направление 
создания мастерских, 

выпускники которых в 
рамках итоговой аттестации 

приняли участие в 
демонстрационном экзамене 

на оборудовании, 
закупленном для оснащения 

мастерских 

единиц 1 1 3 3 4 

 

Количество педагогических 
работников сторонних 

организаций, прошедших 
повышение квалификации по 
разработанным программам 
повышения квалификации, в 
том числе с использованием 

ЭО, ДОТ 

человек - - 15 15 16 

 

Численность граждан 
Российской Федерации, за 
исключением студентов, 

прошедших обучение на базе 
мастерских 

человек - 12 12 16 18 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  
п/п  Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 
результата  

Задача 1: Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, 
соответствующей требованиям инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по 
направлению Облуживание транспорта и логистики 

1.1. 
Результат 1.1.: 
Созданы мастерские по компетенциям: 2021 Фактическое наличие 



 

 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 
- Обслуживание грузовой техники; 
- Окраска автомобиля; 
- Кузовной ремонт. 

учебных мастерских 

1.2. Результат 1.2.: 
Оборудованы новые рабочие места в соответствии  с 
современными требованиями, в том числе 
профессиональных стандартов, стандартов 
Ворлдскиллс Россия 

 

2021 Фактическое наличие 
новых рабочих мест 

1.3. Результат 1.3: 

Разработан и утвержден план использования МТБ 
созданных мастерских 

2021 Утвержденный  план 

использования МТБ 
созданных мастерских 

Задача 2: Внедрение современных технологий ЭО и ДОТ при реализации ОПОП, программ  
ПО и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы 
реализации программ 

2.1. Результат 2.1.: 
Созданы электронные учебно-методические 
комплексы по образовательным программам 

2021  

2.2. Результат 2.2.:  
Организовано дистанционное обучение в системе 
MOODLE 

2024  

Задача 3: Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 
ОПОП, программ ПО и ДПП на основе ДЭ, в том числе по методике Ворлдскилс 

3.1. Результат 3.1.:  
Внедрена современная оценка качества подготовки 
выпускников  

2021 Фактическое проведение 

процедуры ДЭ в рамках 
ГИА и ПА 

3.2. Результат 3.3.:  
Сформирована профессионально-ориентированная и 
развивающая среда 

2023 Увеличение количества 
обучающихся, 

являющихся 
участниками олимпиад 

и конкурсов 

профессионального 
мастерства 

Задача 4: Расширение портфеля актуальных программ ПО и дополнительного 
профессионального образования (в том числе с применением ЭО и ДОТ) по востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 
обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Результат 4.1.:  

Разработаны программы ПО и ДПО, в т.ч. 

адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2021 Фактическое количество 
разработанных 
программ 

4.2. Результат 4.2.: 
Реализуются программы ПО и ДПО, в т.ч. 

адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 Фактическое количество 
граждан, прошедших 
обучение на базе 
мастерских 

Задача 5: Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных 
программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных 



 

 

программ с применением ЭО и ДОТ) 

5.1. Результат 5.1.:  

Разработаны программы профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, 

программы стажировок  

2021 Фактическое количество 
разработанных 
программ 

5.2. Результат 5.2.: 

Реализуются программы переподготовки и 
повышения квалификации по внедрению 
современных программ и технологий обучения  для 
педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения региона 

2022 Фактическое количество 
педагогических кадров и 
мастеров 

производственного 
обучения региона, 
прошедших обучение на 
базе мастерских 

Задача 6: Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и 
обслуживании МТБ мастерских для получения статуса эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 

6.1. Результат 6.1.:  

Обучены эксперты с правом проведения 
регионального Чемпионата «Ворлдскилс Россия», 
эксперты демонстрационного экзамена, эксперт-

мастер, эксперты Абилимпикс 

2021 Фактическое количество 
экспертов 

6.2. Результат 6.2.: 

Повышение квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения по программе 
«5000 мастеров» 

 

2022 Повысили 
квалификацию к 2024 

году не менее чем 50% 

преподавателей и 
мастеров 

производственного 
обучения 

 

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 
 

№  
п/п  Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 
руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель  проекта 
Милица Наталья 

Сергеевна 

И.о. заместителя 
директора 

Путенкова Галина 
Григорьевна 

90 

2.  Администратор  проекта 
Ильина Наталья 

Вячеславовна 

Заместитель 
директора 

Путенкова Галина 
Григорьевна 

60 

 Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта 
Полищук Наталья 

Вадимовна 
Методист СЦК 

Милица Наталья 
Сергеевна 

30 

 Результат 1.1. - 1.3. 

4.  
Ответственный за достижение 
результата проекта 

Милица Наталья 
Сергеевна 

И.о. заместителя 
директора 

Путенкова Галина 
Григорьевна 

90 



 

 

5.  Участник проекта 
Путенков Вадим 

Петрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

60 

 6. Участник проекта 
Ломакин Леонид 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

60 

7. Участник проекта 
Литовский Александр 

Сергеевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

60 

8. Участник проекта 
Марудин Сергей 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

60 

9. Участники проекта 
Леонов Дмитрий 
Александрович 

Заместитель 
директора 

Путенкова Галина 
Григорьевна 

60 

 Результат 2.1. - 2.2. 

10.  
Ответственный за достижение 
результата проекта 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

Заместитель 
директора 

Путенкова Галина 
Григорьевна 

90 

11.  Участник проекта 
Романенко Татьяна 

Владимировна 

Председатель МК 
теоретического 

обучения 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

60 

12. Участник проекта 
Полищук Наталья 

Вадимовна 

Председатель МК 
практического 

обучения 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

60 

13. Участник проекта 
Путенков Вадим 

Петрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

14. Участник проекта 
Ломакин Леонид 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

15. Участник проекта 
Литовский Александр 

Сергеевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

16. Участник проекта 
Марудин Сергей 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

17. Участники проекта 
Нахаев Сергей 
Валентинович 

Преподаватель 
Ильина Наталья 

Вячеславовна 

40 

18. Участник проекта 
Корнеев Игорь 

Иванович 
Преподаватель 

Строченкова Анна 
Александровна 

40 

19. Участник проекта 
Лавренова Наталья 

Михайловна 
Преподаватель 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

40 

20. Участник проекта 
Самойленко Александр 

Андреевич 
лаборант 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

40 

 Результат 3.1. - 3.2. 

21.  
Ответственный за достижение 
результата проекта 

Милица Наталья 
Сергеевна 

И.о. заместителя 
директора 

Путенкова Галина 
Григорьевна 

90 

22.  Участник проекта 
Полищук Наталья 

Вадимовна 
Методист СЦК 

Милица Наталья 
Сергеевна 

60 

23. Участник проекта 
Путенков Вадим 

Петрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 



 

 

24. Участник проекта 
Ломакин Леонид 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

25. Участник проекта 
Литовский Александр 

Сергеевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

26. Участник проекта 
Марудин Сергей 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

27 Участник проекта 
Долгинин Алексей 

Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

28. Участник проекта 
Милица Руслан 

Сергеевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

29. Участник проекта 
Ломакин Александр 

Павлович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

30. Участник проекта 
Петров Даниил 

Алексеевич 
Слесарь 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

Результат 4.1. - 4.2. 

31.  
Ответственный за достижение 
результата проекта 

Лавренова Наталья 
Михайловна 

Преподаватель 
Ильина Наталья 

Вячеславовна 
90 

32.  Участник проекта 
Романенко Татьяна 

Владимировна 

Председатель МК 
теоретического 

обучения 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

60 

33. Участник проекта 
Полищук Наталья 

Вадимовна 

Председатель МК 
практического 

обучения 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

60 

34. Участник проекта 
Гришаенкова Елена 

Михайловна 
Преподаватель 

Шевцов Сергей 
Владимирович 

40 

35. Участник проекта 
Путенков Вадим 

Петрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

36. Участник проекта 
Ломакин Леонид 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

37. Участник проекта 
Литовский Александр 

Сергеевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

38. Участник проекта 
Марудин Сергей 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

39. Участники проекта 
Нахаев Сергей 
Валентинович 

Преподаватель 
Ильина Наталья 

Вячеславовна 

40 

40. Участник проекта 
Корнеев Игорь 

Иванович 
Преподаватель 

Строченкова Анна 
Александровна 

40 

Результат 5.1. - 5.2. 

41.  
Ответственный за достижение 
результата проекта 

Лавренова Наталья 
Михайловна 

Преподаватель 
Ильина Наталья 

Вячеславовна 
90 

42. Участник проекта 
Романенко Татьяна 

Владимировна 

Председатель МК 
теоретического 

обучения 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

60 



 

 

43. Участник проекта 
Полищук Наталья 

Вадимовна 

Председатель МК 
практического 

обучения 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

60 

44. Участник проекта 
Гришаенкова Елена 

Михайловна 
Преподаватель 

Шевцов Сергей 
Владимирович 

40 

45. Участник проекта 
Путенков Вадим 

Петрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

46. Участник проекта 
Ломакин Леонид 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

47. Участник проекта 
Литовский Александр 

Сергеевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

48. Участник проекта 
Марудин Сергей 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Милица Наталья 
Сергеевна 

40 

49. Участники проекта 
Нахаев Сергей 
Валентинович 

Преподаватель 
Ильина Наталья 

Вячеславовна 

40 

50. Участник проекта 
Корнеев Игорь 

Иванович 
Преподаватель 

Строченкова Анна 
Александровна 

40 

Результат 6.1. - 6.2. 

51.  
Ответственный за достижение 
результата проекта 

Милица Наталья 
Сергеевна 

И.о. заместителя 
директора 

Путенкова Галина 
Григорьевна 

90 

52.  Участник проекта 
Полищук Наталья 

Вадимовна 
Методист СЦК 

Милица Наталья 
Сергеевна 

60 

53. Участник проекта 
Гришаенкова Елена 

Михайловна 
Преподаватель 

Шевцов Сергей 
Владимирович 

40 

54. Участники проекта 
Нахаев Сергей 
Валентинович 

Преподаватель 
Ильина Наталья 

Вячеславовна 

40 

 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  
п/п  

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и 

характеристика 
результата 

Уровень 
контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1.1.:  
Созданы мастерские по компетенциям: 
- Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей; 
- Обслуживание грузовой техники; 
- Окраска автомобиля; 
- Кузовной ремонт. 

Ноябрь  

2020 

Декабрь 

2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Созданы  
4 мастерских  

по 
приоритетной 

группе 
компетенций 

Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке, 

Минпросвещен
ия РФ 

1.1.1. Мероприятие: 
Подготовка сметной документации 

Декабрь 
2020 

Январь 2021 Леонов Дмитрий 
Александрович 

Сметная 
документация  

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 



 

 

1.1.2. Мероприятие: 
Проведение экспертизы сметной 

документации 

Январь  
2021 

Март  
2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

 Утвержденная 
сметная 

документация 

Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

1.1.3 Мероприятие: 
Выполнение работ по ремонту мастерских 

Апрель 
2021 

Сентябрь 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Акт-приемки Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

1.1.4. Мероприятие: 
Проведение брендирования мастерских в 
соответствии с требованиями 
методических рекомендаций 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Акт-приемки Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

1.1.5. 
Мероприятие: 
Подготовка и проведение аттестации 
мастерских в качестве центра проведения 
ДЭ 

Декабрь 

2021 

Далее – 

постоянно 

Милица Наталья 
Сергеевна 

2 

 аттестата 

ЦПДЭ  
 

Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

 КТ 1.1. площадь отремонтированных учебных помещений мастерских, 1353,5 кв.м.  
2.   Результат 1.2.: 

Оборудованы новые рабочие места в 
соответствии  с современными 
требованиями, в том числе 
профессиональных стандартов, стандартов 
Ворлдскиллс Россия 

Июль  
2021 

Декабрь 

2021 

Милица Наталья 
Сергеевна  

Количество  
новых 

оборудованных 
рабочих мест- 

26 

Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке, 

Минпросвещен
ия РФ 

2.1.1. Мероприятие: 
Закупка учебно-лабораторного 
оборудования 

Май  
2021 

Июль 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Закуплено 
учебно-

лабораторное 
оборудование 

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

2.1.2. Мероприятие: 
Закупка учебно-производственного 
оборудования 

Май  
2021 

Июль 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Закуплено 

учебно-

производственн
ого 

оборудования 

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

2.1.3. Мероприятие: 
Закупка программного и методического 
обеспечения 

Май  
2021 

Июль 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Закуплено 

программного и 
методического 

обеспечения  

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

2.1.4. Мероприятие: 

Монтаж оборудования 

Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Количество  
новых 

оборудованных 
рабочих мест-

26 

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

 КТ 1.2. 235 единиц  оборудования  установлено и введено в эксплуатацию  
3. Результат 1.3.: 

Разработан и утвержден план 
использования МТБ созданных 
мастерских 

Сентябрь 

2021 

Февраль 

2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Утвержден 
план 

использования 
МТБ созданных 

мастерских 

Техникум  

3.1.1. Мероприятие: 
Разработка плана использования МТБ 

Сентябрь 
2021 

Ноябрь 

2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

План 
использования 

Техникум  



 

 

 МТБ созданных 
мастерских 

3.1.2. Мероприятие: 
Согласование плана с сетевыми 
партнерами 

 

Ноябрь 

2021 

Декабрь 
2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

 Согласованный 
план 

использования 
МТБ созданных 

мастерских  

Техникум 

3.1.3. Мероприятие: 
Утверждение плана использования МТБ 

 

Февраль 

2021 

Февраль 
2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Утвержден 
план 

использования 
МТБ созданных 

мастерских 

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

 КТ 1.3: Утвержденный план использования МТБ к  01.02.2021 г. 

 Результат 2.1.  
Созданы электронные учебно-

методические комплексы по 
образовательным программам 

Январь 2021 Сентябрь 

2021 

Лавренова 
Наталья 

Михайловна. 

 Созданы 
ЭУМК по 

образовательны
м программам 

Техникум   

4.1.1. Мероприятие: 
Мониторинг существующих ЭУМК 

 

Январь 

2021 

Март 

2021  

Лавренова 

Наталья 
Михайловна 

Аналитическая 
справка 

Техникум  

4.1.2. Мероприятие: 
Создание ЭУМК  

Март 

2021 

По 
необходимо

сти 

Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

 Созданные 
ЭУМК 

Техникум 

 КТ 2.1. Создан электронный образовательный ресурс к 01.09.2021г.  
5. Результат 2.2.:  

Организовано дистанционное обучение в 
системе MOODLE 

Сентябрь 

2021 

По 
необходимо

сти 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

Организовано 
обучение в 

системе 
MOODLE 

Техникум 

5.1.1. Мероприятие: 
Определение перечня программ модулей, 
дисциплин по 
профессиям/специальностям, программ 
ПО и ДПП, предусматривающих 
использование электронного обучения, 
ДОТ 

Январь 

2021 

Июнь 

2021 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

Перечень   Техникум  

5.1.2. Мероприятие: 
Размещение учебных материалов в  
системе MOODLE 

Сентябрь 

2021 

По 
необходимо

сти 

Методисты Размещенные 
учебные 

материалы  

Техникум 

 КТ 2.2.: Организовано дистанционное обучение в системе MOODLE  к 31.12. 2021г. 

6.   Результат 3.1.: 
Внедрена современная оценка качества 
подготовки выпускников 

Январь  
2021 

Постоянно  Милица Наталья 
Сергеевна 

Организация  и 
проведение ДЭ 

Техникум 

6.1.1. Мероприятие: 
Аккредитация созданных мастерских в 

качестве ЦПДЭ 

Май 

2021 

Постоянно Милица Наталья 
Сергеевна 

2 аттестата 
ЦПДЭ 

Техникум 

6.1.2. Мероприятие: 
Организация проведения ДЭ 

Январь  
2021 

Постоянно  Милица Наталья 
Сергеевна 

проведение ДЭ 
по одной или 

двум 
компетенциям  

Техникум 

6.1.3. Мероприятие: 
Проведение аттестации, в том числе ГИА, 
в форме ДЭ для обучающихся и 
выпускников техникума и организаций – 

партнеров в рамках сетевого 
взаимодействия 

Сентябрь 

2021 

Постоянно Милица Наталья 
Сергеевна 

проведение ДЭ 
по одной или 

двум 
компетенциям 

Техникум, 
ПОО области 

 КТ 3.1.: Проведение аттестации, в том числе ГИА, в форме ДЭ для обучающихся и 
выпускников техникума и организаций – партнеров в рамках сетевого взаимодействия 



 

 

7.  Результат 3.2.: 
Сформирована профессионально-

ориентированная и развивающая среда 

Постоянно Постоянно Милица Наталья 
Сергеевна 

количество 
обучающихся, 
являющихся 
участниками 
олимпиад и 
конкурсов 

профессиональ
ного мастерства  

Техникум 

 

7.1.1. Мероприятие: 
Выявление мотивированных и одаренных 
обучающихся и их подготовка к 
олимпиадам и конкурсам 
профессионального мастерства, 
Чемпионатам Ворлдскиллс и Абилимпикс 

Постоянно Постоянно Мастера п/о, 
преподаватели 

План работы  с 
одаренными и 

мотивированны
ми 

обучающимися 

Техникум 

7.1.2.   Мероприятие: 
Участие обучающихся в олимпиадах и 
конкурсах профессионального 
мастерства, Чемпионатах Ворлдскиллс и 
Абилимпикс 

Постоянно Постоянно Милица Наталья 
Сергеевна 

Программа  Техникум 

7.1.3. Мероприятие: 
Создание банка данных призеров и 
победителей  олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства, 
Чемпионатов Ворлдскиллс и 
Абилимпикс, с целью их  дальнейшего 
трудоустройства на предприятиях и 
организациях социальных партнеров, 

развития профессиональной карьеры 

Март  
2021  

Постоянно Методисты  Банк данных   Техникум 

 КТ 3.2.:   Увеличение количества призеров и победителей  олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства, Чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс на 5% к 2024 году 

8. Результат 4.1.: 

Разработаны программы ПО и ДПО, в т.ч. 

адаптированные для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Сентябрь 
2021 

Октябрь 

2021 

Лавренова 

Наталья 
Михайловна 

28программ  Техникум 

8.1.1. Мероприятие: 
Проведение анализа нормативной базы 
ПС, требований ключевых работодателей, 
спецификаций ВСР для разработки 
программ ПО и ДПО 

Сентябрь 

2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Мониторинг  Техникум  

8.1.2. Мероприятие: 
Проведение анализа нормативной базы 
условий для получения образования 
обучающимися с ОВЗ  и инвалидами 

Сентябрь 

2021 

Постоянно Шевцов Сергей 
Владимирович 

Аналитическая 
справка 

Техникум 

8.1.3. Мероприятие:  
Разработка программ ПО и ДПО, в т.ч. 
адаптированные для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Сентябрь 

2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

28 программ Техникум 

 КТ 4.1.: Разработаны  28 программ ПО и ДПО, в т.ч. адаптированные для инвалидов и лиц с  
ОВЗ к 01.10.2021 г. 

9. Результат 4.2.: 
Реализуются программы ПО и ДПО, в т.ч. 
адаптированные для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Сентябрь 
2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

 Техникум 

9.1.1. Мероприятие: 
Создание и размещение рекламных 
материалов с целью информирования 
населения региона об оказываемых 
образовательных услугах по программам 
ПО и ДПО, в т.ч. адаптированных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Январь  
2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Размещенные  
рекламные 
материалы 

Техникум 

9.1.2. Мероприятие: 
Заключение договоров с физическими и 
юридическими лица на оказание 

Сентябрь 

2021 

Постоянно Лавренова 

Наталья 
Михайловна 

Договоры Техникум 



 

 

образовательных услуг по программам ПО 
и ДПО, в т.ч. адаптированных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

9.1.3. Мероприятие:  
Обучение населения по программам ПО и 
ДПО, в т.ч. адаптированным для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь 
2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Пакет 
документов по 

каждому 
слушателю,  

Техникум 

 КТ 4.2.: Постоянный  набор слушателей на все виды и формы программам ПО и ДПО, в т.ч 

адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ 

10. Результат 5.1.: 
Разработаны программы 
профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, программы 
стажировок  

Июнь  

2021 

Сентябрь 

2021 

Лавренова 
Наталья 

Михайловна  

20 программ Техникум 

10.1.1. Мероприятие: 
Определение перечня программ ПО и 
ДПП по внедрению современных 
программ и технологий обучения  для 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения в 
соответствии с запросом региональной 
системы СПО 

Июнь  

2021 

Июнь 

 2021 

Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Перечень Техникум 

10.1.2. Мероприятие: 
Разработка программ ПО и ДПП по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения  для педагогических 
кадров и мастеров производственного 
обучения в соответствии с запросом 
региональной системы СПО  

Июнь  
2021 

Сентябрь 

 2021 

Лавренова 

Наталья 
Михайловна 

20 программ Техникум  

 КТ 5.1.: Разработаны  20 программ ПО и ДПО для педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по программам по внедрению современных программ и 
технологий обучения 

11. Результат 5.2.: 
Реализуются программы переподготовки 
и повышения квалификации по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения  для педагогических 
кадров и мастеров производственного 
обучения региона  

Апрель 

2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Пакет 
документов по 

каждому 
слушателю 

Техникум 

11.1.1. Мероприятие:  
Обучение на базе мастерских 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по 
программам ПО и ДПП по внедрению 
современных программ и технологий 
обучения   

Апрель 

2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Пакет 
документов по 

каждому 
слушателю 

Техникум 

 КТ 5.2.:  Постоянное обучение  педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по программам по внедрению современных программ и технологий обучения 

12. Результат 6.1.: 

Обучены эксперты с правом проведения 
регионального Чемпионата «Ворлдскилс 
Россия», эксперты демонстрационного 
экзамена, эксперт-мастер, эксперты 
Абилимпикс 

Январь  
2021  

Постоянно  Милица Наталья 
Сергеевна 

Реестр 
экспертов 

Техникум 

12.1.1. Мероприятие:  
Определение количества экспертов с 
правом проведения регионального 
Чемпионата «Ворлдскилс Россия», 
экспертов демонстрационного экзамена, 
экспертов-мастеров, экспертов 
Абилимпикс  

Декабрь 
2020 

Декабрь 
2020 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Матрица 
необходимого 

количества 
экспертов на 

напрвылениям 

Техникум 

12.1.2. Мероприятие:  
Обучение экспертов с правом проведения 
регионального Чемпионата «Ворлдскилс 

Январь  
2021 

Декабрь 
2024 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Сертификаты 
экспертов 

Техникум 



 

 

Россия», экспертов демонстрационного 
экзамена, экспертов-мастеров, экспертов 
Абилимпикс 

 КТ 6.1.: Организация обучения  экспертов с правом проведения регионального Чемпионата 
«Ворлдскилс Россия», экспертов демонстрационного экзамена, экспертов-мастеров, 
экспертов Абилимпикс 

13. Результат 6.2.: 
Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения по 
программе «5000 мастеров» 

Сентябрь 
2021 

Декабрь 

2024  

Милица Наталья 
Сергеевна 

Удостоверения Техникум 

13.1.1. Мероприятие:  
Определение количества мастеров 

производственного обучения и 
преподавателей по прохождению курсов 

повышения квалификации по 

направлению 

Сентябрь 
2021 

Сентябрь 
2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Аналитическая 
справка 

Техникум 

13.1.2. Мероприятие:  
Обучение преподавателей и мастеров 
производственного обучения по 
программе «5000 мастеров» 

Сентябрь 
2021 

Декабрь 

2024 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Удостоверения Техникум 

 КТ 6.2.: Прошли повышение квалификации 50%  преподавателей  и мастеров 

производственного обучения по программе «5000 мастеров»  
 

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 

 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 
реализации проекта 1 

(программы) 

1. 
Департамент Смоленской 
области по образованию и науке 

 

Хнычева Д.С.,  
заместитель начальника 

Департамента Смоленской 
области по образованию и 

науке 

 

 

Соответствие условий 
реализации программ 
требованиям ФГОС. 

Соответствие качества 
подготовки выпускников 

требованиям ФГОС. 
Наличие базы для проведения 

ДЭ выпускников ПОО 
Смоленской области 

2. 
Департамент государственной 
службы занятости населения 
Смоленской области 

Полоников В.В.,  
первый заместитель начальника 
Департамента государственной 

службы занятости населения 
Смоленской области 

Обучение лиц, состоящих на 
учете, по перспективным, 

востребованным 

программам 

 

3. 

Администрации 
муниципального образования 
«Смоленский район» 

Смоленской области 

 

Павлюченкова О.Н.,  
Глава Администрации 

муниципального образования 
«Смоленский район» 

Смоленской области 

Повышение инвестиционной 
привлекательности района. 
Улучшение миграционной 

ситуации 

4. 
Транспортно-логистические 

образовательно-

производственный кластер 
Смоленской области 

Богданов А.А.,  

председатель кластера 

Соответствие качества 
подготовки 

выпускников требованиям 

работодателей 



 

 

5. 
Участники образовательного 

процесса 

 

Обучающиеся, выпускники, 
родители. 

Получение качественного 
образования. 

Высокая вероятность 
трудоустройства 

по профессии/специальности 

6. 
Профессиональные 
образовательные организации 

Полторацкая Н.Л.,  
председатель Совета директоров 

ПОО Смоленской области 

Повышение квалификации 
педагогических работников, 
использование МТБ в рамках 

сетевого взаимодействия 

 

 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Недостаточное количество штатных 

специалистов (-) / Привлечение к 
реализации ОПОП, программ ПО, ДПО 
специалистов профильных организаций 

Кадровая работа, создание привлекательных 
условий для работы в техникуме 
специалистов. 

Разработка механизма прохождения 
практической подготовки обучающихся по 
программам ПО,  стажировки на 
предприятии слушателями курсов  
повышения квалификации под руководством 
наставников - специалистов профильных 
предприятий 

2. 

Неготовность педагогических кадров к 

дополнительной нагрузке, в т.ч. работе с 
ЭОР (-) / Обучение педагогических кадров 
или их обновление (+) 
 

Регулярное мотивирование и 
стимулирование участников проекта. 

Привлечение кадров с требуемыми 

компетенциями. 
Повышение квалификации педагогических 
кадров. 

3. 

Незапланированное увеличение затрат на 

реализацию проекта (-)/ Привлечение 
дополнительных средств для модернизации 
МТБ (+) 

Привлечение дополнительных источников 
финансирования социальных партнеров 

 

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 
передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 



 

 

1. 
О мероприятиях 
проекта  

Руководитель 
проекта 

Директору 
Ежемесячно 

 

В ходе проведения 
совещаний 

руководства 
техникума, 

письменный отчет 

2. 

Отчет по плану 
мероприятий 

проекта 

Администратор 
проекта 

Руководителю 
проекта 

Еженедельно 

 + 1 раз в месяц 

Устно, в ходе 
рабочих встреч +на 

заседании 
методического 

совета 

3. 

Аналитическая 
справка по 

выполнению 
мероприятий 

проекта 

Администратор 
проекта 

Руководителю 
проекта 

Январь, июнь 
ежегодно 

Письменно в виде 
отчета о 

выполнении 
мероприятий по 

проекту 

4. 

Отчет о 
реализации 

проекта 

Руководитель 
проекта 

 

Директору 
Январь, июнь 

ежегодно 

Письменно в виде 
отчета о 

выполнении 
мероприятий по 

проекту 

5. Пост релиз 

Директор, 
руководитель 

проекта 

Департаменту 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

По факту 
проведения 
совещаний 

Устно, в ходе 
проведения 
совещаний. 

На сайте техникума 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

№  
п/п  

Наименование результата и 
источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. руб.)  

Всего  
(тыс./млн. 

руб.)  
2020 2021 2022 2023  2024 - 

1.  Результат 1.1.: Созданы мастерские по компетенциям: 
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 
- Обслуживание грузовой техники; 
- Окраска автомобиля; 
- Кузовной ремонт  

3 млн..руб. 

1.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

1.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

1.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

1.3.1. областной бюджет  - 3,00 - -  - -  3 млн.руб. 

1.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

 - -   - -   -  -  - 

1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

-   - . - -  -  -.  

1.4.  внебюджетные источники  . - -  - - -.  



 

 

2.  Результат 1.2.: Оборудованы новые рабочие места в соответствии  с современными 
требованиями, в том числе профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс 
Россия 

30,46 млн.руб. 

2.1.  федеральный бюджет - 28,46 - - - - 28,46 

2.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

2.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

2.3.1. областной бюджет  - - - - - - - 

2.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

2.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

2.4.  
внебюджетные источники  

- 2,00 - . 

 

- - 2,00 

3.  Результат 1.3.: Разработан и утвержден план использования МТБ созданных 
мастерских 

- 

3.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

3.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

3.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

3.3.1. областной бюджет  - - - - - - - 

3.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

3.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

3.4.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

4.  Результат 2.1.: Созданы электронные учебно-методические комплексы по 
образовательным программам 

- 

4.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

4.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

4.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

4.3.1. областной бюджет   

4.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

4.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

 

4.4.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

5. Результат 2.2.: Организовано дистанционное обучение в системе MOODLE - 

5.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

5.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

5.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 



 

 

5.3.1. областной бюджет  - - - - - - - 

5.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

5.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

 

5.4.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

6. Результат 3.1.: Внедрена современная оценка качества подготовки выпускников - 

6.1.  федеральный бюджет  

6.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

6.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

6.3.1. областной бюджет   

6.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

6.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

 

6.4.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

7.  Результат 3.2.: Сформирована профессионально-ориентированная и развивающая 
среда 

- 

7.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

7.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

7.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

7.3.1. областной бюджет  - - - - - - - 

7.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

7.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

В рамках муниципальных программ 

7.4.  внебюджетные источники  - - -. - - - . 

8. Результат 4.1.: Разработаны программы ПО и ДПО, в т.ч. адаптированные для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

- 

8.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

8.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

8.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

8.3.1. областной бюджет  - - - - - - - 

8.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

8.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

 

8.4.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

9. Результат 4.2.: Реализуются программы ПО и ДПО, в т.ч адаптированные для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

- 



 

 

9.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

9.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

9.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

9.3.1. областной бюджет  - - - - - - - 

9.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

9.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

9.4.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

10. Результат 5.1.: Разработаны программы профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, программы стажировок  

- 

10.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

10.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

10.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

10.3.1. областной бюджет  - - - - - - - 

10.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

10.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

10.4.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

11. Результат 5.2.: Реализуются программы переподготовки и повышения квалификации 
по внедрению современных программ и технологий обучения  для педагогических 
кадров и мастеров производственного обучения региона 

- 

11.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

11.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

11.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

11.3.1. областной бюджет  - - - - - - - 

11.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

11.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

11.4.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

12 Результат 6.1.: Обучены эксперты с правом проведения регионального Чемпионата 
«Ворлдскилс Россия», эксперты демонстрационного экзамена, эксперт-мастер, 
эксперты Абилимпикс 

- 

12.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

12.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

12.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

12.3.1. областной бюджет  - - - - - - - 



 

 

12.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

12.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

12.4.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

13 Результат 6.2.: Повышение квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения по программе «5000 мастеров» 

- 

13.1.  федеральный бюджет - - - - - - - 

13.2.  бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

- - - - - - - 

13.3.  консолидированный бюджет   - - - - - - - 

13.3.1. областной бюджет  - - - - - - - 

13.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета 

- - - - - - - 

13.3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

13.4.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

Всего по проекту,  
в том числе:  

33, 460 

млн.руб. 
- - - - - 33,460 

млн. руб.  
 

 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 (графическое 
изображение) 

 
 



 

 

Рисунок 3.1.1.10. – Модель функционирования результатов проекта 1 

 

В рамках реализации проекта планируется создание четырех мастерских по 

компетенциям: «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Окраска автомобиля», «Обслуживание грузовой техники». 

В условиях созданных мастерских предлагается организация образовательной 

деятельности по основным образовательным программам: это организация 
практических занятий и учебной практики, что позволит эффективно применять 

ориентированные технологии обучения, проведения процедур демонстрационного 

экзамена как для студентов техникума, так и для обучающихся ПОО региона. Также 
на базе мастерских возможно проведение региональных чемпионатов 
профессионального мастерства по соответствующим компетенциям, проведение 
чемпионатов «Абилимпикс», олимпиады профессионального мастерства. 
Аналогичные мастерские на сегодняшний день в регионе отсутствуют. В мастерских 
планируется также организовать образовательную деятельность для учащихся 
общеобразовательных организаций Смоленской области, с охватом не менее 50 

обучающихся в год по программам предпрофильной подготовки и программам 
профобучения, проведение профориентационных мероприятий. Реализация 

программ профессионального обучения и профессиональных программ по заявкам 
работодателей позволит гибко реагировать на потребности регионального рынка 
труда, кроме того реализация таких программ позволит увеличить доходы  
техникума. В дальнейшем планируется создание на базе мастерских  
аккредитованных по стандартам Ворлдсиллс специализированных центров 

компетенций  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание 
грузовой техники» В рамках сетевого взаимодействия осуществлять на базе 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» повышение квалификации 
преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО Смоленской области. 

Предполагается  постоянное взаимодействия с предприятиями и организациями 
региона по вопросу подготовки кадров для транспортной отрасли. 

 

4.1. Паспорт Проекта развития 2 

 

3.2.1. Паспорт Проекта развития 2  

 

3.2.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 2 (полное): 
Обновление содержания воспитательной  работы в техникуме в 
соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 

 Вектор успеха 



 

 

Включает в себя подпроекты: 

#ПотомкиПобеды 

#Спорт.tot 

#Арт. tot 

#Лидер. tot 

#Skills.tot 

Срок начала и окончания проекта 1 

 

2020 – 2024 

 

3.2.1.2. Цель и показатели проекта 2                                                     

 

Цель проекта 2 

Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся 

Показатели 

проекта 2 

и их значения 

по годам 

Показатель 

Тип 
показате

ля 

Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 

Обучить не менее 500 
студентов к 2024 году по 
комплексной программе 
формирования «гибких» 
навыков для повышения 
конкурентоспособности 
выпускников техникума 

процент 20 20 25 40 45 

Проведение 
профориентационных 

занятий для воспитанников 
ДОУ и школьников с 

использованием 
игропрактик в контексте 
профессий техникума, 

направленных на 
формирование «hard» и 

«soft» скилсов  

единиц 5 5 8 9 10 

Обеспечить разработку 
пакета нормативно – 

правовых документов по 
созданию модели 
профориентации 

школьников и 
профессионального 

самоопределения 
обучающихся  

единиц 1 2 3 4 5 



 

 

Проведение в техникуме 
спортивных соревнований 
с участием не менее 60% 

студентов к 2024 году  
единиц 5 8 10 12 15 

Проведение в техникуме 
общетехникумовских 

мероприятий с участием не 
менее 60% студентов к 

2024 году  

единиц 5 8 10 12 15 

Занятость обучающихся в 
работе кружков, студий, 

секций различной 
направленности в системе 
внеурочной деятельности 

техникума 

единиц 10 12 15 20 25 

Вовлечение  обучающихся  в 
участие в социально-

значимых акциях, 
проектах, соревнованиях и 

т.д. 

% 5 10 15 20 25 

Количество  
профилактических 

мероприятий 
направленных на 
снижение уровня 

антиобщественных 
проявлений 

у  обучающихся 

техникума, совершения 
ими правонарушений и 

преступлений 

единиц 10 12 12 14 15 

 

Увеличение количества 
обучающихся, являющихся 
участниками объединений, 

студенческого 
самоуправления, 
добровольчества 

(волонтерства) и полезного 
действия по популяризации 
здорового образа жизни в 

техникуме 

единиц 20 20 25 30 35 



 

 

 

Вовлечение обучающихся в 
мероприятия гражданско-

патриотической 
направленности с целью 

формирования у 
обучающихся активной 
гражданской позиции, 

гражданской 
ответственности  

единиц 25 30 35 40 45 

 

3.2.1.3. Результаты проекта 2 

 

№  
п/п  Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 
результата  

Задача 1: Актуализация  нормативно-правой документации, регламентирующей  
воспитательную деятельность техникума. Создание центров по направлениям 
воспитательной работы. 
1.1. Результат 1.1.:  

Актуализация существующей  программы  воспитания 

2021 Наличие программы 

1.2 Результат 1.2.:  
Изучение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих воспитательную деятельность 

2021 Перечень документов 

1.3. Результат 1.3.:  
Мониторинг  воспитательной деятельности 

2020-2021 Аналитическая 
справка 

1.4. Результат 1.4.:  
Разработка индивидуальных планов подготовки 
одаренных обучающихся являющихся участниками 
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, 
творческих конкурсов 

2023 Комплект документов 

1.5. Результат 1.5.: Создание центров по направлениям 
воспитательной работы. 

2020-2014 Созданы и 
функционируют 
четыре центра  

1.6. Результат 1.6.: Анализ достигнутых результатов 

 

 

2020-2024 Отчет  

Задача 2: Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку через социально-значимый  проект #ПотомкиПобеды.  



 

 

2.1. Результат 2.1.: Формирование у обучающихся  высокого 
уровня духовно-нравственного развития в процессе 
проведения торжественных мероприятий посвященных 
государственным праздникам, памятным и юбилейным 
датам страны и техникума 

 

 

 

 

2020-2024 Возросший уровень 
сформированности у 
обучающихся и 
слушателей духовно-

нравственного 
развития, чувства 
причастности к 
историко-культурной 
общности 
российского народа и 
судьбе России. 
Воспитание в 
студентах чувства 
патриотизма, 
гражданской 
ответственности 

2.2. Результат 2.2.: Расширение у обучающихся и слушателей 
знаний истории своей страны и ее героическом прошлом, 
о героях труда и ВОв 

 

2020-2024 Формирование у 
обучающихся и 
слушателей знаний о 
героях труда и ВОВ, 
причастности  к 
историко-культурной 
общности 
российского народа и 
судьбе России 

2.3. Результат 2.3.: Участие обучающихся и слушателей  в 
мероприятиях гражданко-патриотической 
направленности, военных сборах  

2020-2024 Подготовка 
обучающихся к 
военной службе, 
формирование у 
студентов 
гражданской 
ответственности, 
уважения к 
законности и 
правопорядку 

2.4. Результат 2.4.:Освоение обучающимися навыков 
поисково- исследовательской деятельности в музейном 
объединении «Наша историческая память» в ходе 
реализации проекта #Потомки Победы 

2020-2024 Участие 
обучающихся в 
поисковой 
исследовательской 
деятельности, 
развитие умений 
аналитической 
деятельности и 
научно-

исследовательского 
поиска 

2.5. Результат 2.5.: Формирование гражданской 
ответственности, уважения к законности и правопорядку 

2020-2024 Формирование у 
студентов 
гражданской 
ответственности, 
уважения к 



 

 

законности и 
правопорядку, 
внутренней свободы и 
чувства собственного 
достоинства 

Задача 3: Воспитание  потребности к физической культуре и здоровому образу жизни через 
социально-значимый  проект #Спорт.tot 

3.1. Вовлечение обучающихся и слушателей в  спортивные 
секции 

2020-2024 Увеличение числа 
обучающихся и 
слушателей 
занимающихся 
спортом и ведущих 
ЗОЖ 

3.2. Развитие у обучающихся и слушателей культуры 
безопасной жизнедеятельности, по вопросам ЗОЖ 

2020-2024 Повышение у 
студентов знаний о 
культуре безопасной 
жизнедеятельности, 
по вопросам ЗОЖ и 
здорового питания, 
профилактики 
наркотической и 
алкогольной 
зависимости, 
табакокурения и 
других вредных 
привычек 

3.3. Результат 3.3.: Разработана  и работает модель 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса психолого-педагогической 
службой; 
 

2023 Уменьшение 
численности 
обучающихся 
совершивших 
преступления и 
правонарушения 

3.4. Результат 3.4.: Информирование обучающихся и 
слушателей техникума о профилактики заболеваний, 
ВИЧ, СПИД, популяризация здорового образа жизни 

2020-2024 Повышение у 
обучающихся знаний 

о профилактики 
заболеваний. 
Агитационные 
материалы 

3.5. Результат 3.5.: Профилактика наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения и других 
вредных привычек в ходе проведения мероприятий, 
классных часов, акций, санитарно-просветительских 
бесед и т.д . 

2020-2024 Профилактика 
наркотической и 
алкогольной 
зависимости и других 
вредных привычек  

3.6. Результат 3.6.: Участие обучающихся и сотрудников 
техникума в массовых общественно-спортивных 
мероприятиях и соревнованиях в рамках проекта 
#Спорт.tot 

2020-2024 Увеличение 
победителей и 
призеров в массовых 
общественно-

спортивных 
мероприятиях и 



 

 

соревнованиях  

Задача 4: Создание условий для творческой и профессиональной самореализации обучающихся 

в рамках проекта #Арт.tot 

4.1. Результат 4.1: Разработка научно-исследовательских,  
творческих проектов, участие в региональных, 
всероссийских и международных конкурсах, выставках, 
акциях, форумах, конференциях 

2020-2024 Увеличение 
количества 
обучающихся, 
являющихся 
участниками научно- 

исследовательских, 
творческих проектов, 
всероссийских и 
международных 
конкурсов, форумов, 
конференций 

4.2. Результат 4.2.: Организована работа  кружков, студий, 
секций различной направленности в системе внеурочной 
деятельности техникума 

2020-2024 Увеличение 
количества 
обучающихся 
занимающихся в 
кружках и секциях 

4.3. Участие обучающихся и слушателей техникума в 
культурно-массовых  мероприятиях, олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства. 

2020-2024 Увеличение 
количества 
обучащихся и 
слушателей 
принимающих 
участие в культурно-

массовых 
мероприятиях, 
олимпиадах, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства. 

4.4. Проведение общетехникумовских, общегрупповых 
индивидуальных мероприятий по семи направлениям 
работы 

2020-2024 Акции батлы, 
флешмобы, конкурсы, 
туниры, 
соревнования, беседы, 
классные часы и т.д. 

Задача 5: Развитие студенческого самоуправления в рамках проекта #Лидер.tot 

5.1. Результат 5.1.:  
Активное участие обучающихся техникума в ходе 
работы Студенческого совета 

2020-2024 Выполнение решений 
Студенческого совета. 
Развитие и 
совершенствование 
методов 
самоуправления 

5.2. Результат 5.2.: Реализуются мероприятия с целью 
прохождения добровольцами (волонтерами) курсов 
(лекций, программ) по работе в сфере добровольчества 
(волонтерства) 
 

2020-2024 Сертификаты 
участников 



 

 

5.3. Результат 5.3.:  
Организация по содержательному взаимодействия 
объединений, студенческого самоуправления, 
добровольчества (волонтерства)  
 

 

 

 

 

2020-2024 Увеличение 
количества 
обучающихся, 
являющихся 
участниками 
объединений, 
студенческого 
самоуправления, 
добровольчества 
(волонтерства) 

5.4 Результат 5.4.:  
Создан и работает цент студенческого самоуправления в 
рамках проекта #Лидер. tot 

2020-2024 Повышение роли 
Студенческого совета 
в управлении 
образовательным 
процессом техникума 

5.5 Результат 5.5.:  
Формирование социальной сознательности, активное 
участие студентов в развитии гражданского общества и 
улучшении качества жизни в ходе работы проекта 
#Лидер. tot 

2020-2024 Работа волонтерского 
отряда, оказание 
помощи ветеранам, 
участие в 
мероприятиях 
техникума, поселка, 
региона 

Задача 6: Профориентационная работа в рамках проекта #Skills.tot 

6.1. Результат 6.1.: 
Разработаны формы соглашений с дошкольными 
образовательными учреждениями, школами, 
родительским сообществом, центром занятости 
работодателями, социальными партнерами 

2021 

Договора о сетевом 
взаимодействии 

6.2. Результат 6.2.: 
Проведение тестирования и консультирование по 
профориентации 

 Наличие 
профориентационных 
тестов 

6.3. Результат 6.3.: 
Участие в социально-значимых проектах различного 
уровня «Билет в будущее», «АртПрофи форум» 

2021 Освещение участия в 
социально-значимых 
проектах на сайте 
техникума 

6.4. Результат 6.4.: 
Изготовление рекламных материалов справочников, 
буклетов, рекламных листков, продукции с логотипом и 
профессиями, специальностями техникума 

2021 Наличие 
информационных 
материалов 

6.5. Результат 6.5.: 
Проведение  Дней открытых дверей, 
профориентационных марафонов  Skilss-навигатор» 

2021 Освещение 
проведения 
профориентационных 
мероприятий   на 
сайте техникума, 
Положения о 
проведении 
профориентационного 
марафона   «Skilss-

навигатор»  



 

 

6.6. Результат 6.6.: 
Реализация программ предпрофильной подготовки и 
профобучения учащихся школ области и района 

2022 Разработаны и 
утверждены 
программы 

 

3.2.1.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 
 

№  
п/п  Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственны
й руководитель 

Занятость  
в проекте  

(процентов
)  

1.  Руководитель проекта 
Ракитина Людмила 

Владимировна 

И.о. заместителя 
директора 

Путенкова Галина 
Григорьевна 

90 

2.  Администратор проекта 
Строченкова Анна 

Александровна 

И.о. 
заместителя 
директора 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 
Участник  проекта 

 

Завьялова Татьяна 
Сергеевна 

Преподаватель 
Ракитина Людмила 

Владимировна 
60 

Результат 1.1. -1.3 

4. Участник проекта 
Строченкова Анна 

Александровна 

И.о. 
заместителя 
директора 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

5. Участник проекта 
Косулина Евгения 

Александровна 

Преподавель-

организатор ОБЖ 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

6. Участник проекта 
Романенков Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель 
физической культуры 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

7. Участник проекта 
Возенкова Кристина 

Викторовна 

Преподаватель 
истории 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

8. Участник проекта 
Самойленко Александр 

Андреевич 
лаборант 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

40 

Результат 2.1.-2.4 

9.  Участник проекта 
Ракитина Людмила 

Владимировна 

И.о. заместителя 
директора 

Путенкова Галина 
Григорьевна 

90 

10. Участник проекта 
Шевцов Сергей 
Владимирович 

Заместитель 
директора 

Путенкова Галина 
Григорьевна  

11. Участник проекта 
Строченкова Анна 
Александрована 

И.о. заместителя 
директора 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

12. Участник проекта 
Гришаенкова Елена 

Михайловна 

Заведующий 
отделением 

Касплянского 
филиала 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

13. Участник проекта 
Завьялова Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 
литературы 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 



 

 

14. Участник проекта 
Косулина Евгения 

Александровна 

Преподавель-

организатор ОБЖ 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

15. Участник проекта 
Романенков Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель 
физической культуры 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

16. Участник проекта 
Николаева Таисия 

Сергеевна 
Педагог-психолог 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

17. Участник проекта 
Моисеева Ольга 
Валентиновна 

Социальный педагог 
Ракитина Людмила 

Владимировна 

60 

18. Участник проекта 
Шевцова Валентина 

Эдуардовна 
Социальный педагог 

Шевцов Сергей 
Владимирович 

60 

19. Участник проекта 
Мирзоева Екатерина 

Викторовна 
Социальный педагог 

Строченкова Анна 
Александровна 

60 

20. Участник проекта Журба воспитатель 
Шевцов Сергей 
Владимирович 

60 

21. Участник проекта 
Шишкина Олеся 
Александровна 

Воспитатель 
Ракитина Людмила 

Владимировна 

60 

22. Участник проекта 
Гришаенкова Елена 

Михайловна 

Заведующий 
отделением 

Касплянского 
филиала 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60  

Результат 3.1-3.5. 

23. 
Ответственный за достижение 
результата проекта 

Романенко Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
Ракитина Людмила 

Владимировна 
90 

24. Участник проекта 
Цыганкова Анастасия  

Николаевна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

25. Участник проекта 
Возенкова Кристина 

Викторовна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

26. Участник проекта 
Николаева Таисия 

Сергеевна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

27. Участник проекта 
Парфенова Анна 

Леонидовна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

28. Участник проекта 
Патенченкова     Галина 

Ивановна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

29. Участник проекта 
Белькова  Дина 

Сергеевна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

30. Участник проекта 
Косулина Евгения 

Александровна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

31. Участник проекта 
Милица Наталья 

Сергаавна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

Результат 4.1.-4.4 



 

 

32. Участник проекта 
Строченкова Анна 
Александрована 

И.о. заместителя 
директора 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

33. Участник проекта 
Гришаенкова Елена 

Михайловна 

Заведующий 
отделением 

Касплянского 
филиала 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

34. Участник проекта 
Завьялова Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 
литературы 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

35. Участник проекта 
Косулина Евгения 

Александровна 

Преподавель-

организатор ОБЖ 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

Результат 5.1.-5.3 

36. 
Ответственный за достижение 
результата проекта 

Романенко Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
Ракитина Людмила 

Владимировна 

60 

37. Участник проекта 
Цыганкова Анастасия  

Николаевна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

38. Участник проекта 
Возенкова Кристина 

Викторовна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

39. Участник проекта 
Николаева Таисия 

Сергеевна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

40. Участник проекта 
Парфенова Анна 

Леонидовна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

41. Участник проекта 
Патенченкова     Галина 

Ивановна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

42. Участник проекта 
Белькова  Дина 

Сергеевна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

43. Участник проекта 
Косулина Евгения 

Александровна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

44. Участник проекта 
Милица Наталья 

Сергаавна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

Результат 6.1.-6.6 

45. 
Ответственный за достижение 
результата проекта 

Романенко Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
Ракитина Людмила 

Владимировна 
90 

46. Участник проекта 
Цыганкова Анастасия  

Николаевна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

47. Участник проекта 
Возенкова Кристина 

Викторовна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

48. Участник проекта 
Николаева Таисия 

Сергеевна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

50. Участник проекта 
Парфенова Анна 

Леонидовна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 



 

 

51. Участник проекта 
Патенченкова     Галина 

Ивановна 
Куратор 

Ракитина Людмила 
Владимировна 

60 

 

3.2.1.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

 

№  
п/п  

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и 

характеристика 
результата 

Уровень 
контроля  

начало  окончание  

1. мероприятие:  

Актуализация существующей программы 
воспитания 

Декабрь 

2020 

Июнь  
2021 

Ракитина Л.В. Программа 
развития 

воспитательной 
деятельности 

Департамент 
Смоленской 
области по 
образованию 
и науке 

1.2. Мероприятие: Изучение нормативно-

правовых документов регламентирующих 
воспитательную деятельность 

Декабрь 

2020 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. Локальные 
акты 

Администрац
ия техникум 

1.2.1 Мероприятие: Повышение квалификации 
педагогических работников в области 
воспитания 

Декабрь 

2020 

Декабрь 
2021 

Ракитина Л.В. 
Строченкова А.А. 

 

Удостоверения 
о повышении 
квалификации 

Администрац
ия техникум 

1.2.2 Мероприятие: Проведение анализа 
нормативной базы для создания условий 
воспитательной деятельности 

Декабрь 

2020 

Декабрь 
2021 

Ракитина Л.В. 
Строченкова А.А. 

 

Аналитические 
материалы, 

 

Администрац
ия техникум 

1.3 Мероприятие: Мониторинг 
воспитательной деятельности 

Декабрь 

2020 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. 
Строченкова А.А. 

Николаева Т.С. 

Аналитические 
материалы, 
результаты 

тестирования  
разработанные 

анкеты, 
опросные листы 

Администрац
ия техникума 

1.1.4. 
Мероприятие 1.4.: Разработка 
индивидуальных планов подготовки 
являющихся участниками  олимпиад 
конкурсов профессионального мастерства  
и творческих конкурсов  
 

Декабрь 

2020 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. Индивидуальны
е планы 

подготовки 
одаренных 

обучающихся 

Администрация 
техникума 

 
КТ 1.1.Нормативно-правовая база актуализирована и принята в работу. Создано и функционируют четыре центра по 
направлениям  воспитательной работы 

 Результат 2.1.: Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку  через социально-значимый 
проект #ПотомкиПобеды 

2.    Мероприятие Укрепление связей с 
партнерами проекта разнообразными 
формами сотрудничества с 
социальными, научными 
учреждениями, основанными на 
долгосрочных договорах. 
 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. План 
проведения 

мероприятий 

Администрация 
техникума 

2.1.1. Мероприятие Организация и проведение 
торжественных мероприятий 
посвященных государственным 
праздникам, памятным и юбилейным 
датам страны и техникума 

Январь 

2021 

Декабрь202
4 

Ракитина Л.В 

Косулина Е.А. 
Положение, 

Приказ, Фото-

видео съемка, 
новость на сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

2.1.2. Мероприятие Организация и проведение  
мероприятий гражданско-патриотической 
направленности, военных сборов 
обучающихся 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В 

Косулина Е.А. 
Положение, 

Приказ 

сценарии 
проведения, 
Фото-видео 

съемка, новость 
на сайт 

Администрация 
техникума 



 

 

техникума 

2.1.3 Мероприятие Работа музейного 
объединения «Наша историческая память» 

Январь 

2021 

Декабрь 

2024 

Ракитина Л.В 

Возенкова К.В. 
План работы, 
проведение 
экскурсий 

Фото-видео 
съемка, новость 

на сайт 
техникума 

Администрация 
техникума 

2.1.4 Мероприятие организация и проведение  
митингов, классных часов, бесед с 
ветеранами, открытых мероприятий о 
героях труда и ВОВ 

Январь 

2021 

Декабрь 

2024 

Ракитина Л.В 

Косулина Е.А. 
Методические 

разработки 
классных часов, 

открытых 
мероприятий 

Администрация 
техникума 

 КТ 2.1. Социально-значимый проект #Потомки Победы реализован в полном объеме 

 Результат 3.1  Воспитание  потребности к физической культуре и здоровому образу жизни через социально-

значимый проект #Спотр.tot 

3.1.1. Мероприятие Увеличение числа 
обучающихся и слушателей 
занимающихся спортом и ведущих ЗОЖ 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В План работы 
спортивных 

секций 

Администрац
ия техникума 

3.1.2. Мероприятие Повышение у 
обучающихся знаний о культуре 
безопасной жизнедеятельности, по 
вопросам ЗОЖ и здорового питания, 
профилактики наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения 
и других вредных привычек. Организация, 
подготовка и проведение декад «Правовая 
помощь детям», «Я, ты, он, она, мы 
здоровая страна!», Агитпроезда МО 
Смоленский район  «Мы за здоровый 
образ жизни», классных часов, встреч с 
сотрудниками ОПДН, СОНД 

ежегодно ежегодно Ракитина Л.В Приказы о 
проведении 

декад, 
планы 

классных 
часов по 
вопросам 

ЗОЖ и 
здорового 
питания, 

информация 
на сайте 

техникума. 

Администрация 
техникума 

3.1.3. Мероприятие Уменьшение численности 
обучающихся совершивших преступления 
и правонарушения 

 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. 
 

Количество 
обучающихся 
состоящих на 

различных 
видах учета 

Администрац
ия техникума 

3.1.3.1 Мероприятие Проведение  психолого-

педагогических исследований, 
направленных на получение достоверных 
данных:  
-личностного развития обучающихся;  
-законопослушного поведения и 
склонности к отклоняющемуся 
поведению; 
-тестирование на  адаптацию к новым 
образовательным условиям; 
-исследование самооценки и уровня 
тревожности 

-социально-психологическое 
исследование  на предмет раннего 
выявления не законного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ; 
 

 

 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Николаева Т.С. 
Шевцова В.Э 

Моисеева О.В. 
Мирзоева Е.В. 

Аналитически
е материалы, 
результаты 

тестирования  
разработанны

е анкеты, 
опросные 

листы 

Администрац
ия техникума 

3.1.3.2 Мероприятие Психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних, 
обучающихся и их семьей, находящихся  в 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Николаева Т.С. 
Шевцова В.Э 

Моисеева О.В. 

Индивидуаль
ная  карты 
развития  

Администрация 
техникума 



 

 

социально-опасном положении 

Составление социальных паспортов 
техникума, группы  

Мирзоева Е.В. несовершенно
летних 

3.1.3.3 Мероприятие Организация и работа 
Совета профилактики правонарушений 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. 
 

Положение о 
совете 

профилактики 
правонарушен

ий, 
протоколы 
заседаний, 

беседы, 
сопровождени

е студентов 
стоящих на 

учете, 
заседания 

совета 

Администрация 
техникума 

3.1.3.4 Мероприятие Организация и проведение 
мероприятий представителями 
общественных организаций, 
инспекторами ПДН полиции 
беседы,кинолектории 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Шевцова В.Э 

Моисеева О.В. 
Мирзоева Е.В 

Фото-видео 
съемка, 

новость на 
сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

3.1.3.5 Мероприятие Мероприятия организация 
и проведению психологопедагогической 
поддержки и социализации обучающихся 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Николаева 

Т.С. 
Шевцова В.Э 

Моисеева О.В. 
Мирзоева Е.В 

оказание 
помощи 

студентам в 
выработке 
моделей 

поведения в 
различных 
трудных 

жизненных 
ситуациях, в 

том числе 
проблемных, 
стрессовых и 
конфликтных 

Администрация 
техникума 

3.1.4 Мероприятие Повышение у 
обучающихся знаний о профилактики 
заболеваний. ВИЧ, СПИД, популяризация 
здорового образа жизни беседы мед. 
работника, проведение классных часов, 
проведение библиотечных выставок о 
ЗОЖ и профилактики заболеваний, ВИЧ, 
СПИД и т.д. 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В информация 
на сайте 

техникума 

Администрация 
техникума 

 КТ 3.1. Реализован проект #Спотр.tot.   

 Результат 4. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации обучающихся в рамках 
реализации проекта #Арт.tot 

4. Результат 4.1.:  
Увеличение количества обучающихся 
являющихся участниками научно-

исследовательских,  творческих проектов, 
всероссийских и международных 
конкурсов, форумов, конференций 

ежегодно ежегодно Цыганкова А.Н. результаты
мониторинг

а 

Администрация 
техникума 

4.1.1. Мероприятие: Подготовка и проведение  
научно-практических конференций Наука 
0+ 

ежегодно ежегодно Цыганкова А.Н. Издание 
публикации 

по 
результатам 
проведения 

научно-

практически
х 

конференци
й 

Администрация 
техникума 



 

 

4.1.2. Мероприятие: 
Участие студентов в международных, 
областных, районных интеллектуальных 
играх и конкурсах 

ежегодно ежегодно Цыганкова А.Н. Дипломы 
призеров,се
ртификаты 
участников 

Администрация 
техникума 

4.1.3 Мероприятие: Проведение мониторинга 
«Повышение занятости обучающихся во 
внеурочное время» 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

01.07.2021 

01.07.2022 

01.07.2023 

01.07.2024 

Ракитина Л.В Результаты 
мониторинг

а 

Администрация 
техникума 

4.2. Мероприятие: Работа кружков различной 
направленности в системе внеурочной 
деятельности в техникуме 

ежегодно ежегодно Ракитина Л.В План 
работы 

кружков 

Администрация 
техникума 

4.3 Мероприятие: Проведение олимпиад и 
конкурсов профессионального мастерства 

ежегодно ежегодно Ракитина Л.В Приказы о 
проведении 
Фото-видео 

съемка, 
новость на 

сайт 
техникума 

 

Администрация 
техникума 

4.4 Мероприятие: Проведение 
общетехникумовских, общегрупповых 
мероприятий: Конкурсы Мисс техникума , 
посвящение в студенты, турниры, 
соревнования, беседы, классные часы 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В Приказы о 
проведении 

Фото-видео 
съемка, 

новость на 
сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

 КТ 4.1- Проект #Арт.tot  реализован в полном объеме. Увеличилось число обучающихся и слушателей занимающихся в 
кружках.  

 Студенческое  самоуправление в  рамках проекта #Лидер. tot 

5.1 Мероприятие: Организация и проведение 
мероприятий в ходе работы 
Студенческого совета. Участие 
обучающихся в работе совета и 
мероприятиях проводимых советом 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Завьялова Т.С. План 
работы 

студенческо
го совета 

Фото-видео 
съемка, 

новость на 
сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

5.1.2 Мероприятие: Выявление 
мотивированных и одаренных 
обучающихся и их подготовка к проектам, 
творческим конкурсам, спортивным 
соревнованиям, социально-значимым 
проектам и акциям 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В Банк  
данных 

Администрация 
техникума 

5.2 Мероприятие: Прохождение 
обучающимися (курсов, лекций, 
программ)в сфере добровольчества 
(волонтерства ) 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Завьялова Т.С Сертификат
ы 

книжки 
волонтеров 

Администрация 
техникума 

5.2.1 Мероприятие: Оказание помощи 
ветеранам, одиноким пожилым людям 
участие в мероприятиях техникума, 
района, региона 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Завьялова Т.С План 
работы 

Волонтерск
ого отряда 
«Вместе» 

Фото-видео 
съемка, 

новость на 
сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

5.3. Мероприятие: Участие в социально-

значимых мероприятиях и акциях: 
«Помощь в чрезвычайных ситуациях», 
«Помощь в проведении спортивных 
мероприятий,» Защита природы и помощь 
животным и т.д. 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Завьялова Т.С План 
работы 

Волонтерск
ого отряда 
«Вместе» 

Фото-видео 

Администрация 
техникума 



 

 

съемка, 
новость на 

сайт 
техникума 

 КТ 5.1- Проект #Лидер. tot .реализован в полном объеме. Увеличилось количество обучающихся являющихся 
участниками студенческого самоуправления 

   Профориентационная работа в рамках  проекта #Skills.tot  

6.1. Мероприятие .: 
Разработан комплекс 
профориентационных мероприятий для 
разновозрастной  
аудитории 

 

 

Январь  
2021 

Июнь 

2024 

Романенко Т.В. Программа 
профориен
тационной 
работы на 
2021-2024 

года 

 

техникум и 
органы 

муниципальной 
власти, 

осуществляющ
ие управление в 

сфере 
образования 

6.1.1. Мероприятие: 
Заключение соглашений с ДОУ и 
общеобразовательными учреждениями 
Смоленской области и Смоленского 
района 

 

Декабрь 
2020 

Июнь   
2021 

Строченкова А.А. 
Шевцов С.В. 

Ракитина Л.В. 

Договора о 
сетевом 

взаимодейст
вии 

техникум и 
органы 

муниципальной 
власти, 

осуществляющ
ие управление в 

сфере 
образования 

6.2. Мероприятие: Проведение 
профориентационного тестирования 

Январь  
2021 

Июнь 

2024 

Николаева Т.С Аналитичес
кие 

материалы 

Администрация 
техникума 

6.3 Мероприятие: Участие в социально-

значимых проектах «Билет в будущее», 
«АртПрофи форум», «Ярмарка 
профессий» 

ежегодно ежегодно Ракитина Л.В Положение,
приказ о 

проведении 

Администрация 
техникума 

органы 
муниципальной 

власти, 
осуществляющ
ие управление в 

сфере 
образования 

6.4 Мероприятие: создание рекламных 
информационных  материалов, буклетов, 
рекламных листов,  футболок 

Январь  
2022 

Декабрь 
2022 

Ракитина Л.В. Рекламная 

продукция 

Администрация 
техникума 

6.5 Мероприятие:Проведение мероприятий  
«День открытых дверей, «Skills-

навигатор»,  «Безопасное колесо» 

ежегодно ежегодно Романенко Т.В Положение,
приказ о 

проведении 

Администрация 

техникума 

6.5.1 Мероприятие: Выезд  агитбригады в 
образовательные школы Смолеской 
облати 

ежегодно ежегодно Романенко Т.В План 
график 

профориент
ационной 
работы, 

новость на 
сайте 

техникума 

Администрация 
техникума 

6.6 Мероприятие :Разработаны программы 
предпрофильной подготовки и 
профессионального обучения 
школьников 

Январь  
2021 

Июнь 

2021 

Романенко Т.В Программы Администрация 
техникума 

6.6.1 Результат Реализованы программы 
предпрофильной подготовки и 
профессионального обучения школьников 

Сентябрь 
2021 

Декабрь 

2024 

Романенко Т.В Программы Администрация 
техникума 

органы 
муниципальной 

власти, 
осуществляющ
ие управление в 

сфере 
образования 



 

 

 К.Т. Проект  #Skills.tot  реализован в полном объеме. Проведено  37  профориентационных  мероприятий   

 

 

 

 

3.2.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

 

№ 
п/
п 

Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 
реализации проекта 2 

(программы) 

1. 
СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» 

Путенкова Г.Г., 
  директор СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых 
технологий 

Сформировать психолого-

педагогические 
компетенции у педагогов по 
сопровождению внеурочной 
деятельности обучающихся  

и работы с родителями. 

2. 

Муниципальное образование 
«Смоленский район» 
Смоленской области 

 

 

Муниципальное  образование 

«Демидовский район» 
Смоленской области 

Павлюченкова О.Н.,  
Глава Администрации 

муниципального образования 
«Смоленский район» 
Смоленской области 

 

Крапивина Т.Н., 

заместитель Главы 

Администрации 
муниципального образования 

«Демидовский район»  
 

Объединение ресурсов в 
реализации региональных, 
национальных проектах, 

повышения уровня 
вовлеченности 

обучающихся в социальные 
проекты  

 

3. 

Комитет по  образованию 
муниципального образования 
«Смоленский район» 
Смоленской области 

 

 

 

 

Отдел по образованию 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

 

 

Лонщакова И.В., 
Председатель комитета по 

образованию 

 

 

 

Шемелина В.В.,  
Начальник отдела по 

образованию Администрации 
муниципального образования 

"Демидовский район" 
Смоленской области 

 

Возможность использования 
(обмен) ресурсов в сетевом 

взаимодействии с 
СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий»  с 
образовательными 

организациями Смоленского 
района для реализации 

программ по воспитанию 
молодежи, организации 
профориентационной 

работы 



 

 

4. 

Комитет по культуре 
муниципального образования 
«Смоленский район» 
Смоленской области 

 

 

 

Отдел по культуре 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

Арбузова С.А., 
Начальник комитета по 

культуре муниципального 
образования «Смоленский 

район» Смоленской области 

 

 

 

Тарушкина Н.В., 
Начальник отдела по культуре 

администрации МО 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

Возможность использования 
ресурсов в сетевом 
взаимодействии с 

СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий»  и 

организаций 
дополнительного 

образования Смоленского и 
Демидовского районов 

5. 

ОМВД России по Смоленскому 
району Смоленской области 

 

 

 

 

Пункт полиции по 
Демидовскому району МОтд 
МВД России "Велижское" 

 

Терещенков Н.В.,  

Начальник ОМВД России по 
Смоленскому району 
Смоленской области 

 

 

Комаров А.В.,  
Начальник пункта полиции по 

Демидовскому району  

Снижение тенденции роста 
противоправных деяний, 

сокращение фактов 
безнадзорности, 

правонарушений, 
преступлений, совершенных 
обучающимися техникума. 

6. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального 
образования  «Смоленский 
район» Смоленской области 

 

 

 

 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав  администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

Ярославцев А.В.,  
Председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

муниципального образования  
«Смоленский район» 
Смоленской области 

 

 

Крапивина Т.Н., 

заместитель Главы 

Администрации 
муниципального образования 

«Демидовский район»  
 

Предупреждение нарушения 
дисциплины, поведения в 

общественных местах, 
сохранности жизни и 

здоровья обучающихся, 
контроль за 

самоподготовкой, контроль 
эстетических санитарных 

норм, обеспечение 
дополнительной занятости 

обучающихся. 

  



 

 

3.2.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 
 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Недостаточное финансирование для 
реализации мероприятий (-) / Использование 
внебюджетных средств(+)  

Использование внебюджетных средств 
увеличение срока реализации проекта 

2. 

Неготовность педагогических кадров к 
работе с одаренными детьми, сложными 
подростками (-) / Обучение педагогических 
кадров (+) 

Регулярное мотивирование участников 
проекта / Повышение квалификации 
педагогических кадров. Стимулирование. 

3. 

Неготовность педагогических работников к 
проектной деятельности(-) / Обучение 
педагогических кадров (+) 

Регулярное мотивирование участников 
проекта / Повышение квалификации 
педагогических кадров. Стимулирование. 

4. 

Большая загруженность педагогических 
работников (-) / наличие социальных  
педагогов, педагога-психолога, педагога 
библиотекаря, педагога дополнительного 
образования (+) 

Регулярное мотивирование участников 
проекта / Консолидация ресурсов техникума 
и педагогических работников/  

 

 

3.2.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 
передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 

Выполнение 
показателей 

проекта 

Ракитина Л.В. Путенковой 
Г.Г. 

Ежемесячно В ходе проведения 
совещаний 

руководства 
техникума 

2. 

Отчет по плану 
мероприятий 

проекта 

Строченкова 
А.А. 

Ракитиной 
Л.В. 

Еженедельно 

+ 1 раз в месяц 

Личная встреча на 
заседании МК 

3. 

 

 

 

 

Аналитическая 
справка по 

выполнению 
мероприятий 

проекта 

Строченкова 
А.А. 

Ракитиной 
Л.В. 

Январь- июнь 
ежегодно 

В письменном виде 

4. 

Отчет о 
реализации 

проекта 

Ракитина Л.В. Путенковой 
Г.Г. 

Январь- июнь 
ежегодно 

Отчет о 
выполнении в 

письменном виде 



 

 

5. Пост релиз 

Директор, 
Руководитель 

проекта 

Департаменту 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

По факту 
проведения 
совещаний 

Устно в ходе 
проведения 
совещаний. 

На сайте техникума 

 

3.2.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№  
п/п  

Наименование результата и 
источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. руб.)  

Всего  
(тыс./млн. 

руб.)  
2021 2022 2023  2024 - - 

1.  Результат 1.: Актуализация  нормативно-правой документации, 
регламентирующей  воспитательную деятельность техникума 

тыс.руб. 

1.1.  бюджеты муниципальных 
образований 

-   - . - -  -  - 

1.2.  внебюджетные источники  - - - - - - - 

1.3.  средства работодателей - - - - - - - 

2.  Результат 2.: Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку 

62 000 

2.1.  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

2.2.  внебюджетные источники  0,015  0,015 0,016 0,016 - -  

2.3.  средства работодателей - - - - - - - 

3.  Результат 3. Воспитание  потребности к физической культуре и здоровому образу 
жизни 

61 000 

3.1.  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

3.2.  внебюджетные источники  0,016 0,015 0,015 0,015 - -  

3.3.  средства работодателей - - - - - - - 

4. Результат 4: Создание условий для творческой и профессиональной 
самореализации обучающихся 

40  000 

4.2 бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

4.3 внебюджетные источники  0,01  0,01 0,01 0,01 - - - 

4.4 средства работодателей - - - - - - - 

5. Результат 5.: Развитие студенческого самоуправления 19 000 

5.1.  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

5.2.  внебюджетные источники  0,04 0,05 0,05 0,05 - - - 

5.3.  средства работодателей - - - - - - - 

6.  Результат 6.: Профориентационная работа 20 000  



 

 

6.1.  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

6.2.  внебюджетные источники  0,05 0,05 0,05 0,05 - - - 

6.3.  средства работодателей - - - - - - - 

 

3.2.1.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

 

Внедрение данного проекта позволит диверсифицировать механизмы, направления  
и формы  воспитательной деятельности техникума. 
Создаст  условия для  воспитания гармонично развитой и социально-ответственной 
личности по пяти  значимым направлениям воспитания: 
#Потомки Победы (гражданско-патриотическое ) 
#Спорт.tot (спортивно-оздоровительное и ЗОЖ) 
#Арт. tot ( культурно-нравственное) 
#Лидер. tot (студенческое самоуправление, волонтерская деятельность) 
#Skills.tot  ( профориентация) 
Реализация мероприятий проекта обеспечит: 
- повышение роли системы среднего профессионального образования в воспитании 
обучающихся, будущих высокопрофессиональных специалистов; 
-популяризация физической культуры , спорта и здорового образа жизни; 
-повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других¾ 
работников, принимающих активное участие в воспитании обучающихся; 
-укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания обучающихся; 
-доступность для всех категорий обучающихся возможностей для удовлетворения их 
индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах 
деятельности; 



 

 

-создание условий для поддержки одаренных обучающихся, развития способностей 
обучающихся в сферах образования, науки, культуры и спорта; 
- утверждение в студенческой среде позитивных моделей поведения ; 
-снижение уровня негативных социальных проявлений; 
- развитие и поддержку социально значимых студенческих и родительских инициатив, 
деятельности общественных объединений; 
- повышение уровня информационной безопасности обучающихся; 
-снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны обучающихся. 

 

Раздел  IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития 

 

4.1. Кадровый потенциал 

 

Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

 

№ 
п/п 

Наименование  
целевого результата / 

проекта 

Описание 
кадровых 
дефицитов  

(указать 
управленческие 

и/или 
педагогические 

кадры, 
компетенции) 

Количественная / 
качественная 

оценка кадрового 
дефицита  

(в т.ч. кол-во 
шт.ед., кол-во час. 
нагрузки и т.п. ) 

Описание 
механизма 

преодоления 
кадрового 
дефицита 

Источники и объем 
финансового 
обеспечения 

Источник Объем, 
тыс. руб. 

1. 

Проект 1 

Развитие  инфраструктуры 
образовательной 
организации для 

подготовки 
высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 
кадров  для ведущих 
отраслей экономики 

региона  по направлению 
обслуживания транспорта 

и логистики  

1. Недостаток 
знаний и опыта 
педагогических 
работников в 
вопросах 
функционирования 

созданных 
мастерских и 
современного 
оборудования 

- Организация 
обучения, 
стажировок, 
Привлечение 
специалистов 
профильных 
организаций 

Внебюджет  

2. Отсутствие 
специалистов в 
области 
администрирования 
и сопровождения 
электронного 
обучения и ДОТ 

- Аутсорсинг 

специалистов 

Внебюджет   

3. Недостаточное 
финансирование 
для введения 
необходимых 
штатных единиц:  
методистов 

2,0 Дополнительное 
финансирование 
для введения 
необходимых 
штатных единиц 

Бюджет  38,0  
в месяц 

2. 

Проект 2 

Обновление содержания 
воспитательной  работы в 

техникуме в соответствии с 
основными направлениями 

Стратегии развития 
воспитания в РФ на период 

до 2025 года, с учетом 
современных достижений 

науки на основе 
отечественных традиций 

1. Недостаток 
знаний и опыта 
педагогических 
работников в 
вопросах 
воспитания 

- Организация 
обучения, 
профессиональной 
переподготовки 
по направлению 
деятельности 
 

Внебюджет   

2. Недостаточное 
финансирование 
для введения 
необходимых 
штатных единиц: 
педагога-психолога, 

5,0 Дополнительное 
финансирование 
для введения 
необходимых 
штатных единиц 

Бюджет  95,0  

в месяц 



 

 

педагога 
дополнительного 
образования, 
тьютора 

 

4.2. Финансы 

Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы модернизации) 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
результата / проекта 

Источник 
финансового 
обеспечения* 

Объем финансирования, млн.руб. 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Проект 1 

Развитие  инфраструктуры образовательной 
организации для подготовки 
высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров  для ведущих отраслей 
экономики региона  по направлению 
обслуживания транспорта и логистики 

ГЗ - - - - - 

ОУ/привлеченн
ые 

2,54 - - - - 

ГС 28,46 - - - - 
СОП 3,00 - - - - 

Всего:      

2 Проект 2 

Обновление содержания воспитательной  
работы в техникуме в соответствии с 
основными направлениями Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 
2025 года, с учетом современных 
достижений науки на основе отечественных 
традиций 

ГЗ - - - - - 

ОУ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Всего: 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 Всего по разработанным 
проектам в Программе: 

 34,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

*Тип источника финансового обеспечения (пример): 
ГЗ – Субсидии на выполнение государственного задания. 
ОУ – Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности (указать). 
ГС – Грантовые средства. 
СОП – Средства областной программы и т.п.  
 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ) 
 

№ 
п/п 

Наименование направления/ 
целевого результата/ проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Проект 1 

Развитие  инфраструктуры образовательной 
организации для подготовки 
высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров  для ведущих отраслей 
экономики региона  по направлению 
обслуживания транспорта и логистики 

Наименование оборудования  Единица 
измерения 

Количество 

 Автомобиль  шт. 3 

 Газоанализатор Автотест «Мета» шт. 1 

 Ключ для кислородного датчика шт. 1 

Защитные чехлы (крыло, бампер) шт. 10 

Защитные чехлы (руль, сиденье, 
ручка кпп) 

шт. 10 

Тестер цифровой. (мультиметр) шт. 4 

 Пробник диодный. шт. 4 

 Пробник ламповый. шт. 4 

 Зеркальце на ручке. шт. 4 

 Магнит телескопический. шт. 4 

Диагностический сканер  
LAUNCH X-431 PRO2016 

шт. 2 



 

 

Диагностический сканер  шт. 1 

Набор для разбора пинов шт. 1 

Фильтр выхлопных 
газов(вытяжная вентиляция) 

шт. 1 

Набор автоэлектрика шт. 1 

Зарядное устройство 12v шт. 1 

Осцилограф Постоловского 
Autoscope IV-USB  

шт. 3 

 Стойка гидравлическая шт. 1 

 Подъѐмник автомобильный шт. 1 

 Съѐмник шаровой опоры  
FORCE 

шт. 1 

 Съѐмник рулевого наконечника 
FORCE 

шт. 1 

 Стяжка пружины шт. 1 

 Набор для разборки 
амортизаторной стойки  

шт. 1 

Набор инструментов для снятия 
и установки рулевой тяги 

шт. 1 

Тиски шт. 6 

Алюминевые губки для тисков шт. 1 

Набор микрометров (комплект)0-

25, 25-50, 50-75, 75-100. 

шт. 1 

Ключ моментный (комплект)5-

25, 19-110. 42-210 Н/м 

шт. 1 

Набор для разборки салона шт. 1 

Набор для разбора пинов шт. 1 

 Двигатель  шт. 2 

 Оправки поршневых колец шт. 1 

 Фиксатор распред. валов  шт. 1 

 Индикатор замера ЦПГ  шт. 1 

 Набор для снятия и установки 
поршневых  колец 

шт. 1 

 Рассухариватель шт. 2 

 Съѐмник сальников к/в, р/в шт. 1 

 Съѐмник сальников клапанов шт. 1 

Призмы шт. 1 

Блокиратор маховика шт. 1 

Набор микрометров (комплект)0-

25, 25-50, 50-75, 75-100. 

шт. 1 

Ключ моментный (комплект)5-

25, 19-110. 42-210 Н/м 

шт. 1 

Алюминевые губки для тисков шт. 3 

Угломер шт. 1 

Кантователь  шт. 4 

Индикатор часового типа шт. 2 

Магнитная стойка для 
индикатора 

шт. 1 

Маслѐнка шт. 5 

Штангенциркуль цифровой шт.  

Набор инструментов FORCE  шт. 4 

КПП шт. 4 

Набор съѐмников шестерѐн шт. 1 

Набор съѐмников подшипников шт. 1 

Набор оправок шт. 1 

Пресс гидравлический шт. 1 

Фиксатор валов шт. 1 

Пассатижы для стопорных колец. шт. 1 

Набор микрометров (комплект)0-

25, 25-50, 50-75, 75-100. 

шт. 1 

Ключ моментный (комплект)5- шт. 1 



 

 

25, 19-110. 42-210 Н/м 

Тиски шт. 1 

Алюминевые губки для тисков шт. 1 

Стол для КПП шт. 1 

Индикатор часового типа шт. 1 

Магнитная стойка для 
индикатора 

шт. 1 

Штангенциркуль цифровой шт. 1 

Набор щупов шт. 1 

Набор инструментов 98 
предметов Auto Aрсенал АА-

С1412L98 

шт. 2 

Стенд сход-развал шт. 1 
 

2 Проект 2 

Обновление содержания воспитательной  
работы в техникуме в соответствии с 
основными направлениями Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года, с 
учетом современных достижений науки на 
основе отечественных традиций 

Наименование оборудования  Единица 
измерения 

Количество 

Активный сабвуфер шт. 1 

Вокальная радиосистема с 
передатчиком 

шт. 
2 

Микрофоны  шт. 2 

Двухканальный усилитель 
мощности 

шт. 
1 

Микшерный пульт BEHRINGER 

XENYX 
шт. 

1 

Музыкальный центр шт. 2 

Ноутбук ACER Extensa шт. 1 

Прибор цветомузыкальных 
эффектов «MARTIN PROEGO» 

шт. 
1 

Световой прибор шт. 1 

Система акустическая РА-1515 шт. 2 

ПК в составе шт. 1 

Комплект оборудования 
Триколор 

шт. 
1 

Телевизор ЖК «Sony 32» шт.  

Интерактивный учебный 
комплекс 

шт. 
1 

Мяч баскетбольный  шт. 15 

Мяч волейбольный  шт. 5 

Мяч ганбольный шт. 6 

Мяч футбольный шт. 6 

Обручи  шт. 11 

Скакалки  шт. 25 

Палатка АТЕМИ шт. 2 

Тренажер силовой  шт. 3 

Стол теннисный  шт. 2 

Палатка  шт. 1 
 

 

Таблица 4.3.2. Закупки оборудования 

 

В 2020 году техникум  прошел конкурсный отбор и стал получателем гранта 

из федерального бюджета в форме субсидий в рамках реализации мероприятия 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
«Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций». Это позволит приобрести и внедрить в учебно-

образовательный процесс современное  учебно-лабораторного  и учебно-

практического оборудования, среди которого: 
№ Наименование Перечень Стоимость, тыс. Источники 



 

 

п/п направления/целевого 
результата/ проекта 

оборудования руб. финансового 
обеспечения 

1 Проект 1 

Развитие  инфраструктуры 
образовательной организации 
для подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров  
для ведущих отраслей 
экономики региона  по 
направлению обслуживания 
транспорта и логистики 

 Подъемник 
двустоечный,  

 Стапель и 
измерительная система 
электронная 

 Телескопическая 
линейка для кузовных 
работ, 

 Компрессор,  
 Кузов автомобиля,  
 Аппарат точечной 

сварки c клещами,  
 Сварочный 

синергичный 
полуавтомат для 
сварки с 
возможностью 
подключения горелки,  

 Сварочный 
полуавтомат 
инверторный для 
сварки листовой стали 
0,5-5мм,  

 Аппарат 
дымоудаления 
мобильный,  

 Машинки 
пневматические, 

 Дрель для 
высверливания 
точечной сварки, 

 Дрель пневматическая, 
 Пистолет воздушный 

(для обдува),  
 Дырокол 6мм,  
 Напильники, набор  

 Молотки стальные 
кузовщика, набор  

 Струбцины кузовные,  
 Штангенциркуль, 
 Верстак, 
 Тележка 

инструментальная с 
инструментом,  

 Автомобиль, полной 
массой не более 3500 
кг, с двигателем 
внутреннего сгорания, 
бензиновый,  

 Газоанализатор,  
 Стенд сход-развал,  
 Набор автоэлектрика,  
 Двигатель, 
 Токовые клещи, 
 Пресс гидравлический 

 Подъемник 
ножничный, 

 ОСК (Окрасочно-

29 957,00,  

 

объем 
софинансирования за 
счет средств гранта,  
привлеченные средства 
работодателей, 
собственные средства 
образовательной 
организации от 
приносящей доход 
деятельности 



 

 

сушильная камера),  
 Зона подготовки к 

окраске, 
 Зона для смешивания 

ЛКМ,  
 Весы для смешивания,  
 Устройство для 

очистки 
краскопультов,  

 Лайт-бокс - шкаф для 
цветоподбора,  

 ИК – Сушка,  
 Диспенсер для 

маскировочной 
бумаги,  

 Пневмоподготовка 
рабочих зон (4 атм при 
одновременной работе 
всех участников, б/с 
разъѐмы),  

 Рабочие столы стойкие 
к растворителям,  

 Поворотный Стол-

подставка для окраски 
деталей,  

 Пылесос 
промышленный,  

 Шлифки ручные,  
 Шлифовальные  

машинки, 
 Полировальная 

машинка,  
 Краскопульты, 
 Помпа  без силикона,   

 Держатель для 
напыления тестов, 

 Диспенсер для 
маскировочной 
плѐнки,  

 Обдувочный пистолет , 
 Грузовой автомобиль, 

отвечающий 
экологическим 
стандартам не ниже 
ЕВРО-4,  

 Диагностический 
сканер плюс ноутбук,  

 Система удаления 
выхлопных газов,  

 Набор для разбора 
пинов, комплект 

 Зарядное устройство 
24v,  

 Тестер цифровой 
(мультиметр),  

 Штангенциркуль 
цифровой,  

 Съѐмник рулевого 
наконечника,  

 Прибор для проверки 
пневмопривода 



 

 

тормозов,  
 Домкрат 

гидравлический,  
 Люфтомер,  
 Тележка для снятия 

колес грузовых 
автомобилей,  

 Вытяжка для отвода 
отработавших газов,  

 Набор инструмента 
автоэлектрика, 
комплект 

 Нагрузочная вилка 
(тестер для 
аккумуляторов), шт. 

 Двигатель грузового 
автомобиля (ЕВРО 4), 
рядная шестерка в 
сборе, 

 Двигатель грузового 
автомобиля (ЕВРО 4), 
V-образный в сборе,  

 Инструментальная 
тележка с набором 
инструментов, 

 Нутромер 
индикаторный,  

 Набор микрометров 0-

25, 25-50, 50-75, 75-

100, комплект 

 Ключ моментный 5-25, 

19-110. 42-210 Н/м, 
комплект 

 Кантователь для 
двигателя,  

 КПП грузового 
автомобиля, 

 Набор оправок для 
КПП, комплект 

 Пресс гидравлический,  
 Набор микрометров, 

комплект 

 Ключ моментный, 
комплект 

 Верстак с тисками,  
 Верстак,  
 Интерактивная доска  с 

проектором и 
креплением,  

 Ноутбук,  
 Многофункциональное 

устройство,  
 Цифровая видеокамера 

для передачи 
видеопотока в  
цифровом формате в 
сети Интернет,  

 Точка доступа к 
высокоскоростному, 
беспроводному 
соединению с 



 

 

Интернетом, 
 Кабель 8 (восемь жил),  
 четыре пары, 50м. 

2 Проект 2 

Обновление содержания 
воспитательной  работы в 
техникуме в соответствии с 
основными направлениями 
Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года, с 
учетом современных 
достижений науки на основе 
отечественных традиций 

- - - 

4.4. Информационные технологии 

 

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

 

№ 
п/п 

Наименование направления/целевого 
результата/проекта 

Описание имеющихся 
информационных технологий  

(ИТ-продуктов, услуг) 
1 Проект 1 

Развитие  инфраструктуры образовательной организации для 
подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров  для ведущих отраслей экономики региона  по 
направлению обслуживания транспорта и логистики 

Компьютерная техника (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, гарнитура). 
Ноутбуки, планшеты; 
Интерактивная доска, 
Принтеры, сканеры, ксероксы, МФУ, 

Обучающие  компьютерные программы. 
Электронные справочные правовые системы, 
Виртуальные тренажеры 

2 Проект 2 

Обновление содержания воспитательной  работы в техникуме в 
соответствии с основными направлениями Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных 
достижений науки на основе отечественных традиций 

Компьютерная техника (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, гарнитура). 
Ноутбуки, планшеты; 
Интерактивная доска, 
Принтеры, сканеры, ксероксы, МФУ, 

Электронные справочные правовые системы 

 

 

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

№ 
п/п 

Наименование 
направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 
наименований 

Стоимость,  
тыс. руб. 

Источники 
финансового 
обеспечения* 

1 Проект 1 

Развитие  инфраструктуры 
образовательной организации для 
подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров  
для ведущих отраслей экономики 
региона  по направлению 
обслуживания транспорта и 
логистики 

Интерактивная доска  с 
проектором и 
креплением,  

Ноутбук,  
Многофункциональное 
устройство,  
Цифровая видеокамера 
для передачи 
видеопотока в цифровом 
формате в сети Интернет,  
Точка доступа к 
высокоскоростному, 
беспроводному 
соединению с 
Интернетом,  
Кабель,  (восемь жил), 
четыре пары, 50м. 

570,00 Объем 
софинансирования за 
счет средств гранта, 
собственные средства 
образовательной 
организации от 
приносящей доход 
деятельности 

2 Проект 2 

Обновление содержания 
- - - 



 

 

воспитательной  работы в 
техникуме в соответствии с 
основными направлениями 
Стратегии развития воспитания в 
РФ на период до 2025 года, с 
учетом современных достижений 
науки на основе отечественных 
традиций 

 

 



 

 

4.5. Маркетинг 

 

Таблица 4.5.1.  Маркетинговый план Программы развития  
 

 

№ 
п/п 

Наименование направления/ 
проекта 

Целевая аудитория 
мероприятий 
направления/ 

Проекта (1/2) как 
объект 

маркетингового 
воздействия 

 

Маркетинговая цель Маркетинговые активности, 
сопровождающие реализацию проекта  

Наименование Стоимость,  
тыс.руб. 

1 

Проект 1 

Развитие  инфраструктуры образовательной организации 
для подготовки высококвалифицированных специалистов 
и рабочих кадров  для ведущих отраслей экономики 
региона  по направлению обслуживания транспорта и 
логистики 

1. Работодатели, 
социальные 
партнеры 

Повышение лояльности к 
бренду техникума 

План публикаций в СМИ. 
Тиражирование опыта в 
периодических изданиях 

- 

2. Студенты, 
родители 

Удержать лидирующие 
позиции в системе СПО 
региона 

Разработка брендбука и 
фирменного стиля техникума 

- 

3. Педагогическое 
сообщество 

Формирование 
положительного имиджа 
техникума 

Продвижение официальных 
групп и страниц техникума в 

социальных сетях 

- 

2 

Проект 2 

Обновление содержания воспитательной  работы в 
техникуме в соответствии с основными направлениями 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 
года, с учетом современных достижений науки на основе 
отечественных традиций 

4. Взрослое 
население 

Популяризация 
специальностей и 
профессий, которым 
обучают в техникуме 

Информационная поддержка 
деятельности техникума по 
модернизации МТБ в  СМИ 

- 

5. Школьники Популяризация 
специальностей и 
профессий, которым 
обучают в техникуме 

План профориентационных 
мероприятий техникума, 

профессиональных проб, в т.ч. 
для лиц с ОВЗ 

 

- 

  План проведения мероприятий 
по увеличению трафика и 

вовлеченности посетителей 
сайта техникума 

- 



 

Раздел V. Управление Программой развития с учетом разработанных проектов  

 

 5.1. «Дорожная карта» внедрения проектов в Программу развития  
 Таблица 5.1.1 Мероприятия, направленные на включение разработанных проектов в 
Программу развития  

 

№ 
п/п 

Мероприятия  
 

(действия, необходимые для 
включения проектов в Программу 

развития ПОО; например: 
обсуждение планируемых 

изменений в Программе развития, 
в связи с внесением в неѐ 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: Развитие  инфраструктуры образовательной организации для подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров  для ведущих отраслей 
экономики региона  по направлению обслуживания транспорта и логистики 

Проект 2: Обновление содержания воспитательной  работы в техникуме в соответствии с 
основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, с 
учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций 

 

Обсуждение на Совете по 
методической и 
инновационной работе 

 

Протокол 
заседания от 

05.11.2020 

Заместитель 
директора 

Ильина Н.В. 

 
Согласование с 
Попечительским Советом 

 

Протокол 
заседания от 
06.11.2020 

Директор 

Путенкова Г.Г. 

 

Согласование с 
транспортно-логистическим 
образовательно-

производственным 
кластером 

 

Протокол 
заседания от 
06.11.2020 

И.о. заместителя 
директора 

Милица Н.С. 

 
Обсуждение на заседании 
Совета техникума 

 

Протокол 
заседания от 
09.11.2020 

Директор 

Путенкова Г.Г 

 Согласование с Учредителем  

Гриф 
согласования на 
титульном листе 

Директор 

Путенкова Г.Г. 

 

5.2. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития  
Проект 1 

№  
п/п  

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и 

характеристика 
результата 

Уровень 
контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1.1.:  
Созданы мастерские по компетенциям: 
- Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей; 
- Обслуживание грузовой техники; 
- Окраска автомобиля; 

Ноябрь  
2020 

Декабрь 

2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Созданы  
4 мастерских  

по 
приоритетной 

группе 

Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке, 

Минпросвещен



 

- Кузовной ремонт. компетенций ия РФ 

1.1.1. Мероприятие: 
Подготовка сметной документации 

Декабрь 
2020 

Январь 2021 Леонов Дмитрий 
Александрович 

Сметная 
документация  

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

1.1.2. Мероприятие: 
Проведение экспертизы сметной 

документации 

Январь  
2021 

Март  
2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

 Утвержденная 
сметная 

документация 

Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

1.1.3 Мероприятие: 
Выполнение работ по ремонту мастерских 

Апрель 
2021 

Сентябрь 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Акт-приемки Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

1.1.4. Мероприятие: 
Проведение брендирования мастерских в 
соответствии с требованиями 
методических рекомендаций 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Акт-приемки Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

1.1.5. 
Мероприятие: 
Подготовка и проведение аттестации 
мастерских в качестве центра проведения 
ДЭ 

Декабрь 

2021 

Далее – 

постоянно 

Милица Наталья 
Сергеевна 

2 

 аттестата 

ЦПДЭ  
 

Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

 КТ 1.1. площадь отремонтированных учебных помещений мастерских, 1353,5 кв.м.  
2.   Результат 1.2.: 

Оборудованы новые рабочие места в 
соответствии  с современными 
требованиями, в том числе 
профессиональных стандартов, стандартов 
Ворлдскиллс Россия 

Июль  
2021 

Декабрь 

2021 

Милица Наталья 
Сергеевна  

Количество  
новых 

оборудованных 
рабочих мест- 

26 

Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке, 

Минпросвещен
ия РФ 

2.1.1. Мероприятие: 
Закупка учебно-лабораторного 
оборудования 

Май  
2021 

Июль 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Закуплено 
учебно-

лабораторное 
оборудование 

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

2.1.2. Мероприятие: 
Закупка учебно-производственного 
оборудования 

Май  
2021 

Июль 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Закуплено 

учебно-

производственн
ого 

оборудования 

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

2.1.3. Мероприятие: 
Закупка программного и методического 
обеспечения 

Май  
2021 

Июль 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Закуплено 

программного и 
методического 

обеспечения  

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

2.1.4. Мероприятие: 

Монтаж оборудования 

Сентябрь 
2021 

Декабрь 

2021 

Леонов Дмитрий 
Александрович 

Количество  
новых 

оборудованных 
рабочих мест-

26 

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

 КТ 1.2. 235 единиц  оборудования  установлено и введено в эксплуатацию  



 

3. Результат 1.3.: 
Разработан и утвержден план 
использования МТБ созданных 
мастерских 

Сентябрь 
2021 

Февраль 

2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Утвержден 
план 

использования 
МТБ созданных 

мастерских 

Техникум  

3.1.1. Мероприятие: 
Разработка плана использования МТБ 

 

Сентябрь 
2021 

Ноябрь 

2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

План 
использования 

МТБ созданных 
мастерских 

Техникум  

3.1.2. Мероприятие: 
Согласование плана с сетевыми 
партнерами 

 

Ноябрь 

2021 

Декабрь 
2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

 Согласованный 
план 

использования 
МТБ созданных 

мастерских  

Техникум 

3.1.3. Мероприятие: 
Утверждение плана использования МТБ 

 

Февраль 

2021 

Февраль 
2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Утвержден 
план 

использования 
МТБ созданных 

мастерских 

Техникум, 
Департамент 
Смоленской 
области по 

образованию и 
науке 

 КТ 1.3: Утвержденный план использования МТБ к  01.02.2021 г. 
 Результат 2.1.  

Созданы электронные учебно-

методические комплексы по 
образовательным программам 

Январь 2021 Сентябрь 

2021 

Лавренова 
Наталья 

Михайловна. 

 Созданы 
ЭУМК по 

образовательны
м программам 

Техникум   

4.1.1. Мероприятие: 
Мониторинг существующих ЭУМК 

 

Январь 

2021 

Март 

2021  

Лавренова 

Наталья 
Михайловна 

Аналитическая 
справка 

Техникум  

4.1.2. Мероприятие: 
Создание ЭУМК  

Март 

2021 

По 
необходимо

сти 

Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

 Созданные 
ЭУМК 

Техникум 

 КТ 2.1. Создан электронный образовательный ресурс к 01.09.2021г.  
5. Результат 2.2.:  

Организовано дистанционное обучение в 
системе MOODLE 

Сентябрь 

2021 

По 
необходимо

сти 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

Организовано 
обучение в 

системе 
MOODLE 

Техникум 

5.1.1. Мероприятие: 
Определение перечня программ модулей, 
дисциплин по 
профессиям/специальностям, программ 
ПО и ДПП, предусматривающих 
использование электронного обучения, 
ДОТ 

Январь 

2021 

Июнь 

2021 

Ильина Наталья 
Вячеславовна 

Перечень   Техникум  

5.1.2. Мероприятие: 
Размещение учебных материалов в  
системе MOODLE 

Сентябрь 
2021 

По 
необходимо

сти 

Методисты Размещенные 
учебные 

материалы  

Техникум 

 КТ 2.2.: Организовано дистанционное обучение в системе MOODLE  к 31.12. 2021г. 

6.   Результат 3.1.: 
Внедрена современная оценка качества 
подготовки выпускников 

Январь  
2021 

Постоянно  Милица Наталья 
Сергеевна 

Организация  и 
проведение ДЭ 

Техникум 

6.1.1. Мероприятие: 
Аккредитация созданных мастерских в 

качестве ЦПДЭ 

Май 

2021 

Постоянно Милица Наталья 
Сергеевна 

2 аттестата 
ЦПДЭ 

Техникум 

6.1.2. Мероприятие: 
Организация проведения ДЭ 

Январь  
2021 

Постоянно  Милица Наталья 
Сергеевна 

проведение ДЭ 
по одной или 

двум 
компетенциям  

Техникум 



 

6.1.3. Мероприятие: 
Проведение аттестации, в том числе ГИА, 
в форме ДЭ для обучающихся и 
выпускников техникума и организаций – 

партнеров в рамках сетевого 
взаимодействия 

Сентябрь 
2021 

Постоянно Милица Наталья 
Сергеевна 

проведение ДЭ 
по одной или 

двум 
компетенциям 

Техникум, 
ПОО области 

 КТ 3.1.: Проведение аттестации, в том числе ГИА, в форме ДЭ для обучающихся и 
выпускников техникума и организаций – партнеров в рамках сетевого взаимодействия 

7.  Результат 3.2.: 
Сформирована профессионально-

ориентированная и развивающая среда 

Постоянно Постоянно Милица Наталья 
Сергеевна 

количество 
обучающихся, 
являющихся 
участниками 
олимпиад и 
конкурсов 

профессиональ
ного мастерства  

Техникум 

 

7.1.1. Мероприятие: 
Выявление мотивированных и одаренных 
обучающихся и их подготовка к 
олимпиадам и конкурсам 
профессионального мастерства, 
Чемпионатам Ворлдскиллс и Абилимпикс 

Постоянно Постоянно Мастера п/о, 
преподаватели 

План работы  с 
одаренными и 

мотивированны
ми 

обучающимися 

Техникум 

7.1.2.   Мероприятие: 
Участие обучающихся в олимпиадах и 
конкурсах профессионального 
мастерства, Чемпионатах Ворлдскиллс и 
Абилимпикс 

Постоянно Постоянно Милица Наталья 
Сергеевна 

Программа  Техникум 

7.1.3. Мероприятие: 
Создание банка данных призеров и 
победителей  олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства, 
Чемпионатов Ворлдскиллс и 
Абилимпикс, с целью их  дальнейшего 
трудоустройства на предприятиях и 
организациях социальных партнеров, 
развития профессиональной карьеры 

Март  
2021  

Постоянно Методисты  Банк данных   Техникум 

 КТ 3.2.:   Увеличение количества призеров и победителей  олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства, Чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс на 5% к 2024 году 

8. Результат 4.1.: 
Разработаны программы ПО и ДПО, в т.ч. 
адаптированные для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Сентябрь 
2021 

Октябрь 

2021 

Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

28программ  Техникум 

8.1.1. Мероприятие: 
Проведение анализа нормативной базы 
ПС, требований ключевых работодателей, 
спецификаций ВСР для разработки 
программ ПО и ДПО 

Сентябрь 

2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Мониторинг  Техникум  

8.1.2. Мероприятие: 
Проведение анализа нормативной базы 
условий для получения образования 
обучающимися с ОВЗ  и инвалидами 

Сентябрь 

2021 

Постоянно Шевцов Сергей 
Владимирович 

Аналитическая 
справка 

Техникум 

8.1.3. Мероприятие:  
Разработка программ ПО и ДПО, в т.ч. 
адаптированные для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Сентябрь 

2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

28 программ Техникум 

 КТ 4.1.: Разработаны  28 программ ПО и ДПО, в т.ч. адаптированные для инвалидов и лиц с  
ОВЗ к 01.10.2021 г. 

9. Результат 4.2.: 
Реализуются программы ПО и ДПО, в т.ч. 
адаптированные для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Сентябрь 
2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

 Техникум 



 

9.1.1. Мероприятие: 
Создание и размещение рекламных 
материалов с целью информирования 
населения региона об оказываемых 
образовательных услугах по программам 
ПО и ДПО, в т.ч. адаптированных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Январь  
2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Размещенные  
рекламные 
материалы 

Техникум 

9.1.2. Мероприятие: 
Заключение договоров с физическими и 
юридическими лица на оказание 
образовательных услуг по программам ПО 
и ДПО, в т.ч. адаптированных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь 
2021 

Постоянно Лавренова 

Наталья 
Михайловна 

Договоры Техникум 

9.1.3. Мероприятие:  
Обучение населения по программам ПО и 
ДПО, в т.ч. адаптированным для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь 
2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Пакет 
документов по 

каждому 
слушателю,  

Техникум 

 КТ 4.2.: Постоянный  набор слушателей на все виды и формы программам ПО и ДПО, в т.ч 
адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ 

10. Результат 5.1.: 
Разработаны программы 
профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, программы 
стажировок  

Июнь  
2021 

Сентябрь 

2021 

Лавренова 
Наталья 

Михайловна  

20 программ Техникум 

10.1.1. Мероприятие: 
Определение перечня программ ПО и 
ДПП по внедрению современных 
программ и технологий обучения  для 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения в 
соответствии с запросом региональной 
системы СПО 

Июнь  
2021 

Июнь 

 2021 

Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Перечень Техникум 

10.1.2. Мероприятие: 
Разработка программ ПО и ДПП по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения  для педагогических 
кадров и мастеров производственного 
обучения в соответствии с запросом 
региональной системы СПО  

Июнь  
2021 

Сентябрь 

 2021 

Лавренова 

Наталья 
Михайловна 

20 программ Техникум  

 КТ 5.1.: Разработаны  20 программ ПО и ДПО для педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по программам по внедрению современных программ и 
технологий обучения 

11. Результат 5.2.: 
Реализуются программы переподготовки 
и повышения квалификации по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения  для педагогических 
кадров и мастеров производственного 
обучения региона  

Апрель 

2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Пакет 
документов по 

каждому 
слушателю 

Техникум 

11.1.1. Мероприятие:  
Обучение на базе мастерских 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по 
программам ПО и ДПП по внедрению 
современных программ и технологий 
обучения   

Апрель 

2021 

Постоянно Лавренова 
Наталья 

Михайловна 

Пакет 
документов по 

каждому 
слушателю 

Техникум 

 КТ 5.2.:  Постоянное обучение  педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по программам по внедрению современных программ и технологий обучения 

12. Результат 6.1.: 

Обучены эксперты с правом проведения 
регионального Чемпионата «Ворлдскилс 
Россия», эксперты демонстрационного 
экзамена, эксперт-мастер, эксперты 
Абилимпикс 

Январь  
2021  

Постоянно  Милица Наталья 
Сергеевна 

Реестр 
экспертов 

Техникум 



 

12.1.1. Мероприятие:  
Определение количества экспертов с 
правом проведения регионального 
Чемпионата «Ворлдскилс Россия», 
экспертов демонстрационного экзамена, 
экспертов-мастеров, экспертов 
Абилимпикс  

Декабрь 
2020 

Декабрь 
2020 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Матрица 
необходимого 

количества 
экспертов на 

напрвылениям 

Техникум 

12.1.2. Мероприятие:  
Обучение экспертов с правом проведения 
регионального Чемпионата «Ворлдскилс 
Россия», экспертов демонстрационного 
экзамена, экспертов-мастеров, экспертов 
Абилимпикс 

Январь  
2021 

Декабрь 
2024 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Сертификаты 
экспертов 

Техникум 

 КТ 6.1.: Организация обучения  экспертов с правом проведения регионального Чемпионата 
«Ворлдскилс Россия», экспертов демонстрационного экзамена, экспертов-мастеров, 
экспертов Абилимпикс 

13. Результат 6.2.: 
Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения по 
программе «5000 мастеров» 

Сентябрь 
2021 

Декабрь 

2024  

Милица Наталья 
Сергеевна 

Удостоверения Техникум 

13.1.1. Мероприятие:  
Определение количества мастеров 

производственного обучения и 
преподавателей по прохождению курсов 
повышения квалификации по 
направлению 

Сентябрь 
2021 

Сентябрь 
2021 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Аналитическая 
справка 

Техникум 

13.1.2. Мероприятие:  
Обучение преподавателей и мастеров 
производственного обучения по 
программе «5000 мастеров» 

Сентябрь 
2021 

Декабрь 

2024 

Милица Наталья 
Сергеевна 

Удостоверения Техникум 

 КТ 6.2.: Прошли повышение квалификации 50%  преподавателей  и мастеров 
производственного обучения по программе «5000 мастеров»  

 

Проект 2 

 

№  
п/п  

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  
и 

характеристика 
результата 

Уровень 
контроля  

начало  окончание  

1. Результат :  
Актуализация существующей программы 
воспитания 

Декабрь 

2020 

Июнь  
2021 

Ракитина Л.В. Программа 
развития 

воспитательной 
деятельности 

Департамент 
Смоленской 
области по 
образованию 
и науке 

1.2. Мероприятие: Изучение нормативно-

правовых документов регламентирующих 
воспитательную деятельность 

Декабрь 

2020 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. Локальные 
акты 

Администрац
ия техникум 

1.2.1 Мероприятие: Повышение квалификации 
педагогических работников в области 
воспитания 

Декабрь 

2020 

Декабрь 
2021 

Ракитина Л.В. 
Строченкова А.А. 

 

Удостоверения 
о повышении 
квалификации 

Администрац
ия техникум 

1.2.2 Мероприятие: Проведение анализа 
нормативной базы для создания условий 
воспитательной деятельности 

Декабрь 

2020 

Декабрь 
2021 

Ракитина Л.В. 
Строченкова А.А. 

 

Аналитические 

материалы, 
 

Администрац
ия техникум 

1.3 Мероприятие: Мониторинг 
воспитательной деятельности 

Декабрь 

2020 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. 
Строченкова А.А. 

Николаева Т.С. 

Аналитические 
материалы, 
результаты 

тестирования  
разработанные 

анкеты, 

Администрац
ия техникума 



 

опросные листы 

1.1.4. 
Мероприятие 1.4.: Разработка 
индивидуальных планов подготовки 
являющихся участниками  олимпиад 
конкурсов профессионального мастерства  
и творческих конкурсов  
 

Декабрь 

2020 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. Индивидуальны
е планы 

подготовки 
одаренных 

обучающихся 

Администрация 
техникума 

 Результат 2.1.: Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку  через социально-значимый  
проект #Потомки Победы 

2.   Результат 2.1.: Формирование у 
обучающихся  высокого уровня духовно-

нравственного развития в процессе 
проведения торжественных мероприятий 
посвященных государственным 
праздникам, памятным и юбилейным 
датам страны и техникума 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. План 
проведения 

мероприятий 

Администрация 
техникума 

2.1.1. Мероприятие Организация и проведение 
торжественных мероприятий 
посвященных государственным 
праздникам, памятным и юбилейным 
датам страны и техникума 

Январь 

2021 

Декабрь202
4 

Ракитина Л.В 

Косулина Е.А. 
Положение, 

Приказ, Фото-

видео съемка, 
новость на сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

2.1.2. Мероприятие Организация и проведение  
мероприятий гражданско-патриотической 
направленности, военных сборов 
обучающихся 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В 

Косулина Е.А. 
Положение, 

Приказ 

сценарии 
проведения, 
Фото-видео 

съемка, новость 
на сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

2.1.3 Мероприятие Работа музейного 
объединения «Наша историческая память» 

в ходе реализации проекта #Потомки 
Победы 

Январь 

2021 

Декабрь 

2024 

Ракитина Л.В 

Возенкова К.В. 
План работы, 
проведение 
экскурсий 

Фото-видео 
съемка, новость 

на сайт 
техникума 

Администрация 
техникума 

2.1.4 Мероприятие организация и проведение  
митингов, классных часов, бесед с 
ветеранами, открытых мероприятий о 
героях труда и ВОВ 

Январь 

2021 

Декабрь 

2024 

Ракитина Л.В 

Косулина Е.А. 
Методические 

разработки 
классных часов, 

открытых 
мероприятий 

Администрация 
техникума 

 КТ 2.1. Проект #Потомки Победы реализован в полном объеме.  Проведено 175 гражданско-патриотических 
мероприятий   

 Результат 3.1  Воспитание  потребности к физической культуре и здоровому образу жизни через социально-

значимый проект #Спотр.tot 

3.1.1. Мероприятие Увеличение числа 
обучающихся и слушателей 
занимающихся спортом и ведущих ЗОЖ 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В План работы 
спортивных 

секций 

Администрац
ия техникума 

3.1.2. Мероприятие Повышение у 
обучающихся знаний о культуре 
безопасной жизнедеятельности, по 
вопросам ЗОЖ и здорового питания, 
профилактики наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения 
и других вредных привычек. Организация, 
подготовка и проведение декад «Правовая 
помощь детям», «Я, ты, он, она, мы 
здоровая страна!», Агитпроезда МО 
Смоленский район  «Мы за здоровый 
образ жизни», классных часов, встреч с 
сотрудниками ОПДН, СОНД 

ежегодно ежегодно Ракитина Л.В Приказы о 
проведении 

декад, 
планы 

классных 
часов по 
вопросам 

ЗОЖ и 
здорового 
питания, 

информация 
на сайте 

техникума. 

Администрация 
техникума 



 

3.1.3. Мероприятие Уменьшение численности 
обучающихся совершивших преступления 
и правонарушения 

 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. 
 

Количество 
обучающихся 
состоящих на 

различных 
видах учета 

Администрац
ия техникума 

3.1.3.1 Проведение  психолого-педагогических 
исследований, направленных на 
получение достоверных данных:  
-личностного развития обучающихся;  
-законопослушного поведения и 
склонности к отклоняющемуся 
поведению; 
-тестирование на  адаптацию к новым 
образовательным условиям; 
-исследование самооценки и уровня 
тревожности 

-социально-психологическое 
исследование  на предмет раннего 
выявления не законного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ; 
 

 

 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Николаева Т.С. 
Шевцова В.Э 

Моисеева О.В. 
Мирзоева Е.В. 

Аналитически
е материалы, 
результаты 

тестирования  
разработанны

е анкеты, 
опросные 

листы 

Администрац
ия техникума 

3.1.3.2 Психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних, 
обучающихся и их семьей, находящихся  в 
социально-опасном положении 

Составление социальных паспортов 
техникума, группы  

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Николаева Т.С. 
Шевцова В.Э 

Моисеева О.В. 
Мирзоева Е.В. 

Индивидуаль
ная  карты 
развития  

несовершенно
летних 

Администрация 
техникума 

3.1.3.3 Организация и работа Совета 
профилактики правонарушений 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В. 
 

Положение о 
совете 

профилактики 
правонарушен

ий, 
протоколы 
заседаний, 

беседы, 
сопровождени

е студентов 
стоящих на 

учете, 
заседания 

совета 

Администрация 
техникума 

3.1.3.4 Организация и проведение мероприятий 
представителями общественных 
организаций, инспекторами ПДН полиции 
беседы,кинолектории 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Шевцова В.Э 

Моисеева О.В. 
Мирзоева Е.В 

Фото-видео 
съемка, 

новость на 
сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

3.1.3.5 Мероприятия организация и проведению 
психологопедагогической поддержки и 
социализации обучающихся 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Николаева 

Т.С. 
Шевцова В.Э 

Моисеева О.В. 
Мирзоева Е.В 

оказание 
помощи 

студентам в 
выработке 
моделей 

поведения в 
различных 
трудных 

жизненных 
ситуациях, в 

том числе 
проблемных, 
стрессовых и 
конфликтных 

Администрация 
техникума 

3.1.4 Повышение у обучающихся знаний о 
профилактики заболеваний. ВИЧ, СПИД, 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В информация 
на сайте 

техникума 

Администрация 
техникума 



 

популяризация здорового образа жизни 
беседы мед. работника, проведение 
классных часов, проведение 
библиотечных выставок о ЗОЖ и 
профилактики заболеваний, ВИЧ, СПИД и 
т.д. 

 КТ 3.1 Реализован проект #Спотр.tot. Увеличилось число обучающихся и слушателей занимающихся в 
спортивных секциях. Проведено 50 спортивных общетехникумовских мероприятий 

 Результат 4.1 Создание условий для творческой и профессиональной самореализации обучающихся в рамках 
проекта #Арт.tot 

4.1 Результат 4.1.:  
Увеличение количества обучающихся 
являющихся участниками научно-

исследовательских,  творческих проектов, 
всероссийских и международных 
конкурсов, форумов, конференций 

ежегодно ежегодно Цыганкова А.Н. мониторинг Администрация 
техникума 

4.1.1. Мероприятие: Подготовка и проведение  
научно-практических конференций Наука 
0+ 

ежегодно ежегодно Цыганкова А.Н. Издание 
публикации 

по 
результатам 
проведения 

научно-

практически
х 

конференци
й 

 

4.1.2. Мероприятие: 
Участие студентов в международных, 
областных, районных интеллектуальных 
играх и конкурсах 

ежегодно ежегодно Цыганкова А.Н. Дипломы 
призеров,се
ртификаты 
участников 

Администрация 
техникума 

4.1.3 Результат. Увеличилось количество 
участников в международных, областных, 
районных интеллектуальных играх и 
конкурсах, научно-исследовательских,  
творческих проектах, всероссийских и 
международных конкурсах 

 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

01.07.2021 

01.07.2022 

01.07.2023 

01.07.2024 

Ракитина Л.В мониторинг Администрация 
техникума 

4.2. Мероприятие: Работа кружков различной 
направленности в системе внеурочной 
деятельности в техникуме 

ежегодно ежегодно Ракитина Л.В План 
работы 

кружков 

Администрация 
техникума 

4.3 Мероприятие: Проведение олимпиад и 
конкурсов профессионального мастерства 

ежегодно ежегодно Ракитина Л.В Приказы о 
проведении 
Фото-видео 

съемка, 
новость на 

сайт 
техникума 

 

Администрация 
техникума 

4.4 Мероприятие: Проведение 
общетехникумовских, общегрупповых 
мероприятий: Конкурсы Мисс техникума , 
посвящение в студенты, турниры, 
соревнования, беседы, классные часы 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В Приказы о 
проведении 

Фото-видео 
съемка, 

новость на 
сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

 КТ 4.1- Проект #Арт.tot  реализован в полном объеме. Увеличилось число обучающихся и слушателей занимающихся в 
кружках. Проведено 50  общетехникумовских культурно-массовых мероприятий. 

5. Студенческое  самоуправление в  рамках проекта #Лидер. tot 

5.1 Мероприятие: Организация и проведение 
мероприятий в ходе работы 
Студенческого совета. Участие 
обучающихся в работе совета и 
мероприятиях проводимых советом 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Завьялова Т.С. План 
работы 

студенческо
го совета 

Фото-видео 

Администрация 
техникума 



 

съемка, 
новость на 

сайт 
техникума 

5.1.2 Мероприятие: Выявление 
мотивированных и одаренных 
обучающихся и их подготовка к проектам, 
творческим конкурсам, спортивным 
соревнованиям, социально-значимым 
проектам и акциям 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Ракитина Л.В Банк  
данных 

Администрация 
техникума 

5.2 Мероприятие: Прохождение 
обучающимися (курсов, лекций, 
программ)в сфере добровольчества 
(волонтерства ) 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Завьялова Т.С Сертификат
ы 

книжки 
волонтеров 

Администрация 
техникума 

5.2.1 Мероприятие: Оказание помощи 
ветеранам, одиноким пожилым людям 
участие в мероприятиях техникума, 
района, региона 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Завьялова Т.С План 
работы 

Волонтерск
ого отряда 
«Вместе» 

Фото-видео 
съемка, 

новость на 
сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

5.3. Мероприятие: Участие в социально-

значимых мероприятиях и акциях: 
«Помощь в чрезвычайных ситуациях», 
«Помощь в проведении спортивных 
мероприятий,» Защита природы и помощь 
животным и т.д. 

Январь 

2021 

Декабрь 
2024 

Завьялова Т.С План 
работы 

Волонтерск
ого отряда 
«Вместе» 

Фото-видео 
съемка, 

новость на 
сайт 

техникума 

Администрация 
техникума 

 КТ 5.1- Создан и работает Центр студенческого самоуправления. Увеличилось количество обучающихся являющихся 
участниками студенческого самоуправления 

6.    Профориентационная работа в рамках  проекта #Skills.tot  

6.1. Результат 4.2.: 
Разработан комплекс 
профориентационных мероприятий для 
разновозрастной  
аудитории 

 

 

Январь  
2021 

Июнь 

2024 

Романенко Т.В. Программа 
профориен
тационной 
работы на 
2021-2024 

года 

 

техникум и 
органы 

муниципальной 
власти, 

осуществляющ
ие управление в 

сфере 
образования 

6.1.1. Мероприятие: 
Заключение соглашений с ДОУ и 
общеобразовательными учреждениями 
Смоленской области и Смоленского 
района 

 

Декабрь 
2020 

Июнь   
2021 

Строченкова А.А. 
Шевцов С.В. 

Ракитина Л.В. 

Договора о 
сетевом 

взаимодейст
вии 

техникум и 
органы 

муниципальной 
власти, 

осуществляющ
ие управление в 

сфере 
образования 

6.2. Мероприятие: Проведение 
профориентационного тестирования 

Январь  
2021 

Июнь 

2024 

Николаева Т.С Аналитичес
кие 

материалы 

Администрация 
техникума 

6.3 Мероприятие: Участие в социально-

значимых проектах «Билет в будущее», 
«АртПрофи форум», «Ярмарка 
профессий» 

ежегодно ежегодно Ракитина Л.В Положение,
приказ о 

проведении 

Администрация 
техникума 

органы 
муниципальной 

власти, 
осуществляющ
ие управление в 

сфере 
образования 



 

6.4 Мероприятие: создание рекламных 
информационных  материалов, буклетов, 
рекламных листов,  футболок 

Январь  
2022 

Декабрь 
2022 

Ракитина Л.В. Рекламная 

продукция 

Администрация 
техникума 

6.5 Мероприятие:Проведение мероприятий  
«День открытых дверей, «Skills-

навигатор»,  «Безопасное колесо» 

ежегодно ежегодно Романенко Т.В Положение,
приказ о 

проведении 

Администрация 
техникума 

6.5.1 Мероприятие: Выезд  агитбригады в 
образовательные школы Смолеской 
облати 

ежегодно ежегодно Романенко Т.В План 
график 

профориент
ационной 
работы, 

новость на 
сайте 

техникума 

Администрация 
техникума 

6.6 Мероприятие :Разработаны программы 
предпрофильной подготовки и 
профессионального обучения 
школьников 

Январь  
2021 

Июнь 

2021 

Романенко Т.В Программы Администрация 
техникума 

6.6.1 Результат Реализованы программы 
предпрофильной подготовки и 
профессионального обучения школьников 

Сентябрь 
2021 

Декабрь 

2024 

Романенко Т.В Программы Администрация 
техникума 

органы 
муниципальной 

власти, 
осуществляющ
ие управление в 

сфере 
образования 

 К.Т. Проект  #Skills.tot  реализован в полном объеме.  Проведено  37  профориентационных  мероприятий   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список источников, документов и литературы,  
используемых при проектировании программы   

 

  

1. Документы Национального центра Абилимпикс. 

2. Документы Союза ВорлдСкиллс Россия. 

3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в действующей редакции).  
4. Национальный проект «Образование» от 24.12.2018. 

5. Областная государственная программа «Развитие образования и молодежной 
политики в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утверждена Постановлением 
Администрации Смоленской области от 29 ноября 2013 года № 984. 

6. Областной закон от 31.10.2013 №122-з «Об образовании в Смоленской области» (в 
действующей редакции). 

7. Перечни поручений по реализации Посланий Президента Российской Федерации. 

8. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года. 

9. Программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 
Смоленской области. 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

11. Стратегия социально-экономического развития Смоленской области до 2030 года. 

12. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

13. Устав колледжа, утвержденный распоряжением Администрации Смоленской 
области от 24.04.2015 № 584-р/адм (в действующей редакции). 

14. ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Таблица 1. Образовательная деятельность  
 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

базовое фактическое, планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Общая численность студентов, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и 
подготовки специалистов среднего звена 
(далее – по программам среднего 
профессионального образования, СПО) 

чел. 820 829 870 870 870 870 

2 

Удельный вес приоритетных профессий и 
специальностей от общего числа 
реализуемых профессий и специальностей 
СПО 

% 46,1 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 

3 

Удельный вес студентов, обучающихся по 
приоритетным профессиям и 
специальностям СПО в общей численности 
студентов, обучающихся по программам 
СПО 

% 54,5 70,0 75,0 75,0 75,0 80,0 

 

  



 

Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

базовое фактическое, планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Численность студентов, участвовавших в 
региональных чемпионатах 
профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia, региональных этапах 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, обучающихся по программам 
СПО 

чел. 15 16 17 18 19 20 

2 

Численность студентов, участвовавших в 
национальных чемпионатах 
профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia, всероссийских 
олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства, 
обучающихся по программам СПО 

чел. 1 2 3 3 4 5 

3 

Численность студентов, участвовавших в 
международных олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства, 
обучающихся по программам СПО 

чел. 6 6 7 7 8 8 

 

  



 

Таблица 3. Трудоустройство выпускников  
 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

базовое фактическое, планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес численности выпускников, 
завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся в течение одного года 
после завершения обучения, в общей 
численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

% 55,74 58,91 58,91 58,91 58,91 60,0 

 

  



 

 

Таблица 4. Реализация программ ДПО  
 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

базовое фактическое, планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес численности слушателей из 
сторонних организаций в общей 
численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации по 
программам повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

Доля доходов, полученных от реализации 
программ ДПО, в объеме доходов 
образовательной организации от реализации 
программ СПО, ДПО и профессионального 
обучения 

% 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

3 

Доля доходов, полученных от реализации 
программ профессионального обучения, в 
объеме доходов образовательной 
организации от реализации программ СПО, 
ДПО и профессионального обучения 

% 25,6 25,6 26,0 26,0 26,5 26,5 

 

 

  



 

Таблица 5. Международная деятельность  
 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

базовое фактическое, планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес студентов, обучающихся по 
программам СПО, прошедших обучение 
(стажировку/практику) не менее месяца за 
рубежом или в расположенных на 
территории РФ иностранных компаниях, в 
общей численности студентов, обучающихся 
по программам СПО 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

2 

Удельный вес численности иностранных 
студентов, обучающихся по программам 
СПО, в общей численности студентов, 
обучающихся программам СПО 
(приведенный контингент) 

% 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

 

  



 

Таблица 6. Инфраструктура  
 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

базовое фактическое, планируемое  

2019 2020 2021 2022 

2

0

2

3 

2024 

1 

Удельный вес студентов, обучающихся по 
программам СПО на кафедрах и в иных 
структурных подразделениях организаций 
реального сектора экономики и социальной 
сферы, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной 
программы, в общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО 

% 0 0 1 1 1 2 

2 

Количество договоров о сотрудничестве 
(взаимодействии) с организациями 
социальной сферы в расчете на 100 
студентов, обучающихся по программам 
СПО по очной форме обучения 

ед. 5 5 6 6 7 7 

3 

Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение машин и 
оборудования, в общем объеме 
внебюджетных расходов образовательной 
организации 

% 0,3 1,2 1,2 1,2 

1

,

2 

1,2 

4 

Доля бюджетных расходов, направленных 
на приобретение машин и оборудования, в 
общем объеме бюджетных расходов 
образовательной организации 

% 0,01 0,01 0,01 0,01 

0

,

0

1 

0,01 

5 

Удельный вес стоимости машин и 
оборудования не старше 5 лет в общей 
стоимости машин и оборудования 

% 0,15 0,17 0,17 0,17 

0

,

1

7 

0,17 

6 

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

% 38,5 41,7 50,0 50,0 

6

0

,

0 

60,0 

 

 



 

 

 

 

Таблица 7. Кадровый состав  
 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 
базовое фактическое, планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес преподавателей и мастеров 
производственного обучения, имеющих 
сертификат эксперта WorldSkills, в общей 
численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

% 29,6 29,6 30,0 31,0 32,0 33,0 

2 

Удельный вес преподавателей, мастеров 
производственного обучения из числа 
действующих работников профильных 
предприятий, организаций, трудоустроенных 
по совместительству в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, на не менее чем 25% ставки, в 
общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

% 7,4 7,4 7,4 8,0 8,0 8,00 

3 

Доля штатных преподавателей и мастеров 
производственного обучения с опытом 
работы на предприятиях и в организациях не 
менее 5 лет со сроком давности не более 3 
лет в общей численности штатных 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

% 1,9 3,7 5,6 7,4 7,4 7,4 

4 

Удельный вес преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательной организации, освоивших 
дополнительные программы повышения 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки за предыдущий учебный 
год, в общей численности преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
образовательной организации 

% 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 

5 

Удельный вес руководителей и 
педагогических работников образовательной 
организации, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров 
по 50 наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям за предыдущий учебный 
год, в общей численности руководителей и 
педагогических работников образовательной 
организации 

% 68,4 69,0 69,0 69,5 69,5 70,0 

6 Доля преподавателей и мастеров 
производственного обучения возрастной 
категории моложе 40 лет 

% 37,0 37,0 38,0 38,0 39,0 39,0 

7 Доля штатных работников в общей 
численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

% 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 

8 Средний возраст руководящих работников лет 47 47 47 47 47 47 



 

образовательной организации 

9 Средний возраст педагогических работников 
образовательной организации 

лет 45 44 44 43 43 43 

 

Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

базовое фактическое, планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Отношение заработной платы 
педагогических работников образовательной 
организации к средней заработной плате по 
экономике региона 

% 108 101 103 105 107 108 

2 
Доля доходов организации из бюджета 
субъекта РФ и местного бюджета 

% 89 90 70 90 90 90 

3 

Доля доходов организации от 
образовательной деятельности в общих 
доходах организации 

% 63 70 71 72 73 73 

4 
Доля внебюджетных средств в доходах от 
образовательной деятельности 

% 11 12 12 13 14 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 9. Показатели участия в реализации мероприятий регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

базовое фактическое, планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество компетенций, по которым ПОО 
принимает участие в региональном 
чемпионате Ворлдскиллс Россия 

ед. 3 3 4 4 4 5 

2 

Количество обучающихся, участвующих в 
региональном чемпионате Ворлдскиллс 
Россия 

чел. 5 5 6 8 8 10 

3 
Проведение ГИА с использованием 
механизма демонстрационного экзамена  

кол. 
спец
иал./
проф
есси

й 

1 1 4 4 4 5 

4 

Количество обучающихся, прошедших 

аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

чел. 12 20 40 100 100 120 

5 
Количество обучающихся, вовлеченных в 

различные формы наставничества  
чел. 15 15 20 20 25 25 

6 

Количество преподавателей и(или) мастеров 

производственного обучения), прошедших 

повышение квалификации по программам, 
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 
Россия 

чел. 6 13 14 15 16 17 

7 

Количество преподавателей и(или) мастеров 

производственного обучения, 

сертифицированных в 

качестве экспертов Ворлдскиллс 

чел. 0 0 1 1 2 2 

8  

Количество компетенций, по которым ПОО 
принимает участие в региональном 
чемпионате Абилимпикс  

ед. 2 2 2 3 3 3 

9 
Количество обучающихся, участвующих в 
региональном чемпионате Абилимпикс 

чел. 10 9 9 9 9 9 

10  

Количество обучающихся, обученных по 
программе «Волонтер Абилимпикс», 
принявших участие в подготовке и 
проведении регионального чемпионата 
Абилимпикс 

чел. 5 5 8 8 10 10 

11 

Количество преподавателей и(или) мастеров 

производственного обучения, 

сертифицированных в 

качестве экспертов регионального 
чемпионата Абилимпикс 

чел. 2 2 3 4 4 5 
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