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1. Основные положения 

Наименование  

Программа модернизации смоленского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум отраслевых технологий» на 

период 2018 – 2020 гг. 

Срок реализации программы  2018-2020 гг. 

Руководитель программы  Г.Г. Путенкова, директор   

Куратор программы  Администрация техникума 

Разработчик и исполнитель 

программы 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» (далее – техникум).   

Ключевые участники  Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Органы исполнительной власти (по согласованию); 

Транспортно-логистический образовательно-производственный кластер; 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»; 

Органы муниципальной власти, осуществляющие управление в сфере образования (по 

согласованию); 

Образовательные организации всех уровней и форм собственности (по согласованию); 

Общественные организации (по согласованию). 

Источники финансирования 

программных мероприятий  

- бюджетные средства, выделяемые в рамках исполнения уставной деятельности 

техникума; 

- внебюджетные средства техникума; 

- материально-технические активы, безвозмездно используемые в рамках сетевых форм 

реализации основных образовательных программ.  

Связь с региональными и 

государственными 

программами  

Мероприятия проекта связаны с Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (ГПРО), Приоритетным проектом 

«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 

кадры для передовых технологий») (президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам), Стратегией 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, Концепцией 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы», Областной 
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государственной программой «Развитие образования в Смоленской области» на 2014 - 

2020 годы, Программой  модернизации организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита 

рабочих кадров в Смоленской области, Планом мероприятий («дорожной картой») по 

внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в Смоленской области. 

Нормативное правовое 

обеспечение программы  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

7. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 2765-р. 

8. Перечень поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую область, 

состоявшейся 6 марта 2018 г. 

9. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р (создание условий 

для обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям современной 

экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы СПО; разработка системы постоянного мониторинга качества подготовки 

кадров). 

10. Областная государственная программа «Развитие образования и молодежной 

политики в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утверждена Постановлением 
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Администрации Смоленской области от 29 ноября 2013 года № 984. 

11. Устав и программа развития СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

12. Перечень поручений Президента Российской Федерации  от 22 февраля 2018 г.           

№ 321ГС (пункт 5 «б») 

Ключевые риски и 

возможности  

Ключевые риски. 

1. Недостаточное бюджетное финансирование на обновление и модернизацию ПОО, 

сокращение внебюджетных доходов и, как следствие, ассигнований на реализацию 

программы.  

2. Дисбаланс потребностей техникума в специалистах и штатном финансировании. 

3. Низкая заинтересованность организаций-работодателей всех форм собственности в 

устойчивом взаимодействии. 

3. Несвоевременная ориентация работодателя на новые специальности рынка труда в 

соответствии с экономическим развитием. 

4. Отдаленное месторасположение техникума от регионального центра, не достаточно 

налаженное транспортное пассажирское сообщение, высокая стоимость проезда. 

5. Недостаточная мотивация и готовность обучающихся школ и их родителей к 

профессиональному выбору в пользу среднего профессионального образования. 

8. Низкий уровень базовой подготовки обучающихся общеобразовательных школ и 

неспособность освоения образовательных программ технического профиля. 

Возможности. 

1. Возрастающая потребность региона в высококвалифицированных рабочих кадрах и как 

следствие - повышение качества подготовки специалистов. 

2. Реализация комплекса социально значимых задач, направленных на развитие системы 

патриотического воспитания обучающихся и добровольческой деятельности, развитие 

надпрофессиональных компетенций. 

3. Сохранение положительного имиджа техникума среди абитуриентов и работодателей. 

4. Разработка и реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования, программ профессионального обучения и ДПО, востребованных на рынке 

образовательных услуг региона. 

5. Широкое использование возможностей информационных технологий (в том числе 

ДОТ). 

6. Расширение  спектра услуг приносящей доход деятельности. 
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7. Развитие научно-исследовательской и  экспериментальной деятельности. 

8. Совершенствование мотивационных и экономических механизмов повышения 

эффективности работы педагогических и руководящих работников. 

9. Развитие новых форм сотрудничества с социальными партнерами (дуальное обучение, 

межрегиональные центры компетенций, международное сотрудничество). 

 

Содержание программы 

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 

Описание программы В структуру входят пять подпрограмм: 
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1. Развитие в ПОО современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями для отраслей экономики региона. 

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда. 

5. Повышение уровня социализации, гражданственности и патриотизма, развитие 

предпринимательских качеств у обучающихся техникума.  

Предварительная 

проработка программы 

 

- инвентаризация ресурсов техникума и оценка готовности к реализации программы 

модернизации, 

- мониторинг потребности экономики региона в кадрах, 

- нормативно-правовое и методическое обеспечение программы, 

- разработка основных направлений программы (подпрограмм), 

- разработка индикаторов/целевых показателей, характеризующих результативность 

мероприятий программы.  

Ожидаемые результаты 

проекта  

1. Обновление и модернизация материально-технической базы техникума.  

2. Обеспечение функционирования механизма формирования и развития кадрового 

резерва. 

3. Совершенствование доступной среды для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

4. Развитие инфраструктуры СЦК, центров компетенций и актуализация нормативного и 

методического сопровождения центров. 

5. Обеспечение высокой профессиональной эффективности и мобильности 

преподавательского состава. 

6. Увеличение «портфеля» основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и ДПО, в том числе с применением ДОТ. 

7. Последовательное внедрение в образовательный процесс техникума практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения, развитие механизма целевой подготовки 
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специалистов. 

8. Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в социальные проекты, связанные с 

оказанием поддержки различным группам населения.   

9.Развитие активных форм профориентационной работы со школьниками и их родителями, 

законными представителями. 

10. Укрепление механизмов межведомственного взаимодействия.        
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

Развитие в СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями для отраслей экономики региона 

Ключевая задача: модернизация учебно-материальной базы техникума, создание комфортных условий для реализации 

требований ФГОС СПО  с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия. 

 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые 

результаты 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Создание специализированного 

центра компетенций «Обслуживание 

грузовых автомобилей» 

            Руководитель СЦК 

Методист 

Эксперт по 

заявленной 

компетенции 

РКЦ WSR-Смоленск 

Транспортно-

логистический 

образовательно – 

производственный 

кластер 

Создан 

специализированный  

центр компетенций 

«Обслуживание 

грузовых 

автомобилей» 

Развитие специализированных 

центров компетенций техникума: 

«Сварочные технологии» 

«Парикмахерское искусство» 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

 

 

 

            Руководитель СЦК 

Методист 

Эксперт по 

заявленной 

компетенции 

РКЦ WSR-Смоленск 

Транспортно-

логистический 

образовательно – 

производственный 

кластер 

ООО «НПО-Явир» 

Блонди, ИП Войтко 

Организация  и 

проведение 

Региональных 

чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы » 

(Ворлдскиллс Россия) 

по заявленным 

компетенциям 

Развитие центра  компетенции 

«Абилимпикс» по направлению 

«Ремонт и обслуживание  

автомобилей» 

            Руководитель СЦК 

Методист 

Эксперт по 

заявленной 

компетенции 

 БПОО ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

Транспортно-

логистический 

Организация и 

проведение 

Регионального 

конкурса  

профессионального 

мастерства для людей 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые 

результаты 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

образовательно – 

производственный 

кластер 

 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» по 

заявленной  

компетенции. 

Проведение аккредитации СЦК по 

компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

 

 

            Руководитель СЦК 

Методист 

Эксперт по 

заявленной 

компетенции 

РКЦ WSR-Смоленск 

Транспортно-

логистический 

образовательно – 

производственный 

кластер 

Аккредитация СЦК 

по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

 

Проведение аккредитации ЦПДЭ 

Союзом Ворлдскиллс Россия по 

профессиям «Сварщик»,                  

«Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

 

            Руководитель СЦК 

Методист 

Эксперты 

демонстрационного   

экзамена по 

заявленным 

компетенциям 

РКЦ WSR-Смоленск 

 

Аккредитации 

ЦПДЭ Союзом 

Ворлдскиллс Россия 

по профессиям 

«Сварщик»,                  

«Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Система показателей реализации подпрограммы  1.  

Целевые индикаторы: 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Численность выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия 

Чел. 0 - - 35 

Количество специализированных центров компетенций в субъектах Российской 

Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Ед. 0 0 0 1 

Количество созданных центров демонстрационного экзамена  Ед. 0 0 0 2 
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Формирование кадрового потенциала   техникума  для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Ключевая задача: развитие кадрового потенциала  через организацию стажировок в профильных предприятиях,  а также 

обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе по вопросам финансовой, 

цифровой  грамотности и по вопросам подготовки кадров по ТОП-50. 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые 

результаты 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Организация обучения мастеров и 

преподавателей на стажировочных 

площадках предприятий, в том числе 

в МЦК и Базовом центре Академии 

WorldSkillsRussia по применению 

стандартов Ворлдскиллс в учебном 

процессе и технологии подготовки и 

проведения демонстрационного 

экзамена. 

 

            Заместитель 

директора  

Методист 

 

ООО «Авто Бизнес 

Груп» 

ООО « Транс Авто» 

ООО «НПО-Явир» 

Блонди, ИП Войтко 

РКЦ WSR-

Смоленск 

ГАУ ДПО СОИРО 

Составлена карта 

профессионального 

развития, 

подготовлен и 

утверждѐн план 

повышения 

квалификации 

педагогов и 

мастеров п\о. 

Повышение 

квалификации 

мастеров п\о, 

согласно Плану. 

Организация подготовки экспертов 

региональных чемпионатов 

Ворлдскиллс и продвижение их на 

статус «Сертифицированных 

экспертов» 

            Руководитель СЦК 

Методист  

Эксперты по 

заявленным 

компетенциям 

 

РКЦ WSR-

Смоленск 

 

Получен статус 

сертифицированных 

экспертов по 

компетенциям 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

«Сварочные 

технологии», 

«Парикмахерское 

искусство». 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые 

результаты 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Обеспечение  повышения 

квалификации кадров для работы с 

лицами с инвалидностью и ОВЗ  

            Заместитель 

директора  

Методист 

БПОО - ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж», ГАУ 

ДПО СОИРО 

Прошли повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку 15%  

педагогического 

персонала 

техникума  по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

Повышение компетенций 

сотрудников ПОО в области 

финансовой грамотности 

            Заместитель 

директора  

Методист 

ГАУ ДПО СОИРО 

ВШЭ 

 

Разработана и 

реализуется 

программа ДПО для 

слушателей 

пожилого возраста 

«Школа третьего 

возраста» 
 

Повышение компетенций 

сотрудников ПОО в области 

цифровой грамотности 

            Заместитель 

директора  

Методист 

ГАУ ДПО СОИРО 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Разработаны и 

реализуются 

программы 

профессионального 

обучения с 

применением ДОТ. 

Разработана и 

реализуется 

программа ДПО для 

слушателей 

пожилого возраста 

«Школа третьего 

возраста» 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые 

результаты 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Формирование кадрового резерва из 

числа  выпускников техникума – 

победителей Региональных олимпиад 

профессионального мастерства и 

чемпионатов Ворлдскиллс 

            Заместитель 

директора  

Руководитель СЦК 

Методист 

- Наличие банка  

данных 

выпускников для 

кадрового резерва 

техникума, 

разработана и 

реализуется 

Программа 

наставничества  

«Школа молодого 

специалиста» 

Совершенствование системы оплаты 

труда педагогического, 

административно-управленческого 

персонала техникума с  учетом 

качества и результативности их 

деятельности 

            Директор  

Главный бухгалтер 

Заместитель 

директора 

- Актуализация   

показателей оценки 

деятельности 

(критерии) 

административно-

управленческого и  

педагогического 

состава 
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Система показателей реализации подпрограммы 2.  
 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, реализующих образовательные программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс, всего 

Чел. 24 30 40 54 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения системы 

СПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, ежегодно 

Чел. 6 

 

1 2 4 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения системы 

СПО – экспертов демонстрационного экзамена, всего 

Чел. 1 2 3 5 

Численность педагогических кадров преподавателей и мастеров 

производственного обучения системы СПО – экспертов Ворлдскиллс, ежегодно 

Чел. 0 0 0 2 

  



16 

 
 

 Создание современных условий для реализации 

 основных профессиональных образовательных программ СПО, а также  

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

 

Ключевая задача: формирование в  техникуме  современных условий, обеспечивающих внедрение и реализацию 

образовательных программ по ТОП-50, ТОП-Регион, программ профессионального обучения, программ ДПО 

(краткосрочных образовательных программ), в том числе с применением ДОТ, создание современной информационной 

обучающей среды 
 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые 

результаты 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Развитие материально-технической 

базы техникума 

            Заместитель 

директора  

Руководитель СЦК 

 

Образовательно – 

производственные 

кластеры, 

ООО «НПО-Явир» 

Блонди, ИП Войтко 

Главное управление 

МЧС по Смоленской 

области 

ОГБУ «Лесопожарная 

служба Смоленской 

области 

25 новых рабочих 

мест/ учебно-

производственных 

постов создано в 

техникуме по 

заявленным 

профессиям и 

специальностям  

Создание учебных полигонов             Заместитель 

директора  

 

Образовательно – 

производственные 

кластеры, 

ООО «НПО-Явир» 

Блонди, ИП Войтко 

Главное управление 

МЧС по Смоленской 

области 

ОГБУ «Лесопожарная 

служба Смоленской 

области 

Разработаны 

положения об 

учебных полигонах 

Составлен график 

практических 

занятий на учебных 

полигонах 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые 

результаты 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Разработка цифровых 

образовательных ресурсов на 

платформе Мoodle для реализации 

программ профессиональной 

подготовки (переподготовки) по 

профессиям и программ ДПО 

            Заместитель 

директора  

Методист 

Программист 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

Разработан  учебно-

методический 

комплекс для 

реализации 

программ 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки) по 

профессиям и 

программ ДПО в 

форме 

дистанционного и 

цифрового 

(электронного) 

обучения (программ 

подготовки, 

лекционных и 

практических 

материалов, 

контрольно-

оценочных средств, 

видеоматериалов и 

др.)   по 

направлению 

«Обслуживание 

транспорта и 

логистика»; 

«Техносферная 

безопасность и 

природообустройство» 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые 

результаты 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Создание рабочих групп по 

разработке конкурсной документации 

для участия в  конкурсах на 

государственную поддержку 

модернизации системы среднего 

профессионального образования в 

форме субсидий, предоставляемых 

субъектам Российской Федерации на 

развитие образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров 

по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 

            Заместитель 

директора  

Методист 

Департамент, 

образовательно – 

производственные 

кластеры, 

ГАУ ДПО СОИРО 

Участие в  

конкурсах на 

государственную 

поддержку 

модернизации 

системы среднего 

профессионального 

образования в 

форме субсидий, 

предоставляемых 

субъектам 

Российской 

Федерации на 

развитие 

образовательной 

инфраструктуры 

подготовки кадров 

по профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП-50 

Развитие активных форм 

профориентационной работы со 

школьниками и их родителями, 

законными представителями, 

разработка новых программ 

предпрофильной подготовки в 

рамках сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными 

организациями и организациями 

дошкольного образования. 

Организация совместно с 

общеобразовательными 

организациями программ 

профессионального обучения 

            Заместитель 

директора  

Руководитель СЦК 

Методист 

Школы и ДОУ         

г. Смоленска и 

Смоленского района 

Реализация 

предпрофильной 

подготовки в 

рамках сетевого 

сотрудничества. 

Реализация 

программы 

профессионального 

обучения по 

востребованным на 

рынке труда 

профессиям для 

учащихся школ. 

Участие 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые 

результаты 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

учащихся школ по профессиям, 

востребованным на рынке труда. 

школьников в 

мероприятиях по 

профессиональной 

навигации с 

участием 

работодателей. 

Разработана 

программа для 

ранней 

профориентации  

для воспитанников 

ДОУ 
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Система показателей реализации подпрограммы  3 

 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году  

Чел. 100 125 150 175 

Количество учебных полигонов Ед 1 2 3 4 

Количество новых ученических мест/ учебных постов Ед 12 18 22 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 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Расширение партнерских связей и развитие перспективных форм сотрудничества для реализации 

практико-ориентированного (в т.ч. дуального) обучения 

 

Ключевая задача: совершенствование  формата взаимодействия организаций среднего профессионального  

образования, высшего образования и работодателей,  последовательное внедрение в образовательный процесс практико-

ориентированной (дуальной) системы обучения 

 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые результаты 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Разработка и актуализация  

содержания образовательных 

программ с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс, 

профессиональных стандартов и 

требований бизнеса к наличию 

востребованных компетенций 

            Заместитель 

директора  

Методист 

 

Транспортно-

логистический 

образовательно – 

производственный 

кластер 

ООО «НПО-Явир» 

Блонди, ИП Войтко 

Актуализированные 

ОПОП по 

направлениям 

подготовки 
 

Расширение портфеля программ 

профессионального обучения и 

ДПО, актуализация перечня 

краткосрочных образовательных 

программ (программы 

профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные 

программы) под заказ 

работодателей, центров занятости 

населения, граждан 

            Руководитель СЦК 

Методист  

Эксперты по 

заявленным 

компетенциям 

 

Транспортно-

логистический 

образовательно – 

производственный 

кластер 

ООО «НПО-Явир» 

Блонди, ИП 

Войтко 

Главное 

управление МЧС 

по Смоленской 

области 

ОГБУ 

«Лесопожарная 

служба 

Смоленской 

области 

Разработан  учебно-

методический 

комплекс для 

реализации программ 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки) по 

профессиям и 

программ ДПО в 

форме 

дистанционного и 

цифрового 

(электронного) 

обучения (программ 

подготовки, 

лекционных и 

практических 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые результаты 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

материалов, 

контрольно-

оценочных средств, 

видеоматериалов и 

др.)   по направлению 

«Обслуживание 

транспорта и 

логистика» 

Организация совместно с 

работодателями подготовки кадров, 

включая основные образовательные 

программы из перечня ТОП-50, 

программы профессионального 

обучения и дополнительные 

профессиональные программы 

            Заместитель 

директора  

Методист 

БПОО – ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж», ГАУ 

ДПО СОИРО 

Разработан механизм 

наставничества 

Внедрение элементов 

практико-

ориентированного 

образовательного 

процесса (практик, 

стажировок,  мастер-

классов, проведения 

лабораторных и 

практических 

занятий). 

Реализация гибких модульных 

образовательных программ, 

поддержка индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся при подготовке 

специалистов под точечный заказ 

            Заместитель 

директора  

Методист 

Транспортно-

логистический 

образовательно – 

производственный 

кластер 

ООО «НПО-Явир» 

Блонди, ИП 

Войтко 

Парикмахерские 

салоны 

Смоленской 

области, 

Главное 

управление МЧС 

Разработаны 

индивидуальные 

учебные графики 

(траектории) 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Вовлеченные 

организации и 

структуры 

Ожидаемые результаты 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

по Смоленской 

области 

ОГБУ 

«Лесопожарная 

служба 

Смоленской 

области 
Совершенствование  формата 

взаимодействия организаций 

среднего профессионального  

образования, высшего образования и 

предприятий 

            Заместитель 

директора  

Методист 

ФГБОУ ВО 

РГАЗУ 

ФГБОУ ВО 

«Смоленская 

ГСХА» 

 

Заключены договоры 

о сетевой форме 

взаимодействия 
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Система показателей реализации подпрограммы 4 
 

 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Численность обучающихся, принятых на обучение по договорам на обучение по 

дополнительным образовательным программам, программам профессионального 

обучения, ежегодно 

Чел. 282 300 320 340 

Количество обучающихся, осваивающих образовательные программы в форме 

дуального обучения. 

Чел. 25 30 45 75 

Количество реализуемых программ дополнительного профессионального 

образования взрослого населения, программ профессиональной подготовки 

(переподготовки) кадров в соответствии с ТОП-50 и ТОП – Регион 

Ед. 

 

 

 

4 6 10 14 
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Повышение уровня социализации, гражданственности и патриотизма, развитие предпринимательских качеств у  

обучающихся техникума 

Ключевая задача: развитие системы воспитательной работы, способствующей  духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому, правовому, трудовому, экологическому и социальному воспитанию обучающихся, обеспечение условий 

доступной среды для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 
Вовлеченные 

организации и структуры 
Ожидаемые 

результаты 
2018 2019 2020 

   
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4       

Формирование и развитие 

социальной и персональной 

компетенции ресурсов личности,  

адаптивных стратегий поведения, 

высоко функционального 

жизненного стиля человека, для 

максимально свободной 

реализации возможностей, 

способностей и задатков личности 

через разработку и реализацию  

программы социально 

психологического сопровождения 

«Мы вместе». Работа Совета 

профилактики  преступлений и 

правонарушений 

                        Заместитель 
директора 

Социальный 

педагог 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Комиссия по делам по 

делам 

несовершеннолетних 

Муниципального 

образования 

Смоленский район 

Отдел социальной 

защиты населения 

Муниципального 

образования 

Смоленский район 

СОГАУ 

«Центр поддержки 

выпускников 

«Точка опоры» 

Реализована 

программа «Мы 

вместе» 

Снижен рост 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Реализация воспитательной 

программы техникума по 

приоритетным направлениям 

(духовно-нравственное 

воспитание, профессиональное  

воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание, 

эстетическое воспитание, 

формирование здорового образа 

жизни) 

                        Заместитель 

директора  

Кураторы  

Классные 

руководители 

Преподаватели 

истории, 

литературы 

Главное управление по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Отдел культуры 

Муниципального 

образования 

Смоленский район 

Смоленская областная 

библиотека имени 

Создан центр по 

подготовке 

студентов к службе 

в Российской армии 

«Служу России» 

Сформирован пакет 

нормативно-

правовой и 

методической 

документации по 
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Создание центра по подготовке 

студентов к службе в Российской 

армии «Служу России» 

Проведение круглых столов, 

конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, КВН, 

спортивных соревнований, 

круглых столов с работодателями, 

встреч с интересными людьми, 

Дней карьеры, Дней открытых 

дверей, профориетационного 

марафона «Skils-навигатор» 

Формирование пакета нормативно-

правовой и методической 

документации по организации 

воспитательной деятельности в   

техникуме 

Активизация деятельности музея 

«Наша историческая память» 

Твардовского 

 

 

организации 

воспитательной 

деятельности в   

техникуме 

Работа музея 

«Наша 

историческая 

память» 

 

Формирование условий для 

развития наставничества, в том 

числе в сфере добровольчества. 

Создание  волонтерского отряда  

«Пульс»   

                        Заместитель 

директора 

Студенческий 

совет 

СОГБУ  

Реабилитационный 

центр для детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов «Вишенки» 

Создан 

волонтерский отряд 

«Пульс» 
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Система показателей реализации подпрограммы 5 

Показатели реализации 

Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Численность обучающихся, охваченных в создании воспитательного 

пространства техникума  для формирования духовно богатой, 

физически здоровой, социально активной, творческой личности, 

ежегодно  

Чел. 291 400 600 700 

Количество программ, реализованных для формирования и развития 

социальной и персональной компетенции ресурсов личности, 

ежегодно 

Ед. 3 1 2 3 

Количество созданных центров в техникуме  при реализации 

воспитательной программы техникума по приоритетным 

направлениям 

Ед. 0 0 0 1 

Количество студенческих отрядов, созданных в воспитательном 

пространстве техникума 

Ед. 0 0 1 2 
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