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Министерство образования 
и науки  Самарской области 

 

Термины и сокращения 

 

РФ  Российская Федерация 

МОиН СО  Министерство образования и науки Самарской 

области 

ЦПО МОиН СО  Центр профессионального образования 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

ТОСЭР  Территория опережающего социально-

экономического развития 

РЦРТР  Региональный центр развития трудовых ресурсов 

РЦПО  Региональный центр профессионального 

образования 

НАРК  Национальное агентство развития квалификаций 

МЦК  Межрегиональный центр компетенций / 

межрегиональные центры компетенций 

ООРП СПО  Образовательная организация, реализующая 

программы среднего профессионального образования 

/ образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования 

ОПОП  Основная профессиональная образовательная 

программа 

СПО  Среднее профессиональное образование 

ФГОС   Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

ПС  Профессиональный стандарт 

УГС  Укрупненная группа специальностей 

WSR  Ворлдскиллс Россия 

НОК  Независимая оценка квалификации 

ДЭ  Демонстрационный экзамен 

ЦПДЭ  Центр проведения демонстрационного экзамена 

ЦОС  Цифровая образовательная среда 

ДОТ  Дистанционные образовательные технологии 

УМК  Учебно-методический комплекс 

КОС  Контрольно-оценочные средства 
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Министерство образования 
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ВКР  Выпускная квалификационная работа 

ПОО  Профессиональная образовательная организация 

РПСВ  Региональная площадка сетевого взаимодействия 

/ региональные площадки сетевого взаимодействия 

МТБ  Материально-техническая база 

ДПО  Дополнительное профессиональное образование 

ПП  Профессиональная переподготовка 

ПК  Повышение квалификации 

АИС  Автоматизированная информационная система 

ЖКХ  Жилищно-коммунальное хозяйство 

УК  Управляющая компания 

SWOT  Сильные стороны, слабые стороны, возможности, 

угрозы 

ФОТ  Фонд оплаты труда 

ОАО  Открытое акционерное общество 

ПАО  Публичное акционерное общество 

ООО  Общество с ограниченными возможностями 

ТОП-50  Топ-список 50 наиболее перспективных и 

востребованных профессий среднего образования в 

РФ по версии Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
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Министерство образования 
и науки  Самарской области 

Паспорт Программы модернизации государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Наименование Программы 

модернизации государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский 

социально-экономический 

колледж» 

Программы модернизации  государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский 

социально-экономический колледж» на 2018- 2024 

годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Протокол заседания педсовета № 42 от 30.06.2018г. 

Дата принятия решения об 

актуализации Программы 

 

Протокол заседания педсовета № 21 от 05.03.2019г. 

Сроки реализации Программы 

 

2019- 2024 годы 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в 

действующей редакции). 

2. Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 07.05.2018г. 

3. Стратегия развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки 

России, протокол от 18.06.2013г. № ПК-5вн). 

4. Приоритетный проект «Рабочие кадры для 

передовых технологий», утвержден протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25.10.2016г. № 9. 

5. Стратегия социально-экономического развития 

Самарской области на период до 2030 года, 

утвержденная постановлением Правительства 

Самарской области от 12.07.2017г. № 441. 

6. План мероприятий («дорожной карты») по 

внедрению Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста в Самарской 

области, утвержденным Постановлением 

Губернатора Самарской области от 30 декабря 2016 

года № 287 

7. Постановление  Правительства Самарской 

области от 25.11.2015г. № 767 «О мерах по 

реализации Закона Самарской области «О молодом 

специалисте в Самарской области» 

8. Межведомственный комплексный план 

мероприятий по увеличению доли занятого 
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Министерство образования 
и науки  Самарской области 

населения, прошедшего повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности занятого населения в возрасте от 25 до 

65 лет на 2016 – 2020 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Самарской области 

от 23.08.2016г. № 656-р. 

9. Комплексный инвестиционный план 

модернизации городского округа Тольятти 

Самарской области на 2010-2020 годы (с 

изменениями на 1 августа 2016 года), утвержденный 

постановлением Правительства Самарской области 

от 21.03.2010г. № 160. 

 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом ПОО 

 

Протокол общего собрания трудового коллектива  

№ 23 от 04.04.2019г. 

 

Согласование Программы с 

учредителем 

 

 

Распоряжение министерства образования и науки 

Самарской области от 12.04.2019г. № 353-р 

 

Дата утверждения Программы 

 

12.04.2019г. 

Партнеры Программы (в т.ч. в 

рамках сети) 

 

Региональный центр развития трудовых ресурсов 

Центр профессионального образования Самарской 

области 

ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

ГБПОУ «Самарский многопрофильный колледж им. 

Бартнева В.В.» 

ГБПОУ «Самарский техникум промышленных 

технологий» 

ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» 

ГБПОУ «Тольяттинский политехнический колледж» 

Разработчики Программы 

 

Васильева Л.В., директор ГБПОУ «ТСЭК» 

Астафьева Л.А., руководитель Службы МПАК 

ГБПОУ «ТСЭК» 

Киронова М.С., заместитель директора по УР 

ГБПОУ «ТСЭК» 

Кирсанов Е.Е., руководитель Службы ИСОД 

ГБПОУ «ТСЭК» 

Кутузова В.Е., специалист по маркетингу ГБПОУ 

«ТСЭК» 

Исполнители Программы 

 

Гозаева Е.М., заведующий отделением ТПиС 

ГБПОУ «ТСЭК» 

Писяева Л.М., заведующий отделением СПСиПБ 

ГБПОУ «ТСЭК» 

Доронина И.В., заведующий отделением ИТиЭС 

ГБПОУ «ТСЭК» 

Плюснина Е.В., председатель ПЦМК по 

направлению «Специальности IT-сферы и 

экономики» ГБПОУ «ТСЭК» 

Полозова Н.П., председатель ПЦМК по 
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направлению «Электроэнергетика» ГБПОУ «ТСЭК» 

Дюгаева О.А. председатель ПЦМК по направлению 

«Обслуживание инженерных систем ЖКХ» ГБПОУ 

«ТСЭК» 

Трофимова О.А., председатель ПЦМК по 

направлению «Юриспруденция» ГБПОУ «ТСЭК» 

Конухова Ю.В., председатель ПЦМК по 

направлению «Техносферная безопасность» ГБПОУ 

«ТСЭК» 

Назарова Л.В., председатель ПЦМК по направлению 

«Общественное питание» ГБПОУ «ТСЭК» 

Стригина Г.В., председатель ПЦМК по направлению 

«Технические профессии» ГБПОУ «ТСЭК» 

Миссия ПОО 

 

Мы вносим свой вклад в обеспечение экономики 

Самарской области высококвалифицированными 

кадрами. 

Видение ПОО 

 

К 2024 году ГБПОУ «ТСЭК» - стабильно и 

динамично развивающийся многопрофильный 

колледж, уверено входит в ТОП-10 ПОО Самарской 

области, являясь ядром модели сетевого 

взаимодействия обеспечивающий подготовку 

кадров в сфере ЖКХ, строя обучение на принципах 

цифровой дидактики. 

Цель Программы 

 

Стать лидером регионального отраслевого 

сетевого взаимодействия в СПО через реализацию 

сетевой модели взаимодействия и расширение 

линейки образовательных программ. 

Задачи Программы 

 

1. Войти в ТОП-10  ПОО Самарской области. 

2. Повысить результативность (качество) 

образовательного процесса путем освоения и 

внедрения цифровых образовательных технологий.  

3. Выход на лидерские позиции в регионе по 

реализации коротких программ обучения взрослого 

населения. 

4. Внедрение стандартов проектного управления. 

Приоритетные направления 

развития Программы 

 

1. Развитие современной образовательной 

инфраструктуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями. 

2. Формирование кадрового потенциала 

колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам 

WorldSkills. 

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, 

минимизирующей кадровые дефициты в 
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соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда. 

Показатели Программы 

 

1. Не менее 75% выпускников колледжа, в ходе 

демонстрационного экзамена продемонстрировали 

уровень подготовки, соответствующие стандартам 

WorldSkills. 

2. Наличие аттестованных центров проведения 

демонстрационного экзамена не менее чем по ... 

направлениям подготовки. 

3. Не менее 75% выпускников, трудоустроенных 

по полученной профессии / специальности. 

4. Не менее 200 человек в год обучается по 

программам дополнительного профессионального 

образования в колледже. 

Результаты реализации Программы 

 

1. ГБПОУ «ТСЭК» вошел в ТОП-10  ПОО 

Самарской области. 

2. Повысилась результативность (качество) 

образовательного процесса. 

3. Внедрена модель сетевого взаимодействия 

ПОО с использованием механизма модульно-

норамттивного финансирования. 

4. Освоены и внедрены цифровые 

образовательные технологии.  

5.Реализуются короткие программы обучения 

взрослого населения. 

6. Внедрены стандарты проектного управления. 

Процессная часть Программы 

 

Механизм отраслевого сетевого взаимодействия 

будет внедрён в актуализированную Программу 

модернизации ГБПОУ «ТСЭК»  

Проектная часть Программы Проект 1. Создание сети ПОО с использованием 

механизма модульно-нормативного финансирования 

с целью повышения качества подготовки кадров для 

отрасли ЖКХ 

Проект 2. Создание цифровой образовательной 

среды для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 

Проект 3. Создание Центра дополнительного 

профессионального образования взрослого 

населения, занятого в экономике региона 

Основные источники и объёмы  

финансирования Программы 

 

Общий бюджет Программы модернизации: 15,345 

млн. руб., вВ том числе: 

субсидии на выполнение государственного задания 

– 7,8 млн. руб.; 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности – 7,47 млн. руб. 

Контроль исполнения Программы 

 

Контроль исполнения Программы осуществляет 

Проектный офис ГБПОУ «ТСЭК», промежуточные 

результаты и необходимость корректировки 

согласовываются с Советом колледжа 
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Раздел I. Текущее положение и анализ среды Программы 

модернизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский 

социально-экономический колледж» 

 

1.1.  Результаты исполнения предыдущей Программы 

модернизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский 

социально-экономический колледж» 

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» за период 2015-2017гг. 

 

Цель 

Программы 

Обеспечение устойчивого развития ПОО, осуществляющего 

качественную подготовку рабочих кадров и специалистов в 

соответствии с требованиями региона 

Задачи 

Программы 

1. Оптимизация оргструктуры, усиление общественного участия в 

управлении колледжем, развитие партнерства 

2. Обеспечение соответствия качества подготовки кадров требованиям 

регионального рынка труда, ФГОС, ПС, WSR и передовым 

технологиям. 

3. Создание информационной образовательной среды колледжа, 

способствующей повышению качества образования и успешной 

социализации личности студента. 

4. Создание условий, способствующих формированию социально-

значимых ценностных ориентаций личности студентов. 

Показатели Наименование показателя Ед. 

изм. 

Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

в соответствии с 

показателями, 

утвержденными 

распоряжением 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

30.09.2014 № 

521-р «Об 

утверждении 

Перечня 

показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных 

ПОО Самарской 

области» 

Достижение среднего по 

региону значения по группе 

показателей «Подготовка 

кадров» 

балл 0,68 0,56 

Достижение среднего по 

региону значения по группе 

показателей «Кадровый 

потенциал» 

балл 1,97 1,70 

Достижение среднего по 

региону значения по группе 

показателей «Инфраструктура» 

балл 2,13 2,55 

Достижение среднего по 

региону значения по группе 

показателей «Инновационная 

деятельность» 

балл 6,03 7,88 

Достижение среднего по 

региону значения по группе 

показателей «Финансово-

экономическая деятельность» 

балл 2,41 2,09 

Полученные 

результаты 

1. Оптимизирована оргструктура, отмечен рост числа партнеров 

2. Установленное государственное задание в части реализации ОПОП 
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выполняется 

3. Доля внебюджетных средств, в общем объеме финансовых средств, 

направленных на укрепление учебно-материальной базы, составила 

48,2% 

4. Увеличилась доля студентов и педагогических работников, 

принимающих участие в движении WorldSkills, Abilimpics 

Выводы: Программа развития за период 2015-2017 гг. в целом реализована, по ряду 

направлений: развитие инфраструктуры, участие в инновационной деятельности – 

отмечено превышение целевых показателей. Однако для достижения целей модернизации 

ПОО в контексте сетевого взаимодействия необходимо в Программе развития на период с 

2018-по 2024 гг. акцент сделать на повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности и развитие кадрового потенциала, взяв за основу показатели системы СПО 

Самарской области, отражающие средние по ТОП-10 ПОО значения. 

 

1.2.  Аналитическая записка. Текущее положение 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-

экономический колледж». Анализ сильных и слабых сторон 

  

1.2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

Тольяттинский социально-экономический колледж является одним из крупнейших 

в Самарской области полипрофильным образовательным учреждением с контингентом 

1550 человек. 

Выполняя функции, возлагаемые на профессиональные образовательные 

организации в решении задачи обеспечения подготовки кадров по востребованным и 

новым профессиям и специальностям СПО для экономики региона в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Самарской области, ГБПОУ «ТСЭК» 

реализует обучение по 19 профессиям и специальностям, в том числе входящим в 

перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО. 

С 2017 года колледж имеет статус ведущей профессиональной образовательной 

организации Самарской области по подготовке специалистов по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (Распоряжение министерства 

образования и науки Самарской области от 20.01.2017 г. №28-р). 

ГБПОУ «ТСЭК» - активный участник инновационных процессов. С 2013г. по 

2017г. колледж участвовал в работе сетевой федеральной экспериментальной площадки 

по теме «Исследование моделей организационного устройства образовательных 

учреждений СПО, обеспечивающих эффективное функционирование в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФЗ «Об образовании» и трудовых рынков» (Приказ ФГАОУ 

«Федеральный институт развития образования» от 01.11.2013 г. №199).  

С 2015 года на базе колледжа функционирует Ресурсный учебно-методический 

центр по обучению лиц с ОВЗ и инвалидов (Распоряжение министерства образования и 

науки Самарской области от 11.11.2015г. №736-р). 

С 2016 года колледж является региональной инновационной площадкой в сфере 

образования по теме «Разработка и апробация организационных механизмов 
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формирования общих компетенций обучающихся в процессе освоения ими содержания 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов ОПОП СПО (Приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 11.08.2016 г. №260-од). 

С 2017 года колледж имеет статус пилотной площадки министерства образования и 

науки Самарской области по обеспечению квалификационного соответствия работников 

профессиональных образовательных организаций требованиям профессиональных 

стандартов (Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

24.10.2017 г. №703-р). 

Кроме того, в декабре прошлого года колледж был включен в состав 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по теме «Цифровая дидактика 

профессионального образования» (свидетельство № 12/5). 

Анализ результатов образовательной деятельности и качества подготовки 

выпускников ГБПОУ «ТСЭК» позволяет говорить о стабильном росте удельного веса 

приоритетных направлений подготовки за счет увеличения технического блока. Он для 

развития колледжа является приоритетным, поэтому именно на технических профессиях и 

специальностях необходимо в дальнейшем сосредоточение ресурсов, а также акцент на 

профориентации. Начиная с 2015 года решается задача вовлечения обучающихся и 

преподавателей в движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), количество 

участников растет. Необходимо продолжать увеличивать охват, т.к. это положительно 

влияет на повышение мотивации к качеству образовательного процесса и достижению 

образовательных результатов. 

При планировании лицензирования и плана набора решается задача увеличения 

количества направлений подготовки из перечня ТОП-регион, расширяется спектр 

специальностей и профессий, необходимых в сфере ЖКХ. По IT-направлению начата 

работа по индивидуализации образовательных траекторий студентов специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование за счет возможности выбора 

набора компетенций. 

Несомненным является факт позитивного поступательного развития цифровой 

образовательной среды колледжа, проявляющегося в создании банка электронных 

образовательных ресурсов, внедрении цифровых моделей организации труда всех 

участников образовательного процесса. 

Решается задача увеличения количества штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения за счет привлечения работников из реального сектора 

экономики. Система повышения квалификации дает положительные результаты. 

Необходима разработка программ привлечения молодых кадров. 

Анализ финансово-экономической деятельности показывает, что направляемых на 

развитие МТБ средств недостаточно для того, чтобы говорить о ее развитии, тем более что 

происходит устаревание машин и оборудования. Кроме того, финансово-экономическая 

стабильность организации зависит от субсидий из бюджета субъекта. Необходима 

разработка программы привлечения внебюджетных средств, в первую очередь за счет 

реализации коротких программ дополнительного образования для взрослого населения. 

Таким образом, нельзя не отметить, что ТСЭК является активным участником 

проектов и инициатив, ориентированных на минимизацию кадрового дефицита и 

обеспечение соответствия компетенций выпускников текущим и перспективным 

требованиям работодателей. 
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Тем не менее, колледжу в полной мере свойственны системные проблемы, 

характеризующие систему профессионального образования в целом: устаревшая 

материально-техническая база, дефицит квалификаций преподавателей и мастеров 

производственного обучения, необходимых в условиях развивающейся цифровой 

экономики, низкая активность в реализации профессиональных программ для взрослого  

населения. 

Указанные проблемы определяют необходимость модернизации колледжа в целях 

устранения дефицита рабочих кадров для экономики региона, а именно: создания 

современных условий для реализации основных профессиональных образовательных 

программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, путем внедрения сетевых форм 

реализации образовательных программ и цифровизации образовательного пространства. 

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГБПОУ «ТСЭК» 

№ Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны Балльная 

оценка 

значимости 

(1 -10) 

Слабые стороны Балльная 

оценка 

значимости 

(1 -10) 

1. Образовательная 

деятельность 

1. Рост удельного 

веса приоритетных 

профессий и 

специальностей 

7 1. Широкий спектр 

направлений 

подготовки: 10 УГС 

5 

2. Стабильный рост 

количества 

обучающихся по 

техническим 

направлениям 

подготовки 

7 2. Низкая мотивация 

обучающихся к 

получению 

качественного 

образования 

7 

3. Широкий спектр 

направлений 

подготовки: 10 УГС 

5 3. Отсутствие 

победителей и 

призеров конкурсов 

профессионального 

мастерства на 

всероссийском уровне 

8 

4. Увеличение 

численности 

обучающихся – 

участников 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

8   

5. Наличие 

специальностей и  

профессий, по 

которым в г. 

Тольятти ведется 

подготовка только в 

ГБПОУ «ТСЭК» 

3   

2. Инфраструктура 1. Оснащенность 

профессий и 

специальностей 

10 1. Недостаточность 

средств, 

направляемых на 

10 
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электронными 

образовательными 

ресурсами 

приобретение машин 

и оборудования 

2. Наличие 

общежития для 

иногородних 

студентов 

4 2. Моральный и 

физический износ 

части МТБ 

10 

3. Наличие РЦПО для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

7 3. Низкий уровень 

оснащенности 

высокотехнологичным 

оборудованием 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

10 

4. Местоположение в 

двух районах города 

и, как следствие, 

территориальная 

доступность баз 

практик 

4 4. Старение и 

физический износ 

зданий и инженерных 

коммуникаций, 

требующих 

значительных 

капитальных 

вложений на ремонт 

10 

3. Партнеры и 

сетевое 

взаимодействие 

1. Наличие статуса 

ведущего колледжа 

Самарской области 

по подготовке 

специалистов по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

10 1. Отсутствие кафедр 

и в иных структурных 

подразделений в 

организациях 

реального сектора 

экономики 

4 

2. Наличие договоров 

о сотрудничестве 

(взаимодействии) с 

организациями 

социальной сферы 

5 2. Отсутствие 

крупных социальных 

партнеров по 

подготовке 

специалистов 

технического профиля 

10 

3. Наличие опыта 

практико-

ориентированной 

(дуальной) модели 

подготовки кадров по 

специальности 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

10   

4. Развитая система 

профориентационной 

работы со 

школьниками 

8   
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4. Кадровый 

потенциал 

1. Увеличение 

численности 

педагогов, 

задействованных в 

подготовке 

обучающихся к 

участию конкурсах 

профессионального 

мастерства 

8 1. Старение 

педагогических 

кадров 

8 

2. Выстроенная 

система повышения 

квалификации 

педагогов 

8 2. Отсутствие 

педагогического 

образования и опыта у 

представителей 

работодателей, 

участвующих в 

образовательном 

процессе 

5 

3. Наличие 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения из числа 

действующих 

работников 

профильных 

предприятий, 

организаций, 

трудоустроенных по 

совместительству 

8   

4. Выполнение 

показателя 100%-

ного отношения 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации к 

средней заработной 

плате по экономике 

региона 

5   

5. Финансы 1. Стабильность 

внебюджетных 

средств от 

образовательной 

деятельности  

8 1. Нерезультативность 

участия в грантовых 

конкурсах 

10 

  2. Зависимость от 

субсидий из бюджета 

субъекта 

10 

  3. Отсутствие 

реализации коротких 

программ 

10 
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дополнительного 

образования для 

взрослого населения 

 

Таблица 1.2.1.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

Оценка внутренней среды ГБПОУ «ТСЭК» 

Сильная сторона Слабая сторона 

1. Рост удельного веса приоритетных 

профессий и специальностей 

1. Низкая мотивация обучающихся к 

получению качественного образования 

2. Стабильный рост количества 

обучающихся по техническим 

направлениям подготовки 

2. Отсутствие победителей и призеров 

конкурсов профессионального мастерства 

на всероссийском уровне 

3. Увеличение численности обучающихся – 

участников конкурсов профессионального 

мастерства 

3. Недостаточность средств, направляемых 

на приобретение машин и оборудования 

4. Оснащенность профессий и 

специальностей электронными 

образовательными ресурсами 

4. Моральный и физический износ части 

МТБ. 

5. Наличие РЦПО для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

5. Отсутствие крупных социальных 

партнеров по подготовке специалистов 

технического профиля 

6. Наличие статуса ведущего колледжа 

Самарской области по подготовке 

специалистов по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

6. Старение педагогических кадров 

7. Наличие договора о социальном 

партнерстве (дуальном обучении) по 

подготовке специалистов по пожарной 

безопасности 

7. Нерезультативность участия в грантовых 

конкурсах 

8. Увеличение численности педагогов, 

задействованных в подготовке 

обучающихся к участию конкурсах 

профессионального мастерства 

8. Зависимость от субсидий из бюджета 

субъекта 

9. Выстроенная система повышения 

квалификации педагогов 

9. Отсутствие реализации коротких 

программ дополнительного образования 

для взрослого населения 

10. Наличие преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа 

действующих работников профильных 

предприятий, организаций, 

трудоустроенных по совместительству 

10. Низкий уровень оснащенности 

высокотехнологичным оборудованием 

учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

11. Стабильность внебюджетных средств от 

образовательной деятельности 

11. Старение и физический износ зданий и 

инженерных коммуникаций, требующих 

значительных капитальных вложений на 

ремонт 

12. Развитая система профориентационной 

работы со школьниками 

 

 

1.3.  Перспективы развития экономики региона, рынка 
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работодателей и образовательных программ в контексте сетевого 

взаимодействия, вызовы для ГБПОУ «ТСЭК». Анализ возможностей и 

угроз 

1.3. Перспективы социально-экономического развития экономики Самарской 

области. Краткая характеристика Самарской области с точки зрения «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». 

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  

 

Основными показателями развития  Самарской 

области являются: 

 добыча полезных ископаемых; 

 производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов; 

 производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования; 

 производство кокса и нефтепродуктов; 

 производство компьютеров, электронных 

и оптических изделий; 

 производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях; 

 производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки; 

 производство мебели; 

 производство металлургическое; 

 производство напитков; 

 производство пищевых продуктов; 

 производство прочей неметаллической 

минеральной продукции; 

 производство прочих готовых изделий; 

 производство прочих транспортных 

средств и оборудования; 

 производство резиновых и 

пластмассовых изделий; 

 производство химических веществ и 

химических продуктов; 

 производство электрического 

оборудования; 

 растениеводство и животноводство, 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях; 

 деятельность в области информации и 

связи; 

 деятельность профессиональная, научная 

и техническая; 

 транспортировка и хранение; 

 туризм - деятельность гостиниц и 

http://ginfo-edu.org/


                                                                                 
 

16 

 

Министерство образования 
и науки  Самарской области 

предприятий общественного питания, 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

(деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма) 

2 Принадлежность к макрорегиону 

Российской Федерации 

 

Волго-Уральский макрорегион включает 

следующие субъекты: 

 Республика Башкортостан, 

 Оренбургская область, 

 Пензенская область, 

 Самарская область,  

 Саратовская область, 

 Ульяновскую область 

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  

Перспективными крупными центрами 

экономического роста  Российской Федерации  в 

Волго-Уральском макрорегионе являются: 

г. Набережные Челны  

г. Нижнекамск 

г. Самара - г. Тольятти 

г. Уфа 

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  

 

К перспективным центрам экономического 

роста субъектов  Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический  рост 

Российской Федерации от 0,2 процента до 1 

процента ежегодно относятся следующие 

города: 

г. Оренбург 

г. Пенза 

г. Саратов 

г. Ульяновск 

5 Принадлежность к перспективным 

центрам экономического роста 

субъектов  Российской 

Федерации, которые обеспечат 

вклад в экономический  рост 

Российской Федерации до 0,2 

процента ежегодно  

отсутствует 

6. Принадлежность  к 

перспективным минерально-

сырьевым и агропромышленным 

центрам 

отсутствует 

7. Принадлежность к перспективным 

центрам экономического роста, в 

которых  сложились условия для 

формирования научно-

образовательных  центров 

мирового уровня 

К центрам экономического роста, в которых  

сложились условия для формирования научно-

образовательных  центров мирового уровня 

относятся: 

г. Самара 

http://ginfo-edu.org/
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 г. Уфа 

г. Саратов 

8. Принадлежность к приоритетным 

геостратегическим территориям 

Российской Федерации 

отсутствует 

9. Принадлежность к приграничным 

геостратегическим территориям  

Российской Федерации 

 

Субъекты Российской Федерации, граничащие 

со странами, входящими в Евразийский 

экономический союз: 

Самарская область,  

Саратовская область 

Вывод к таблице 1: Проанализировав показатели принадлежности 

пространственного развития субъектов Российской Федерации, следует отметить 

следующее. Тольятти на сегодняшний день признан территорией опережающего развития, 

что для нашей образовательной организации открывает новые пути и возможности для 

развития.  

 

Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности Угрозы 

1. Экономические 

факторы 

1. Наличие у г. Тольятти 

статуса ТОСЭР 

1. Низкий уровень 

платежеспособности 

населения и как следствие 

незаинтересованность в 

расширении компетенций, 

т.е. в дополнительных 

образовательных услугах 

2. Создание особой 

экономической зоны 

промышленно-

производственного типа на 

территории муниципального 

района Ставропольский 

Самарской области 

2. Трудности 

трудоустройства 

выпускников СПО 

3. Поступательное снижение 

уровня безработицы в г.о. 

Тольятти 

3. Экономическая и 

финансовая нестабильность 

предприятий и организаций, 

поэтому в ближайшей 

перспективе не планируют 

рост 

4. Сохраняющаяся 

потребность экономики 

региона в кадрах по 

направлениям подготовки 

колледжа. 

4. Прогнозирование 

снижения финансовых 

потоков из различных 

источников (бюджетные, 

внебюджетные средства) 

2. Политические и 

правовые факторы 

1. Наличие государственных 

ориентиров и приоритетов 

развития региона и среднего 

профессионального 
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образования. 

2. Наличие в Самарской 

области закона «О молодом 

специалисте», 

обеспечивающего 

финансовую поддержку 

выпускников СПО по 

приоритетным 

направлениям подготовки 

 

2. Наличие регионального 

центра развития трудовых 

ресурсов 

 

3. Стабильность 

государственного заказа на 

подготовку технических 

специалистов  

 

4. Участие в региональных, 

федеральных проектах и 

программах с финансовой 

поддержкой. 

 

3. Научно-

технические 

факторы 

1. Наличие в г.Тольятти 

технопарка в сфере высоких 

технологий «Жигулевская 

долина» 

 

4. Социально-

демографические 

факторы 

1. Наличие государственных 

и региональных программ 

поддержки молодых семей, 

материнства и детства. 

1. Отток молодежи 

 2. Миграционная убыль 

населения, которую не 

удается компенсировать 

естественным приростом 

населения  

 3. Уменьшение численности 

выпускников средних школ 

 4. Зависимость 

экономического 

благополучия г.о. Тольятти 

от деятельности 

градообразующего 

предприятия ОАО 

«АВТОВАЗ» 

5. Социально-

культурные 

факторы 

 1. Низкая мотивация 

выпускников школ на 

получение СПО 

технического профиля. 

 

1.3. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) 

Самарской области (в контексте развития ГБПОУ «ТСЭК»). 

Традиционные для Самарской области кластеры (кластеры с наибольшей 

специализацией региона) – автомобильный, нефтеперерабатывающий, аэрокосмический и 

http://ginfo-edu.org/


                                                                                 
 

19 

 

Министерство образования 
и науки  Самарской области 

производства пластмасс и изделий из них, характеризуются меньшим уровнем 

производительности труда, чем в среднем по Российской Федерации.  

В топ-500 по версии РБК попали девять компаний из Самарской области. 

Лидером среди предприятий Самарской области является «АвтоВАЗ». Выручка 

автогиганта за прошлый год составила 191 миллиард рублей, при этом убыток 

предприятия за прошлый год составил 25 миллиардов. «АвтоВАЗ» занимает 5-е место в 

общероссийском рейтинге. 

На 188-м месте “Тольяттиазот“: выручка за прошлый год составила 48 миллиардов, 

прибыль — 15 миллиардов. 

234-е место занимает “Самараэнерго” с выручкой 38 миллиардов. Прибыль 

компании составила всего 4 миллиона рублей. 

На 260-м месте “Куйбышевазот” из Тольятти. Выручка предприятия — 34 

миллиарда рублей, прибыль — 485 миллионов. 

В этот список попала и компания из Самары “Алкоа СМЗ”, которая занимается 

цветной металлургией. Выручка — 25 миллиарда. Предприятие работает в убыток — 1 

миллиард рублей. 

Гордость, честь и слава Самарской области завод РКЦ “Прогресс” оказался на 383-

м месте с выручкой 21 миллиард рублей за прошлый год и прибылью в размере 176 

миллионов. 

На 393-м месте лидер фармацевтической отрасли в отрасли “Фармперспектива” со 

штаб-квартирой в Самаре. Выручка — 21 миллиард, прибыль — 174 миллиона. 

На 430-м месте — “Джи Эм — Автоваз” с выручкой 19 миллиардов, прибылью в 

размере 454 миллионов рублей.+ 

Одна из крупнейших строительных компаний в нефтегазовой и дорожной отраслях 

компания “Нова” со штаб-квартирой в Новокуйбышевске оказалась на 470-м месте. 

Выручка за прошлый год составила 17 миллиардов рублей, прибыль — 0,723 миллиарда. 

Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Самарской области 

(в контексте развития ГБПОУ «ТСЭК») 

№ 

п/п 

Название 

организации / 

предприятия 

Профессия Участие 

работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников 

(действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

Потребность в 

кадрах, 2019 год 

1 АО «АвтоВАЗ» 

 

инженерные 

должности 

действующий 

работодатель 

124 вакансии 

 ПАО 

«Тольяттиазот» 

Слесарь КИПиА 5-6 

разряд 

Слесарь-ремонтник 5-

6 разряд  

действующий 

работодатель 

42 вакансии 

 ПАО 

«Самараэнерго» 

Электромонтер по 

ремонту и 

эксплуатации 

электрооборудования 

потенциальный 

работодатель 

10 вакансий 

 ПАО  Программист- действующий 32 вакансии 

http://ginfo-edu.org/
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«Куйбышевазот» разработчик ORACLE 

Слесарь КИПиА (5 

разряд) 

работодатель 

 ООО 

«Фармперспектива» 

специалист по 

информационным 

технологиям, 

потенциальный 

работодатель 

26 вакансий 

 ООО «Нова» слесарь-ремонтник 

импортной техники 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Слесарь-сантехник 

потенциальный 

работодатель 

18 вакансий 

 Управляющие 

компании ЖКХ (69 

УК) 

слесарь-ремонтник, 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

слесарь-сантехник 

действующий 

работодатель 

53 вакансии 

Вывод к таблице 1: необходимо усиление взаимодействия с Управляющими компаниями 

ЖКХ, а не с крупными компаниями региона. 

 

1.3. Обзор рынка образовательных программ в Самарской области в 

контексте сетевого взаимодействия  

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

(в контексте развития ГБПОУ «ТСЭК»). 

Наименование профессии из ТОП-50, реализуемых или 

планируемых к реализации ГБПОУ «ТСЭК» 

Количество ПОО 

региона, 

осуществляющих 

подготовку 

Сантехник, Электромонтажник (08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства) 

5 

Сварщик (15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

21 

Сетевой и системный администратор, Специалист по 

информационным ресурсам, Специалист по информационным 

системам, Специалист по тестированию в области информационных 

технологий, Технический писатель (09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование) 

9 

Специалист по холодильно-вентиляционной технике (15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования) 

2 

Слесарь (15.01.35 Мастер слесарных работ) 2 

Вывод к таблице 1: в области подготовки специалистов для сферы ЖКХ колледж 

является практически единственным по ряду конкретных профессий и специальностей из 

ТОП-50 (Специалист по холодильно-вентиляционной технике, Сантехник – в Тольятти), 

что дает возможность занять лидерский позиции  в данной области. 
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Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион в 

Самарской области (в контексте развития ГБПОУ «ТСЭК»). 

Наименование профессии из ТОП-Регион, реализуемых или 

планируемых к реализации ГБПОУ «ТСЭК» 

Количество ПОО 

региона, 

осуществляющих 

подготовку 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

5 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

9 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

21 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

1 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

2 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

5 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

1 

15.01.35 Мастер слесарных работ 0 

Вывод к таблице 2: в области подготовки специалистов для сферы ЖКХ колледж 

является практически единственным по ряду конкретных профессий и специальностей из 

ТОП-Регион (15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования, 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям), 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике), что дает возможность занять лидерский позиции  

в данной области. 

 

1.3. Потребность Самарской области в профессиях будущего 

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики региона в профессиях 

будущего (в контексте развития ГБПОУ «ТСЭК»). 

Наименование 

профессии будущего 

Перечень организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по годам (чел.) 

2019 2020 2021 

Проектировщик 

инфраструктуры 

«умного дома» 

Управляющие компании 

ЖКХ (69 УК) 

0 0 10 

Архитектор 

«энергонулевых 

домов» 

Управляющие компании 

ЖКХ (69 УК) 

0 0 10 

Вывод к таблице 1: Строительство – одна из важнейших инфраструктурных 

отраслей, обеспечивающая как развитие экономики, так и повседневный комфорт 

населения. Эта отрасль является одним из лидеров по числу рабочих мест. В то же время 

современные требования к строительству подразумевают его значительную 

трансформацию. Изменения в этой сфере происходят медленно, но тем не менее и в 

типовом, и в индивидуальном строительстве постепенно начинают применяться новые 

материалы, обеспечивающие повышенный комфорт, экологичность и экономичность 

эксплуатации (например, снижение энергопотребления). 
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1.3. Вызовы для ГБПОУ «ТСЭК» 

Тенденции и факторы, которые могут негативно сказаться как на финансовых 

показателях, так и на конкурентных позициях ПОО: 

1. Высокая конкуренция в конкурсах на грантовую поддержку 

2. Отрицательная миграция:  

отток трудоспособного населения  из города  

3. Высокая конкуренция в реализации программ ПП, ДПО взрослого населения 

(ценовой фактор)  

Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ГБПОУ «ТСЭК» в Самарской 

области 

№ Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности Балльная 

оценка 

значимости 

(1 -10) 

Угрозы Балльная 

оценка 

значимости 

(1 -10) 

1. Факторы 

текущего спроса 

на профессии 

1. Сохраняющаяся 

потребность 

экономики региона в 

кадрах по 

направлениям 

подготовки колледжа 

8 1. Низкая мотивация 

выпускников школ на 

получение СПО 

технического 

профиля 

5 

2. Факторы 

конкуренции 

1. Отсутствие 

конкуренции на 

подготовку кадров 

для ЖКХ 

8   

3. Факторы спроса 

на профессии 

будущего 

1. Изменения в сфере 

ЖКХ происходят 

медленно 

5 1. Изменения в сфере 

ЖКХ происходят 

медленно 

5 

4. Экономические 

факторы 

1. Стабильность 

государственного 

заказа на подготовку 

технических 

специалистов 

10 1. Низкий уровень 

платежеспособности 

населения и как 

следствие 

незаинтересованность 

в расширении 

компетенций, т.е. в 

дополнительных 

образовательных 

услугах 

 

2. Создание особой 

экономической зоны 

промышленно-

производственного 

типа на территории 

муниципального 

района 

Ставропольский 

Самарской области 

10 1. Трудности 

трудоустройства 

выпускников СПО 

7 

3. Наличие у г. 

Тольятти статуса 

ТОСЭР 

10 2. Экономическая и 

финансовая 

нестабильность 

предприятий и 

организаций, поэтому 

7 
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в ближайшей 

перспективе не 

планируют рост 

4. Поступательное 

снижение уровня 

безработицы в г.о. 

Тольятти 

5 3. Прогнозирование 

снижения 

финансовых потоков 

из различных 

источников 

(бюджетные, 

внебюджетные 

средства) 

5 

5. Сохраняющаяся 

потребность 

экономики региона в 

кадрах по 

направлениям 

подготовки 

колледжа. 

10 4. Дороговизна 

оборудования для 

реализации ООП для 

отрасли ЖКХ 

10 

5. Политические и 

правовые 

факторы 

1. Наличие 

государственных 

ориентиров и 

приоритетов развития 

региона и среднего 

профессионального 

образования. 

10   

2. Наличие в 

Самарской области 

закона «О молодом 

специалисте», 

обеспечивающего 

финансовую 

поддержку 

выпускников СПО по 

приоритетным 

направлениям 

подготовки 

8   

3. Наличие 

регионального центра 

развития трудовых 

ресурсов 

7   

4. Участие в 

региональных, 

федеральных 

проектах и 

программах с 

финансовой 

поддержкой. 

8   

6. Научно-

технические 

факторы 

1. Наличие в г. 

Тольятти технопарка 

в сфере высоких 

технологий 

8   
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«Жигулевская 

долина» 

7. Социально-

демографические 

факторы 

1. Наличие 

государственных и 

региональных 

программ поддержки 

молодых семей, 

материнства и 

детства. 

7 1. Отток молодежи 7 

  2. Миграционная 

убыль населения, 

которую не удается 

компенсировать 

естественным 

приростом населения  

7 

  3. Уменьшение 

численности 

выпускников средних 

школ 

7 

  4. Зависимость 

экономического 

благополучия г.о. 

Тольятти от 

деятельности 

градообразующего 

предприятия ОАО 

«АВТОВАЗ» 

8 

8. Социально-

культурные 

факторы 

  1. Низкая мотивация 

выпускников школ на 

получение СПО 

технического 

профиля 

5 

  2. Низкий престиж 

профессий и 

специальностей, 

связанных со сферой 

ЖКХ 

7 

 

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз ГБПОУ «ТСЭК» 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

1. Сохраняющаяся потребность экономики 

региона в кадрах по направлениям 

подготовки колледжа 

1. Трудности трудоустройства выпускников 

СПО 

1. Отсутствие конкуренции на подготовку 

кадров для ЖКХ 

2. Экономическая и финансовая 

нестабильность предприятий и 

организаций, поэтому в ближайшей 

перспективе не планируют рост 

2. Стабильность государственного заказа на 

подготовку технических специалистов 

3. Дороговизна оборудования для 

реализации ООП для отрасли ЖКХ 

3. Создание особой экономической зоны 4. Отток молодежи 
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промышленно-производственного типа на 

территории муниципального района 

Ставропольский Самарской области 

4. Наличие у г. Тольятти статуса ТОСЭР 5. Миграционная убыль населения, которую 

не удается компенсировать естественным 

приростом населения 

5. Сохраняющаяся потребность экономики 

региона в кадрах по направлениям 

подготовки колледжа. 

6. Уменьшение численности выпускников 

средних школ 

6. Наличие государственных ориентиров и 

приоритетов развития региона и среднего 

профессионального образования. 

7. Зависимость экономического 

благополучия г.о. Тольятти от деятельности 

градообразующего предприятия ОАО 

«АВТОВАЗ» 

7. Наличие в Самарской области закона «О 

молодом специалисте», обеспечивающего 

финансовую поддержку выпускников СПО 

по приоритетным направлениям подготовки 

8. Низкий престиж профессий и 

специальностей, связанных со сферой ЖКХ 

8. Наличие регионального центра развития 

трудовых ресурсов 

 

9. Участие в региональных, федеральных 

проектах и программах с финансовой 

поддержкой. 

 

10. Наличие в г. Тольятти технопарка в 

сфере высоких технологий «Жигулевская 

долина» 

 

11. Наличие государственных и 

региональных программ поддержки 

молодых семей, материнства и детства. 
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1.4.  Матрица SWOT-анализа 
Таблица 1.4.1. Стратегии развития ГБПОУ «ТСЭК» 

Матрица SWOT- 

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Постоянная актуализация знаний и повышение 

квалификации персонала  

2. Образовательная ниша с низкой конкуренцией  

3. Хорошее знание основного потребителя и его 

потребностей  

4. Наличие партнеров по ряду направлений 

подготовки  

5. Развитость IT-платформ для реализации on-line и 

off-line технологий  

1. Недостаточный уровень МТБ  

2. Критическая часть дохода зависит от 

востребованности доп. обр. услуг 

студентами 

3. В линейке программ нет профессий 

будущего  

4. Отсутствие «финансовой подушки»   

Возможности (O) SO-стратегия WO-стратегия 

1. Госпрограммы по поддержке 

СПО 

2. Потребность в подготовке кадров 

для цифровой трансформации 

экономики региона 

3.Профориентационные программы 

федерального, регионального, 

муниципального уровня  

S + O = 

План мероприятий модернизации ПОО: 

1. Развитие современной образовательной 

инфраструктуры 

2. Формирование кадрового потенциала 

3. Создание современных условий для реализации 

ОПОП СПО 

4. 4. Формирование условий подготовки кадров для 

рынка труда 

W + O = 

Портфель проектов модернизации ПОО: 

1. Кадры для региона 

2. Цифра - в образование! 

3. Центр ДПО  

Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия 

1. Высокая конкуренция в 

конкурсах на грантовую поддержку 

2. Отрицательная миграция:  

отток трудоспособного населения  

из города  

3. Высокая конкуренция в 

реализации программ ПП, ДПО 

взрослого населения (ценовой 

фактор)   

T + S = План мероприятий минимизации угроз 

1. ПК в области проектной деятельности 

2. Поиск инвесторов / спонсоров / партнеров 

3. Центр содействия трудоустройству студентов и 

выпускников – оптимизация 

4. Внедрение программ ПП, ДПО, обладающих 

уникальностью и низкой (относительно рынка) ценой 

за счет сетевых форм, дистанта, цифры 

W + T = План мероприятий устранения 

слабых сторон 

1. Участие в конкурсах на грантовую 

поддержку СПО   

2. Расширение линейки программ для 

взрослого населения 

3. Трансформация образовательных 

программ в цифру 

3. Включение профессий будущего в 

качестве модулей в обр. программы 
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1.5.  Карта среды ГБПОУ «ТСЭК» в контексте разработки сетевой модели отраслевого взаимодействия 

(макет бизнес-модели А. Остервальдера). Модель регионального отраслевого взаимодействия. Регламент 

функционирования модели 

Таблица 1.5.1. Карта среды ГБПОУ «ТСЭК» в контексте разработки сетевой модели 

8. Ключевые 

партнеры: 

1. Работодатели

2.  ПОО

3. Центры 

занятости

3. Каналы поставки:

1. Обучение на базе 

заказчика 

(работодателя)

2. Обучение на базе 

колледжа

3. 1+2

4.С элементами 

дистанта

9. Структура затрат: 

1. МТО – закупка / аренда

2. Зарплата педагогам

3. IT-продукты

4. Затраты на рекламу

5. Трансфер

7. Ключевые виды 

деятельности:

1. Логистика 

реализации обр. 

программы

2. Продвижение 

продукта в СМИ, 

реклама

3. Закупка 

оборудования,  

материалов и т.п.

6. Ключевые ресурсы: 

1. Наличие программ 

подготовки

2. Информационные 

ресурсы и 

инфраструктура

3.Кадры 

4. Финансовые

4. Отношения с 

заказчиком:

1. Целевое 

обучение

2. Сетевая 

реализация 

образовательных 

программ

3. Договор на 

обучение

2. Достоинства и 

предложения: 

1. Необходимые 

для заказчика 

профессиональ

ные 

компетенции

2. Документ

3. Гибкий график 

обучения

4. Дистант

1.Пользовательские 

сегменты:

1.Работодатель

2. Взрослое 

население

3. Обучающиеся 

ПОО

5. Источники доходов:    

1. Средства физ. лиц

2. Средства работодателя

3. Центры занятости и т.п.

4. Гранты
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Схема 1.5.1. Модель регионального отраслевого взаимодействия  

(графическое изображение) 

 

1.5.1.2. Регламент функционирования модели регионального отраслевого 

взаимодействия 

Модель регионального отраслевого взаимодействия строится на принципах 

сетевого взаимодействия: 

− взаимная выгода от участия в сетевом взаимодействии всех организаций 

(принимая решение о вхождении в сетевое сообщество, любая организация, в первую 

очередь, отвечает для себя на вопрос о том, какие преимущества и выгоды она получит от 

этого взаимодействия);  

− открытость сети, что подразумевает свободное вхождение любого участника в 

процесс взаимодействия, а также свободный выход из него в случае утраты интереса или 

выгоды; 

 − контактность, что предполагает формальное и неформальное взаимодействие в 

ситуации очного или заочного общения с целью обмена информационными, 

методическими, нормативными и иными ресурсами; 
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 − единство целей, требующее понимания и принятия всеми членами сетевого 

сообщества конечной цели, но допускающее различные варианты ее достижения;  

− субъектная позиция участников взаимодействия (предполагает активную роль, 

связанную с выдвижением идей, предложений, готовности двигаться вперед);  

− взаимная ответственность участников сетевого взаимодействия за принятые 

решения;  

− конвивельность (сетевая культура)– искусство дружбы, взаимности, доверия и 

творческого взаимодействия, открытость инновациям. 

Роль координирующего центра в координационной концентрированной модели 

регионального отраслевого взаимодействия отведена ПОО Самарской области, имеющему 

статус ведущего по конкретному направлению подготовки в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области. Оно является 

инициатором сетевого взаимодействия. Кроме того данное ПОО выполняет 

управленческие функции (регулирование сетевого взаимодействия, разработка сетевых 

учебных планов и программ, консультирование, распределение ресурсов и т. п.). 

Все ПОО, осуществляющие подготовку специалистов по данному направлению, 

являются участниками сети, что закреплено договорами о сетевом взаимодействии. Эти 

договоры предполагают обмен ресурсами (кадровыми, материально-техническими, 

информационными) на основе механизма нормативно-модульного финансирования.  

Методическое сопровождение регионального отраслевого взаимодействия 

осуществляет Центр профессионального образования Самарской области.  

Непосредственным участником сети является Региональный центр трудовых 

ресурсов, основная функция которого - координация процесса взаимодействия между 

участниками сети и представителями работодателей региона, а также техническое 

сопровождение региональных информационных систем и продвижение продуктов и услуг 

участников взаимодействия на внешние рынки. 
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Раздел II. Стратегические цели и задачи развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Тольяттинский социально-экономический колледж»  

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития 

ГБПОУ «ТСЭК» 

2.1.1. Видение ГБПОУ «ТСЭК» 

К 2024 году ГБПОУ «ТСЭК» - стабильно и динамично развивающийся 

многопрофильный колледж, уверено входит в ТОП-10 ПОО Самарской области, являясь 

ядром модели сетевого взаимодействия обеспечивающий подготовку кадров в сфере 

ЖКХ, строя обучение на принципах цифровой дидактики. 

 

2.1.2. Миссия ГБПОУ «ТСЭК» 

Мы вносим свой вклад в обеспечение экономики Самарской области 

высококвалифицированными кадрами. 

 

2.1.3. Приоритетные направления развития ГБПОУ «ТСЭК» 

1. Развитие современной образовательной инфраструктуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills. 

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, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда. 

5. Развитие инклюзивного образовательного процесса и создание условий для 

дальнейшего трудоустройства обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ГБПОУ 

«ТСЭК» 

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ГБПОУ «ТСЭК» 

 

Стратегическая 

цель 

Стать лидером регионального отраслевого  сетевого взаимодействия в 

СПО через реализацию сетевой модели взаимодействия и расширение 

линейки образовательных программ. 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: Войти в ТОП-10  ПОО Самарской 

области. 

Приоритетное направление 2: Повысить результативность (качество) 

образовательного процесса путем освоения и внедрения цифровых 

образовательных технологий.  

Приоритетное направление 3: Выход на лидерские позиции в регионе 

по реализации коротких программ обучения взрослого населения. 

Приоритетное направление 4: Внедрение стандартов проектного 

управления.  

Приоритетное направление 5: Развитие инклюзивного 

образовательного процесса и создание условий для дальнейшего 
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трудоустройства обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

Задачи: 

1.Развитие современной образовательной инфраструктуры в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями 

2.Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения 

обучения и оценки по стандартам WSR (включая ДЭ) 

3.Создание современных условий для реализации ОПОП ПО, а также 

программам ПП и ДПО 

4.Формирование условий для подготовки кадров, минимизирующей 

кадровые дефициты 

5. Развитие инклюзивной образовательной среды 

 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития ГБПОУ 

«ТСЭК» 

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы 

модернизации ГБПОУ «ТСЭК» 

Стратегическая 

цель: 

Стать лидером регионального отраслевого  сетевого взаимодействия в 

СПО через реализацию сетевой модели взаимодействия и расширение 

линейки образовательных программ. 

Подцель 1: Войти в ТОП-10  ПОО Самарской области 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Подготовка 

кадров 

Балл в 
региональном 

мониторинге 

ПОО 

аналитический 1,7 2,48 

2.Педагогические 

кадры 

Балл в 
региональном 

мониторинге 

ПОО 

аналитический 0,56 3,48 

3.Инфраструктура Балл в 

региональном 

мониторинге 
ПОО 

аналитический 2,55 2,68 

4. Иннов. деят-ть, 

WSR 

Балл в 

региональном 
мониторинге 

ПОО 

аналитический 7,88 13,03 

5.Фин.эконом.деят-

ть 

Балл в 

региональном 
мониторинге 

ПОО 

аналитический 2,09 3,18 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1) 

1.Достжение средних результатов по всем показателям региональном 

мониторинге ПОО 

Подцель 2: 
Повысить результативность (качество) образовательного процесса 

путем освоения и внедрения цифровых образовательных технологий. 

Показатели 

(подцель 2) 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Количество 

студентов,  

обучающихся по 

индивидуальной 

траектории  

чел. 

 

 

 

целевой 

0 1150 

http://ginfo-edu.org/


                                                                                 
 

32 

 

Министерство образования 
и науки  Самарской области 

«профиля 

специалиста» 

2.Количество 

облачных 

образовательных 

ресурсов, 

внедренных в 

образовательный 

процесс 

ед. 

 

 

 

целевой 44 150 

3.Количество 

образовательных 

программ, 

реализующих 

электронный 

документооборот 

ед. 

 

 

целевой 
0 8 

4.Доля 

обучающихся – 

участников 

проекта, сдавших 

ДЭ 

% 

 

 

целевой 0 100 

5.Кол-во 

обучающихся – 

участников 

проекта,  – 

участников 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

% 

 

 

 

целевой 
40 90 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2) 

1.Создание совместно с обучающимся «профиля специалиста» с 

учетом компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики 

2.Внедрения цифровых моделей организации труда всех участников 

образовательного процесса  

3.Цифровизация (автоматизация) рутинных операций в 

образовательном процессе 

4.Повышение мотивации обучающихся к качественному уровню 

достижения образовательных результатов 

5.Реализация непрерывного диагностико-формирующего оценивания 

уровня достижения образовательных результатов 

Подцель 3 
Выход на лидерские позиции в регионе по реализации коротких 

программ обучения взрослого населения. 

Показатели 

(подцель 3) 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Количество 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

при реализации 

образовательных 

программ, в том 

числе программ 

ед. целевой 0 6 
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профессионального 

обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250) 

Доля 

реализованных в 

формате сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

программ, в том 

числе программ 

профессионального 

обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250) 

в общем 

количестве 

реализованных 

программ 

% целевой 0 8 

Количество 

человек, 

прошедших 

обучение по 

образовательным 

программам, в том 

числе программам 

профессионального 

обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250) 

в формате сетевого 

взаимодействия в 

общем количестве 

реализованных 

программ 

чел. целевой 0 50 

Доля 

реализованных 

образовательных 

программ, в том 

числе программ 

профессионального 

обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250) 

для граждан из 

числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ в общем 

количестве 

имеющихся 

программ 

% целевой 0 40 

Доля граждан из 

числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

обученных по 

образовательным 

программам, в том 

% целевой 0 7 
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числе программам 

профессионального 

обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250), 

в общем 

количестве 

обученных 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

1. Изучен спрос на образовательные услуги населения в возрасте от 25 

до 65 лет в сфере профессионального обучения и ДПО (во 

взаимодействии со специалистами РЦРТР) 

2.Проведен мониторинг регионального рынка услуг 

профессионального обучения и ДПО 

3. Расширены партнёрские отношения с Центрами занятости, 

Кадровыми агентствами 

4. Активно продвигаются ДОУ колледжа в системе АИС «Трудовые 

ресурсы Самарской области» 

5. Проведена  экспертиза программ повышения квалификации с целью 

включения их в перечень программ для ПК преподавателей и мастеров 

п/о по ИОЧ 

6. Актуализированы имеющиеся образовательные программы, в том 

числе программ профессионального обучения и ДПО (от 4 часов до 

250)  в части реализации требований профессиональных стандартов, 

требований регионального рынка труда и конкретных работодателей 

7. Разработаны новые образовательные программы, в том числе 

программ профессионального обучения и ДПО (от 4 часов до 250)  в 

части реализации требований профессиональных стандартов, 

требований регионального рынка труда и конкретных работодателей 

8. Разработаны образовательные программы, в том числе программы 

профессионального обучения и ДПО (от 4 часов до 250) для граждан 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Подцель 4 Внедрение стандартов проектного управления.  

Показатели 

(подцель 4) 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Число обученных 

сотрудников 

проектному 

управлению 

Чел. целевой 0 15 

2.Количество 

реализованных 

проектов 

включенных в 

актуализированную 

программу 

развития колледжа 

Ед. целевой 0 3 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 4) 

1.Актуализирована программа развития колледжа 

2.Реализованы три проекта 

3.Обучено проектному управлению 15 сотрудников. 

Подцель 5 Развитие инклюзивного образования 

Показатели 

(подцель 5) 

1. Количество 

педагогических 

Чел. Целевой 23 35 
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работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

проблемам 

инклюзивного 

образования 

 

2. Соответствие 

МТО колледжа 

требованиям 

безбарьерности 

физической и 

образовательной 

среды 

% целевой 40 100 

 

3. Доля 

обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов, 

трудоустроенных 

в 1-й год 

окончания 

колледжа 

% целевой 15 45 

 

4. Доля 

обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов – 

участников 

конкура 

Абилимпикс 

% целевой 15 75 
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Раздел III. Портфель проектов модернизации государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский социально-экономический 

колледж» 

3.1. Описание Портфеля проектов модернизации ГБПОУ «ТСЭК» 

Таблица 3.1.1. Описание Портфеля проектов Программы модернизации 

ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития ПОО 

Наименование проекта Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1. Создание 

современной 

образовательной 

среды для 

повышения 

качества 

реализации 

основных 

образовательных 

программ СПО 

Проект 1. Создание сети 

ПОО с использованием 

механизма модульно-

нормативного 

финансирования с 

целью повышения 

качества подготовки 

кадров для отрасли 

ЖКХ 

01.09.2019г. – 

30.06.2023г. 

Киронова М.С. 

2. Создание он-лайн 

среды для 

реализации 

основных и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Проект 2 Создание 

цифровой 

образовательной среды 

для удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

01.03.2019-

30.06.2021г. 

Кирсанов Е.Е. 

3. Формирование 

условий для 

создания 

подготовки кадров, 

в целях устранения  

кадровых 

дефицитов 

регионального 

рынка труда 

Проект 3 Создание 

Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования взрослого 

населения, занятого в 

экономике региона 

01.03.2019 – 

30.12.2021г. 

Астафьева Л.А. 
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3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.1.1. Паспорт Проекта 1. 

3.1.1.1. Основные положения  

 

Актуальность проекта обусловлена системными приоритетами государственной 

политики в сфере образования: повышение качества результатов образования на разных 

уровнях,  развития сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 

вариативные формы образования и социализации на протяжении свей жизни человека, 

укрепление единства образовательного пространства России. 

Основой проекта стали мероприятия, имеющие своей целью решение задачи, 

сформулированной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204: 

«модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ». Решение 

этой задачи является целью Федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Национального 

проекта «Образование», утв. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018г. № 

10). 

 

Наименование проекта 1 (полное): Создание сети ПОО с использованием механизма 

модульно-нормативного финансирования с целью 

повышения качества подготовки кадров для отрасли 

ЖКХ 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 

Кадры для региона! 

Срок начала и окончания проекта 1 01.09.2019г. – 30.06.2023г. 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1  

Цель 

проекта 

Реализовать к 30.06.2023г. подготовку не менее 500 человек из числа обучающихся 

ПОО Самарской области для отрасли ЖКХ на основе сетевой модели 

взаимодействия  

Показатели 
проекта 
и их 
значения 
по годам 

Показатель 
Тип 

показате

ля 

Базовое 

значение 
Период, год 

 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 

Число  студентов, 

освоивших 

образовательную 

программу через сетевую 

модель 

основной 0 0 0 0 225 500 
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3.1.1.3. Результаты проекта 1 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

Характеристика 

результата 

Задача 1: Разработать организационно-документационное обеспечение сетевой модели 

взаимодействия 

1.1 
Результат 1.1. Подписаны соглашения о намерении 

сетевого взаимодействия между ПОО 

15.06.19 
Подписано10 

соглашений о сетевом 

взаимодействии  

1.2. 
Результат 1.2:Утвержден Регламент 

взаимодействия внутри сети ПОО 

01.07.19 
Утвержден 

регламент 

взаимодействия 

ПОО, 

определяющий 

логистику сетевой 

модели 

  Задача 2. Организовать прохождение студентами НОК по  компетенции Сварочные 

технологии 

2.1. Результат 2.1: Организованы стажировки  МПО в НАРС ежегодно По совместному 

плану ПОО 

2.2 Результат 2.2: Успешно пройдена НОК в НАРС 

студентами 
ежегодно 2019 – 50% 

2020- 55% 

2021-60% 

2022-65% 

2023-70% 

 

2.3. Результат 2.3: Выпускники, успешно прошедшие НОК, 

трудоустроены в течении года после окончания 

колледжа 

ежегодно 2019 – 50% 

2020- 55% 

2021-60% 

2022-65% 

2023-70% 

Задача 3: Создать ЦПДЭ по компетенциям Сантехника и отопление, Командная работа на 

производстве 

3.1. Результат 3.1: Аккредитован ЦПДЭ по 

компетенции Командная работа на производстве 

с 2021 и 

ежегодно 

Заключение об 

аккредитации 

Кол-во образовательных 

программ, которые 

реализованы в формате 

сетевого взаимодействия 

основной 0 4 6 7 8 9 

Доля выпускников, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам WSR 

аналитичес

кий 

0 0 0 0 80 80 
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3.2. Результат 3.2: Аккредитован ЦПДЭ по 

компетенции Сантехника и отопление 

с 2022 и 

ежегодно 

Заключение об 

аккредитации 

3.3. Результат 3.3: 80% студентами ДЭ пройдены с 

результатом не ниже уровня медальона WSR 

2019-50% 

2020-75% 

2021 – 80% 

Результаты РЧ 

Задача 4: Организовать в рамках регионального чемпионата конкурсы профессионального 

мастерства по компетенциям  Командная работа на производстве, Сантехника и отопление в 

формате сетевого взаимодействия 

4.1 Результат 4.1: Организована площадка по 

компетенции Командная работа на производстве 

2020 В соответствии с ИЛ, 

не менее 5 рабочих 

мест 

4.2 Результат 4.2: Проведен конкурс по компетенции 

Командная работа на производстве в рамках 

регионального чемпионата Молодые 

профессионалы  

2020 Положительные 

результаты аудита 

Союза Ворлдскиллс 

Россия 

4.3. Результат 4.3: Баллы, набранные победителем 

регионального чемпионата соответствуют уровню 

медальона национального чемпионата 

предыдущего года 

2020 Соответствуют 

4.4 Результат 4.4: Организована площадка по 

компетенции Сантехника и отопление 

2022 В соответствии с ИЛ, 

не менее 5 рабочих 

мест 

4.5 Результат 4.5: Проведен конкурс по компетенции 

Сантехника и отопление в рамках регионального 

чемпионата Молодые профессионалы – не менее 5 

рабочих мест  

2022 Положительные 

результаты аудита 

Союза Ворлдскиллс 

Россия 

4.6 Результат 4.6: Баллы, набранные победителем 

регионального чемпионата относительно 

количества баллов, соответствуют уровню 

медальона национального чемпионата 

предыдущего года 

2022 Соответствуют 

 

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> 
 Киронова М.С. 

 

Заместитель 

директора 

по УР 

Васильева 

Л.В., директор 

колледжа 

100 

2.  <администратор  проекта> 
Кутузова В.Е. 

 

Специалист 

по 

маркетингу 

Астафьева 

Л.А. 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

Результат 1.1. Подписаны соглашения о намерении взаимодействия между участниками 

сети. 

3.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Гозаева Е.М. 

 

Зав.отделени

ем ТпиС 

Киронова М.С., 

зам .директора 

по УР 

100 
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4.  <участники проекта>  
Руководител

и ПОО 
  

Результат 1.2: Утвержден Регламент взаимодействия внутри сети ПОО 

5.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Гозаева Е.М. 

 

Зав.отделени

ем ТпиС 

Киронова М.С., 

зам .директора 

по УР 

100 

6.  <участники проекта>  
Руководител

и ПОО 
 5 

Результат 2.1. Прохождение стажировок  МПО в НАРС 

7.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 
Губайдуллина О.А. методист 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

5 

8.  

<участники проекта> 

преподаватели 

Ответственн

ые в ПОО за 

повышение 

квалификаци

и 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

5 

Результат 2.2. Успешное прохождение студентами НОК в НАРС 

9.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 
Гозаева Е.М. 

Зав.отделени

ем ТпиС 

Киронова М.С., 

зам директора 

по УР   

100 

10.  
<участники проекта> 

студенты МПО ПОО  100 

Результат 2.3. Трудоустройство выпускников, успешно прошедших НОК по специальности в 

течении года после окончания колледжа 

11.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 
Гозаева Е.М. 

Зав.отделени

ем ТпиС 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

ЦСТВ 

20 

12.  
<участники проекта> 

выпускники 

Кураторы 

учебных 

групп 

Шавалиев Р.М., 

зам. Директора 

по УВР 

20 

Результат 3.1-3.2: Аккредитация ЦПДЭ по компетенциям Командная работа на 

производстве, Сантехника и отопление 

13.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 
Астафьева Л.А. 

Руководитель 

службы 

МПАК 

Васильева Л.В., 

директор 

коллежа 

20 

14.  
<участники проекта> 

Гозаева Е.М.,  

 

Зав.отделени

ем по 

компетенции 

Киронова М.С., 

зам директора 

по УР   

20 

15.  
<участники проекта> 

 
Председатели 

ПЦК 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

10 
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Результат 3.3: Прохождение студентами ДЭ с результатом не ниже уровня медальона WSR   

16.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Гозаева Е.М.,  

 

Зав.отделени

ем по 

компетенции 

Киронова М.С., 

зам директора 

по УР   

 

17.  
<участники проекта> 

 
Гл. эксперт, 

эксперты,  
Союз WSR 10 

18.  
<участники проекта> 

 Студенты  
Зав .отделением 

по компетенции 
10 

Результат 4.1: Проведен конкурс по компетенции Командная работа на производстве в 

рамках регионального чемпионата Молодые профессионалы – не менее 5 рабочих мест 

19.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 
Кутузова В.Е. 

Специалист 

по 

маркетингу 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

100 

20.  
<участники проекта> 

 
Гл. эксперт, 

эксперты,  
Союз WSR 10 

Результат 4.2: Баллы, набранные победителем регионального чемпионата относительно 

количества баллов, соответствуют уровню медальона национального чемпионата 

предыдущего года 

21.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 
студенты Компатриоты  ПОО 10 

22.  
<участники проекта> 

 эксперты 

Главный 

эксперт 

компетенции 

5 

Результат 4.3: Проведен конкурс по компетенции Сантехника и отопление в рамках 

регионального чемпионата Молодые профессионалы – не менее 5 рабочих мест 

23.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 
Кутузова В.Е. 

Специалист 

по 

маркетингу 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

100 

24.  
<участники проекта> 

 
Гл. эксперт, 

эксперты,  
Союз WSR 10 

Результат 4.4: Баллы, набранные победителем регионального чемпионата относительно 

количества баллов, соответствуют уровню медальона национального чемпионата 

предыдущего года 

25.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 
студенты Компатриоты  ПОО 10 

26.  
<участники проекта> 

 эксперты 

Главный 

эксперт 

компетенции 

5 

 

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

 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

 

Сроки реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

 

Уровень 

контроля 

начало окончание    

Задача 1: Разработать организационно-документационное обеспечение сетевой модели 

взаимодействия 

1.  Результат 1.1. Подписаны 

соглашения о намерении 

взаимодействия между 

участниками сети. 

01.05.19 15.06.19 Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Разработано и 

подписано 

оглашение о 

намерении 

взаимодействия 

ГБПОУ «ТСЭК», 

ведущего 

колледжа с 

профильными 

колледжами 

администрат

ор  проекта  

2.  Мероприятие:  Разработка 

типового соглашения: 

соглашений о намерении 

взаимодействия между 

участниками сети 

01.05.19 14.05.19 Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Разработано 

соглашение о 

намерении 

взаимодействия 

ГБПОУ «ТСЭК», 

ведущего 

колледжа с 

профильными 

колледжами 

администрат

ор  проекта 

 

3.  Мероприятие: Подписание 

соглашений между ПОО 

15.05.19 15.06.19 Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Разработано и 

подписано 

оглашение о 

намерении 

взаимодействия 

ГБПОУ «ТСЭК», 

ведущего 

колледжа с 

профильными 

колледжами 

администрат

ор  проекта  

4.  Результат 1.2.Утвержден 

Регламент взаимодействия 

внутри сети ПОО 

16.06.19 01.07.19 Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Разработано и 

подписано 

оглашение о 

намерении 

взаимодействия 

ГБПОУ «ТСЭК», 

ведущего 

колледжа с 

профильными 

колледжами 

администрат

ор  проекта 

 

5.  КТ: аудит нормативно-

правовой базы сетевой 

модели взаимодействия 

01.05.19 15.06.19 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Акт о состоянии 

нормативно-

правовой базы 

сетевой модели, 

размещение НПБ 

на сайте ПОО 

руководител

ь  проекта  

Задача 2. Организовать прохождение студентами НОК по  компетенции Сварочные 

технологии 
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6.  Результат 2.1: 
Организованы стажировки  

МПО в НАРС 

30.10.19 

30.10.20 

30.10.21 

30.10.22 

 

 

30.06.20 

30.06.21 

30.06.22 

30.06.23 

 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Организована и 

проведена 

процедура 

независимой 

оценки 

квалификации по 

компетенции 

Сварочные 

технологии  

администрат

ор  проекта 

7.  Мероприятие: Собраны 

заявки от ПОО на 

организацию стажировок 

МПО в НАРС 

30.10.19 

30.10.20 

30.10.21 

30.10.22 

 

30.11.19 

30.11.20 

30.11.21 

30.11.22 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Оформлена заявка 

на  проведение 

процедуры НОК по 

компетенции 

Сварочные 

технологии  

администрат

ор  проекта 

8.  Мероприятие: Составлен и 

согласован график 

 стажировок 

30.03.20 

30.03.21 

30.03.22 

30.03.23 

30.04.20 

30.04.21 

30.04.22 

30.04.23 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Согласован график  

проведение 

процедуры НОК по 

компетенции 

Сварочные 

технологии  

администрат

ор  проекта 

9.  Результат 2.2. Успешно 

пройдена НОК в НАРС 

студентами 

01.05.20 

01.05.21 

01.05.22 

01.05.23 

30.06.20 

30.06.21 

30.06.22 

30.06.23 

Организация 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Результаты НОК руководител

ь  проекта 

 

10.  Мероприятие Оформлен 

пакет документов по 

прохождению процедуры 

НОК студентов  

01.12.19 

01.12.20 

01.12.21 

01.12.22 

01.05.20 

01.05.21 

01.05.22 

01.05.23 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Договор, 

Распоряжение 

МоиН СО, 

программа ГИА, 

заявления 

студентов, приказы 

ПОО 

администрат

ор  проекта 

 

11.  КТ: Экспертиза пакета 

документов  

01.04.20 

01.04.21 

01.04.22 

01.04.23 

30.04.20 

30.04.21 

30.04.22 

30.04.23 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Экспертное 

заключение 

руководител

ь  проекта  

12.  Мероприятие 

Организованы  тренировки 

студентов 

01.03.20 

01.03.21 

01.03.22 

01.03.23 

30.04.20 

30.04.21 

30.04.22 

30.04.23 

Преподавател

и 

Расписание 

тренировок 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта 

13.  Мероприятие: Проведена 

НОК 

01.05.20 

01.05.21 

01.05.22 

01.05.23 

30.06.20 

30.06.21 

30.06.22 

30.06.23 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Результаты НОК руководител

ь  проекта 

 

14.  КТ: Анализ результатов 

НОК 

30.06.20 

30.06.21 

30.06.22 

30.06.23 

15.07.20 

15.07.21 

15.07.22 

15.07.23 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Справка руководител

ь  проекта  

15.  Результат 2.3: Выпускники, 

успешно прошедшие НОК, 

трудоустроены в течение 

года после окончания 

колледжа 

30.06.20 

30.06.21 

30.06.22 

30.06.23 

30.06.21 

30.06.22 

30.06.23 

30.06.24 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Справка о 

трудоустройстве 

выпускников 

администрат

ор  проекта 
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16.  Мероприятие 
Организованы встречи с 

работодателями 

12.19 

12.20 

12.21 

12.22 

04.20 

04.21 

04.22 

04.23 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

План  

работы ЦСТВ 

администрат

ор  проекта 

17.  Мероприятие Размещены 

резюме студентов-

выпускников в 

региональной системе АИС: 

Трудовые ресурсы 

12.19 

12.20 

12.21 

12.22 

04.20 

04.21 

04.22 

04.23 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Сайт колледжа 

www.tcek.ru 

администрат

ор  проекта 

 

18.  КТ: мониторинг 

трудоустройства 

выпускников и 

закрепленности на 

рабочем месте 

 30.06.21 

30.06.22 

30.06.23 

30.06.24 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

руководител

ь  проекта  

Задача 3: Созданы сетевые ЦПДЭ Сантехника и отопление, Командная работа на производстве 

19.  Результат 3.1: 

Аккредитован ЦПДЭ по 

компетенции Командная 

работа на производстве 

12.2020 04.2021 Председатели 

ПЦМК 

Заключение об 

аккредитации 

ЦПДЭ 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта>  

20.  Мероприятие Проведен 

аудит ресурсов ПОО 

(кадровых, МТБ) для 

организации ЦПДЭ по 

компетенции Командная 

работа на производстве 

12.2020 01.2021 Председатели 

ПЦМК 

Справка состояния 

ресурсов в 

соответствии с ИЛ 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта>  

21.  Мероприятие 

Организовано обучение и 

аттестация преподавателей и 

МПО ПОО как экспертов 

ДЭ 

03.2021 04.2021 Губайдуллина 

О.А., 

методист 

отделения 

Приказ о 

направлении на 

обучение 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта>  

22.  Мероприятие Приведена 

МТБ в соответствии 

инфраструктурному листу 

компетенции Командная 

работа на производстве 

03.2021 06.2021 Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

 администрат

ор  проекта 

23.  Мероприятие Подготовлен 

пакет документов и заявка 

на аккредитацию ЦПДЭ по 

компетенции Командная 

работа на производстве 

01.2021 02.2021 Председатели 

ПЦМК 

Пакет документов 

оформлен в 

соответствии с 

Методикой 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта>  

24.  Мероприятие Пройдена 

процедура аккредитации 

ЦПДЭ по компетенции 

Командная работа на 

производстве 

03.2021 04.2021 Председатели 

ПЦМК 

Получено 

экспертное 

заключение о 

соответствии 

ЦПДЭ 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта>  

25.  КТ: получение экспертного 

заключения в срок 

 04.2021 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Заключение об 

аккредитации 

ЦПДЭ 

руководител

ь  проекта  

26.  Результат 3.2: 

Аккредитован ЦПДЭ по 

компетенции Сантехника и 

отопление 

12.2021 04.2022 Председатели 

ПЦМК 

Заключение об 

аккредитации 

ЦПДЭ 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта>  
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27.  Мероприятие: Проведен 

аудит ресурсов ПОО 

(кадровых, МТБ) для 

организации ЦПДЭ по 

компетенции Сантехника и 

отопление 

12.2021 01.2022 Председатели 

ПЦМК 

Справка состояния 

ресурсов в 

соответствии с ИЛ 

компетенции 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта>  

28.  Мероприятие: 

Организовано обучение и 

аттестация преподавателей и 

МПО ПОО как экспертов 

ДЭ 

03.2022 04.2022 Губайдуллина 

О.А., 

методист 

отделения 

Приказ о 

направлении на 

обучение 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта>  

29.  Мероприятие: Приведена 

МТБ в соответствие 

инфраструктурному листу 

компетенции Сантехника и 

отопление 

03.2022 06.2022 Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

 администрат

ор  проекта 

30.  Мероприятие: Подготовлен 

пакет документов и заявка 

на аккредитацию ЦПДЭ по 

компетенции Сантехника и 

отопление 

01.2022 02.2022 Председатели 

ПЦМК 

Пакет документов 

оформлен в 

соответствии с 

Методикой 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта>  

31.  Мероприятие: Пройдена 

процедура аккредитации 

ЦПДЭ компетенции 

Сантехника и отопление 

03.2022 04.2022 Председатели 

ПЦМК 

Получено 

экспертное 

заключение о 

соответствии 

ЦПДЭ 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта>  

32.  КТ: получение экспертного 

заключения в срок 

 04.2022 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Заключение об 

аккредитации 

ЦПДЭ 

руководител

ь  проекта  

33.  Результат 3.3: 80% 

студентами ДЭ пройдены 

с результатом не ниже 

уровня медальона WSR 

 06.2019 

06.2020 

07.2021 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Результаты РЧ администрат

ор  проекта 

34.  Мероприятие: Собраны 

заявки от ПОО на 

организацию стажировок 

преподавателей и МПО по 

компетенциям  ДЭ 

01.2019 

01.2020 

01.2021 

02.2019 

02.2020 

02.2021 

Губайдуллина 

О.А., 

методист 

отделения 

Заявки на 

стажировку 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта 

35.  Мероприятие: Составлен и 

согласован график 

стажировок преподавателей 

и МПО 

02.2019 

02.2020 

02.2021 

03.2019 

03.2020 

03.2021 

Губайдуллина 

О.А., 

методист 

отделения 

График 

стажировок 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта 

36.  Мероприятие: Пройдены 

стажировки 

преподавателями и МПО 

 04.2019 

04.2020 

04.2021 

Губайдуллина 

О.А., 

методист 

отделения 

Удостоверения 

прохождения 

стажировок 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта 

37.  Мероприятие: 

Организованы и проведены 

тренировки студентов на 

базах ПОО по подготовке к 

ДЭ 

04.2019 

04.2020 

04.2021 

06.2019 

06.2020 

06.2021 

Преподавател

и, МПО 

График тренировок ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта 

38.  КТ: анализ результатов 

ДЭ 

 07.2019 

07.2020 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

Справка о 

результатах ДЭ 

руководител

ь  проекта  
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07.2021 

07.2022 

 

маркетингу 

Задача 4: Организованы в рамках регионального чемпионата конкурсы профессионального 

мастерства по компетенциям  Командная работа на производстве, Сантехника и отопление в 

формате сетевого взаимодействия 

39.  Результат 4.1: Проведен 

конкурс по компетенции 

Командная работа на 

производстве в рамках 

регионального чемпионата 

Молодые профессионалы – 

не менее 5 рабочих мест  

 По плану 

проведен

ия РЧ в 

2020 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Результаты РУ 

конкурса 

профессиональног

о мастерства по 

компетенции 

Командная работа 

на производстве  

руководител

ь  проекта 

 

40.  Мероприятие: Проведен 

аудит ресурсного 

обеспечения (кадры, МТБ) 

по компетенции Командная 

работа на производстве 

01.2020 03.2020 Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Справка о 

состоянии 

ресурсов в 

соответствии с ИЛ 

компетенции 

администрат

ор  проекта 

 

41.  Мероприятие: Обучено 

преподавателей по 

компетенции Командная 

работа на производстве 

03.2020 05.2020 Губайдуллина 

О.А., 

методист 

отделения 

Приказ о 

направлении на 

обучение 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта 

42.  Мероприятие: Приведена 

МТБ по компетенции 

Командная работа на 

производстве в соответствие 

инфраструктурному листу 

01.2020 03.2020 Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Справка о 

состоянии МТБ в 

соответствии с ИЛ 

компетенции 

администрат

ор  проекта 

43.  Мероприятие: 
Подготовлена  заявка на 

включение компетенции 

Командная работа на 

производстве в программу 

РЧ 

01.2020 02.2020 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Заявка оформлена 

на включение 

компетенции 

Командная работа 

на производстве в 

программу РЧ 

руководител

ь  проекта 

44.  Мероприятие: Получен 

статус организатора 

площадки РЧ по 

компетенции Командная 

работа на производстве 

 За 1 

месяц до 

проведен

ия РЧ 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

 руководител

ь  проекта 

45.  Мероприятие: Проведен 

конкурс по компетенции 

Командная работа на 

производстве в рамках 

регионального чемпионата 

Молодые профессионалы – 

не менее 5 рабочих мест 

 По плану 

проведен

ия РЧ в 

2020 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Конкурс проведен 

в соответствии с 

Методикой 

проведения 

чемпионатов проф. 

Мастерства 

руководител

ь  проекта 

46.  КТ: анализ аудита 

площадки по компетенции 

Командная работа на 

производстве, проведенного 

Союзом ВСР  

 За 1 

месяц до 

проведен

ия РЧ 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Площадка 

соответствует  

руководител

ь  проекта 

47.  Результат 4.2: Баллы, 

набранные победителем 

регионального чемпионата 

относительно количества 

 01.2021 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Справка о 

результатах НЧ по 

компетенции 

Командная работа 

руководител

ь  проекта 
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баллов, соответствуют 

уровню медальона 

национального чемпионата 

предыдущего года 

на производстве 

48.  Мероприятие: 
Сформирован состав 

участников РЧ по 

компетенции Командная 

работа на производстве из 

числа студентов ПОО 

 За 2 

месяца по 

начала РЧ 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Заявка на участие, 

регистрация 

участников в 

системе esim 

руководител

ь  проекта 

49.  Мероприятие: 
Проанализированы  

результаты национального 

чемпионата предыдущего 

года  по компетенции 

Командная работа на 

производстве 

 01.2020 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Справка о 

результатах НЧ 

предыдущего года 

по компетенции 

Командная работа 

на производстве 

руководител

ь  проекта 

50.  Мероприятие: 
Организованы тренировки 

участников РЧ по 

компетенции Командная 

работа на производстве  

 За 2 

месяца по 

начала РЧ 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

График тренировок администрат

ор  проекта 

51.  КТ: Анализ результатов  

РЧ 

 01.2020 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Справка о 

результатах НЧ 

предыдущего года 

по компетенции 

Командная работа 

на производстве 

руководител

ь  проекта 

52.  Результат 4.3: Проведен 

конкурс по компетенции 

Сантехника и отопление в 

рамках регионального 

чемпионата Молодые 

профессионалы – не менее 5 

рабочих мест  

 По плану 

проведен

ия РЧ в 

2022 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Результаты РУ 

конкурса 

профессиональног

о мастерства по 

компетенции 

Сантехника и 

отопление 

руководител

ь  проекта 

 

53.  Мероприятие: Проведен 

аудит ресурсного 

обеспечения (кадры, МТБ) 

по компетенции Сантехника 

и отопление 

01.2022 03.2022 Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Справка о 

состоянии 

ресурсов в 

соответствии с ИЛ 

компетенции 

администрат

ор  проекта 

 

54.  Мероприятие: Обучены 

преподаватели по 

компетенции Сантехника и 

отопление 

03.2022 05.2022 Губайдуллина 

О.А., 

методист 

отделения 

Приказ о 

направлении на 

обучение 

ответственн

ый за 

достижение 

результата 

проекта 

55.  Мероприятие: Приведена 

МТБ по компетенции 

Сантехника и отопление в 

соответствие 

инфраструктурному листу 

01.2022 03.2022 Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

Справка о 

состоянии МТБ в 

соответствии с ИЛ 

компетенции 

администрат

ор  проекта 

56.  Мероприятие: 
Подготовлена заявка на 

включение компетенции 

Сантехника и отопление в 

программу РЧ 

01.2022 02.2022 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Заявка оформлена 

на включение 

компетенции 

Сантехника и 

отопление в 

программу РЧ 

руководител

ь  проекта 
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57.  Мероприятие: Получен 

статус организатора 

площадки РЧ по 

компетенции Сантехника и 

отопление 

 За 1 

месяц до 

проведен

ия РЧ 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

 руководител

ь  проекта 

58.  Мероприятие: Проведен 

конкурс по компетенции 

Сантехника и отопление в 

рамках регионального 

чемпионата Молодые 

профессионалы – не менее 5 

рабочих мест 

 По плану 

проведен

ия РЧ в 

2022 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Конкурс проведен 

в соответствии с 

Методикой 

проведения 

чемпионатов проф. 

Мастерства 

руководител

ь  проекта 

59.  КТ: Анализ аудита 

площадки по компетенции 

Сантехника и отопление, 

проведенного Союзом ВСР  

 За 1 

месяц до 

проведен

ия РЧ 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Площадка 

соответствует  

руководител

ь  проекта 

60.  Результат 4.4: Баллы, 

набранные победителем 

регионального чемпионата 

относительно количества 

баллов, соответствуют 

уровню медальона 

национального чемпионата 

предыдущего года 

 12.2022 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Справка о 

результатах НЧ по 

компетенции 

Сантехника и 

отопление 

руководител

ь  проекта 

61.  Мероприятие: 
Сформирован состав 

участников РЧ по 

компетенции Сантехника и 

отопление из числа 

студентов ПОО 

 За 2 

месяца по 

начала РЧ 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Заявка на участие, 

регистрация 

участников в 

системе esim 

руководител

ь  проекта 

62.  Мероприятие: 
Проанализированы 

результаты национального 

чемпионата предыдущего 

года  по компетенции 

Сантехника и отопление 

 01.2022 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Справка о 

результатах НЧ 

предыдущего года 

по компетенции 

Сантехника и 

отопление 

руководител

ь  проекта 

63.  Мероприятие: 
Организованы тренировки 

участников РЧ по 

компетенции Сантехника и 

отопление 

 За 2 

месяца по 

начала РЧ 

Гозаева Е.М., 

зав. 

Отделением 

График тренировок администрат

ор  проекта 

64.  КТ: Анализ результатов  

РЧ 

 12.2022 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Справка о 

результатах НЧ 

предыдущего года 

по компетенции 

Сантехника и 

отопление 

руководител

ь  проекта 

 

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 1 

(программы) 
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1.  
Министерство образования и 

науки  Самарской области 

Мочалов А.Н., руководитель 

управления 

профессионального 

образования министерства 

образования и науки 

Самарской области  

Положительные 

результаты апробации 

сетевой модели 

взаимодействия ПОО 

на основе модульно-

нормативного 

финансирования с 

целью подготовки 

кадров для региона 

2.  Работодатели 

Предприятия, организации, 

учреждения г. Тольятти, 

Самарской области в целом 

Снижение кадрового 

дефицита, уменьшение 

периода адаптации 

выпускника на 

производстве 

3.  
Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Галкина Е.С, руководитель 

Центра 

Удовлетворенность 

спроса работодателей, 

трудоустройство 

выпускников 

4.  

Министерство труда, 

занятости и миграционной 

политики Самарской области 

Центры занятости 
Повышение уровня 

занятости населения 

5.  
Профессиональные 

образовательные организации 
ПОО СПО 

Повышение качества 

подготовки 

выпускников 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1.  

(-)Трудности трудоустройства 

выпускников  

Проведение процедуры НАРС 

Заключение договоров дуального 

обучения 

2.  

(-)Дороговизна оборудования для 

реализации ООП  
Участие в конкурсах на выделение 

грантов. 

Использование сетевого 

взаимодействия реализации 

образовательных программ  

3.  

(-)Уменьшение численности выпускников 

средних школ 

Расширение перечня программ 

предпрофильной подготовки, участие 

в профессиональных пробах «Билет в 

будущее» 
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4.  

(+) Внесены изменения в Постановление 

Правительства Самарской области и  

 

Определен возможный объем 

субсидий (не более 20% от общего 

ФОТ), который направляется в другую 

ПОО при сетевом взаимодействии   

5.  

(+)Наличие в Самарской области закона «О 

молодом специалисте», обеспечивающего 

финансовую поддержку выпускников СПО 

по приоритетным направлениям 

подготовки 

Развитие направлений подготовки, 

входящих в закон Самарской области 

«О молодом специалисте» 

6.  

(+)Наличие регионального центра развития 

трудовых ресурсов 

Расширение спектра партнером по 

реализации дуального обучения 

7.  

(+)Участие в региональных, федеральных 

проектах и программах с финансовой 

поддержкой. 

Совершенствование материально-

технического оснащения колледжа 

8.  

(+) Наличие в г.о. Тольятти технопарка в 

сфере высоких технологий «Жигулевская 

долина» 

Расширение спектра партнером по 

реализации дуального обучения и 

трудоустройства выпускников 

 

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.  

Соглашения о намерении 

взаимодействия между 

участниками сети. 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

Службы МПАК 

ПОО сети 12.05.2019 
Электронная 

почта 

2.  

Регламент 

Взаимодействия ПОО 

внутри сети 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

Службы МПАК 
ПОО сети 16.06.2019 

Электронная 

почта 

3.  

Договор на прохождение 

НОК по компетенции 

Сварочные технологии 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

Службы МПАК 

Предприятию, 

осуществляющему 

НОК 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

Электронная 

почта 

4.  

Заявка на прохождение 

стажировки МПО в 

НАРС 

Гозаева Е.М., 

зав.отделением 
ЦПО МоиН СО 

30.10.2019 

30.10.2020 

30.10.2021 

30.10.2022 

 

Электронная 

почта 
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5.  График стажировок ЦПО МоиН СО ПОО сети 

в 

соответствии 

с 

утвержденны

м графиком 

Электронная 

почта 

6.  Результаты НОК ЦПО МоиН СО ПОО сети 

в 

соответствии 

с 

утвержденны

м графиком 

Электронная 

почта 

7.  

Информация по 

трудоустройству 

выпускников и 

закрепленности на 

рабочем месте 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Руководителю 

ЦСТВ ПОО 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

Сайт  РЦТР 

https://ctr-
tlt.ru/about 

8.  

 

Пакет документов на 

аккредитацию ЦПДЭ 

(заявка, гарантийное 

письмо, список 

расходных материалов, 

инфраструктурный лист, 

план-застройка 

площадки, гарантийное 

письмо, выписка из 

ЕГРЮЛ, опись) 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

Службы МПАК 

ЦПО МоиН СО 

02.2019 

02.2020 

02.2021 

02.2022 

Электронная 

почта 

9.  Справка результатов ДЭ ЦПО МоиН СО 
Руководителям 

ПОО 

07.2019 

07.2020 

07.2021 

07.2022 

Электронная 

почта 

10.  

Справка по аудита 

площадки по 

компетенции Командная 

работа на производстве, 

проведенного Союзом 

ВСР 

Менеджер 

компетенции 

Кутузовой В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

За 1 месяц до 

проведения РЧ 

(в 2020) 

Электронная 

почта 

11.  

Справка о результатах 

РЧ предыдущего года по 

компетенции Командная 

работа 

РКЦ 
Руководителям 

ПОО 

По плану 

проведения 

РЧ 

(в 2020) 

 

Электронная 

почта 

12.  

Справка по аудита 

площадки по 

компетенции Сантехника 

и отопление, 

проведенного Союзом 

ВСР 

Менеджер 

компетенции 

Кутузовой В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

За 1 месяц до 

проведения РЧ 

(в 2022) 

Электронная 

почта 

13.  

Справка о результатах 

РЧ предыдущего года по 

компетенции Сантехника 

и отопление 

РКЦ 
Руководителям 

ПОО 

По плану 

проведения 

РЧ 

(в 2022) 

 

Электронная 

почта 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 
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№ 

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  
2019 2020  2021  2022  2023  

1. Результат 1.1.: Подписаны 

соглашения о намерении 

взаимодействия между 

участниками сети. 

 0 0  0   0 0  0  

2. Результат 1.2.: Утвержден 

Регламент взаимодействия 

внутри сети ПОО 

0 0 0 0 0 0 

3. Результат 2.1: Организованы 

стажировки  МПО в НАРС 

0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,07 

3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3.2. 
консолидированный бюджет   

0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,07 

3.2.1. областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

3.2.2. 
внебюджетные источники  

0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,07 

4. Результат 2.2. Успешно 

пройдена НОК в НАРС 

студентами 

0,14 0,28 0,28 0,42 0,42 1,54 

4.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

4.2. консолидированный бюджет   0,14 0,28 0,28 0,42 0,42 1,54 

4.2.1. областной бюджет  0,06 0,12 0,12 0,18 0,18 0,66 

4.2.2. внебюджетные источники  0,08 0,16 0,16 0,24 0,24 0,88 

5. Результат 2.3: Выпускники, 

успешно прошедшие НОК, 

трудоустроены в течении года 

после окончания колледжа 

 0 0  0   0 0  0  

6. Результат 3.1: Аккредитован 

ЦПДЭ по компетенции 

Командная работа на 

производстве 

0 0 0,2 0,2 0,2 0,6 

6.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

6.2. консолидированный бюджет   0 0 0,2 0,2 0,2 0,6 

6.2.1. 
областной бюджет  

0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 

6.2.2. внебюджетные источники  0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 

7. Результат 3.2: Аккредитован 

ЦПДЭ по компетенции 

Сантехника и отопление 

0 10,0 0,2 0,2 0,2 10,6 

7.1. федеральный бюджет 0 4,0 0 0 0 4,0 

7.2. консолидированный бюджет   0 6,0 0,2 0,2 0,2 6,6 

7.2.1. областной бюджет  0 4,0 0 0,1 0,1 4,2 
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7.2.2. внебюджетные источники  0 2,0 0,2 0,1 0,1 2,4 

8. Результат 3.3: 80% 

студентами ДЭ пройдены с 

результатом не ниже уровня 

медальона WSR 

0 0 0 0,135 0,135 0,27 

8.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

8.2. консолидированный бюджет   0 0 0 0,135 0,135 0,27 

8.2.1. областной бюджет  0 0 0 0,055 0,055 0,11 

8.2.2. внебюджетные источники  0 0 0 0,08 0,08 0,16 

9. Результат 4.1: Проведен 

конкурс по компетенции 

Командная работа на 

производстве в рамках 

регионального чемпионата 

Молодые профессионалы – не 

менее 5 рабочих мест 

0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

9.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

9.2. консолидированный бюджет   0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

9.2.1. областной бюджет  0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

9.2.2. внебюджетные источники  0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

10. Результат 4.2: Баллы, 

набранные победителем 

регионального чемпионата  по 

компетенции Командная 

работа на производстве 

относительно количества 

баллов, соответствуют уровню 

медальона национального 

чемпионата предыдущего года 

0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

10.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

10.2. консолидированный бюджет   0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

10.2.1. областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

10.2.2. внебюджетные источники  0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

11. Результат 4.3: Проведен 

конкурс по компетенции 

Сантехника и отопление в 

рамках регионального 

чемпионата Молодые 

профессионалы – не менее 5 

рабочих мест 

0 0 0,3 0,3 0,3 0,9 

11.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

11.2. консолидированный бюджет   0 0 0,3 0,3 0,3 0,9 

11.2.1. областной бюджет  0 0 0,2 0,2 0,2 0,6 
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11.2.2. внебюджетные источники  0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 

12. Результат 4.4: Баллы, 

набранные победителем 

регионального чемпионата  

конкурс по компетенции 

Сантехника и отопление 

относительно количества 

баллов, соответствуют уровню 

медальона национального 

чемпионата предыдущего года 

0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 

12.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

12.2. консолидированный бюджет   0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 

12.2.1. областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

12.2.2. внебюджетные источники  0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 

Всего по проекту,  

в том числе:  

1,415 10,595 1,395 1,67 1,67 15,48 

федеральный бюджет 0 4,0 0 0 0 4,0 

консолидированный бюджет   0,155 6,595 1,395 1,67 1,67 11,48 

областной бюджет  0,06 4,22 0,52 0,735 0,735 6,27 

внебюджетные источники  0,095 2,375 0,875 0,935 0,935 5,21 
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3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 

 

Модель сетевого взаимодействия строится на следующих принципах: 

− взаимная выгода от участия в сетевом взаимодействии всех организаций 

(принимая решение о вхождении в сетевое сообщество, любая организация, в первую 

очередь, отвечает для себя на вопрос о том, какие преимущества и выгоды она получит от 

этого взаимодействия);  

− открытость сети, что подразумевает свободное вхождение любого участника в 

процесс взаимодействия, а также свободный выход из него в случае утраты интереса или 

выгоды; 

 − контактность, что предполагает формальное и неформальное взаимодействие в 

ситуации очного или заочного общения с целью обмена информационными, 

методическими, нормативными и иными ресурсами; 

 − единство целей, требующее понимания и принятия всеми членами сетевого 

сообщества конечной цели, но допускающее различные варианты ее достижения;  

− субъектная позиция участников взаимодействия (предполагает активную роль, 

связанную с выдвижением идей, предложений, готовности двигаться вперед);  

− взаимная ответственность участников сетевого взаимодействия за принятые 

решения;  

− конвивельность (сетевая культура)– искусство дружбы, взаимности, доверия и 

творческого взаимодействия, открытость инновациям. 

Роль координирующего центра в координационной концентрированной модели 

отведена ГБПОУ «ТСЭК», имеющему статус ведущего по следующим направлениям 

подготовки: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства, 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

http://ginfo-edu.org/


                                                                                 
 

56 

 

Министерство образования 
и науки  Самарской области 

вентиляции и кондиционирования в соответствии с распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 20.08.2018 № 658-р.. ГБПОУ «ТСЭК» является 

инициатором сетевого взаимодействия и выполняет управленческие функции 

(регулирование сетевого взаимодействия, разработка сетевых учебных планов и 

программ, консультирование, распределение ресурсов и т. П.). 

ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани», ГБПОУ «Отрадненский нефтяной 

техникум», ГАПОУ «Новокуйбышевский нефтехимический техникум», ГБПОУ 

«Тольяттинский политехнический колледж», ГБПОУ «Самарский многопрофильный 

колледж им. Бартнева В.В.», ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий», 

ГАПОУ «Самарский государственный колледж», ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж» - ПОО осуществляющие подготовку специалистов по данным направлениям, 

являются участниками сети, что закреплено договорами о сетевом взаимодействии. Эти 

договоры предполагают обмен ресурсами (кадровыми, материально-техническими, 

информационными) на основе механизма нормативно-модульного финансирования.  

Методическое сопровождение регионального отраслевого взаимодействия 

осуществляет Центр профессионального образования Самарской области.  

Непосредственным участником сети является Региональный центр трудовых 

ресурсов, основная функция которого – координация процесса взаимодействия между 

участниками сети и представителями работодателей региона, а также техническое 

сопровождение региональных информационных систем и продвижение продуктов и услуг 

участников взаимодействия на внешние рынки. 
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3.1.2. Паспорт Проекта развития 2 

 

3.1.2.1. Основные положения   

     

Актуальность проекта обусловлена системными приоритетами государственной 

политики в сфере образования: повышение качества результатов образования на разных 

уровнях,  развития сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 

вариативные формы образования и социализации на протяжении свей жизни человека, 

укрепление единства образовательного пространства России. 

Основой проекта стали мероприятия, имеющие своей целью решение задачи, 

сформулированной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204: 

«создание к 2024 году современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней». 

Решение этой задачи является целью Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» Национального проекта «Образование», утв. Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018г. № 10). 

  

Наименование проекта 2 (полное): Создание цифровой образовательной среды для 

удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 

Цифра – в образование! 

Срок начала и окончания проекта 2  01.03.2019-30.06.2021г. 

 

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2                                                     

Цель 

проекта 2 

Реализовать к 30.06.2021г. подготовку не менее 600 человек из числа 

обучающихся по 8-ми основным образовательным программам с 

использованием цифровых образовательных технологий 

Показатели 

проекта 2 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значени

е 

Период, год 

2019 2020 2021 

Число студентов,  

обучающихся по 

индивидуальной 

траектории  с 

использованием 

технологий цифровой 

образовательной среды 

основной 0 150 300 600 

Количество цифровых 

образовательных 

ресурсов, внедренных 

в образовательный 

аналитическ

ий 
44 60 100 150 
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процесс 

Количество основных 

образовательных 

программ, 

реализующих 

технологии цифровой 

дидактики 

аналитическ

ий 
0 2 8 8 

 

3.1.2.3. Результаты проекта 2 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Обеспечить цифровую образовательную среду необходимыми ресурсами 

1.  Результат 1.1. Обновлена МТБ и 

технологическая база проекта 

09.2019 Закуплен новый парк 

компьютеров, определена 

технологическая база и 

программное 

обеспечение 

2.  Результат 1.2: Восполнены 

квалификационные дефициты преподавателей 

в области цифровых технологий 

09.2020 Преподаватели колледжа 

обучены работе на 

технологической базе с 

использованием ПО  

 

3.  Результат 1.3: Актуализированы имеющиеся и 

цифровые  образовательные средства 

09.2020 Имеющийся учебно-

методический материал  

отцифрован,  

4.  Результат 1.4: Созданы новые цифровые 

образовательные средства обеспечивающие 

достижения ожидаемых результатов 

цифровизации 

06.2021 Созданы новые  УМК, 

КОС, ФОС  

Задача 2: Создать «профиль специалиста» с целью выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий 

5.  Результат 2.1: Созданы перечни компетенций, 

востребованных работодателями (по 

направлениям подготовки) 

05.2019 Перечни компетенций 

определены на основе 

мнения работодателей 

6.  Результат 2.2: Определены учебные элементы 

ООП, в процессе изучения которых 

формируются востребованные компетенции 

05.2019 Учебные планы 

скорректированы на 

основе перечней 

компетенций 

7.  Результат 2.3: Разработано мобильное 

приложение «Профиль студента» 

06.2020 В рамках задания ВКР, 

студентами-

выпускниками 

Разработано мобильное 

приложение «Профиль 
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студента» 

Задача 3: Внедрить цифровые модели организации деятельности всех участников 

образовательного процесса 

8.  Результат 3.1: Реализовано дистанционное 

обучение на основе онлайн-курсов 

06.2020 Статистические данные 

сайта об активности 

курсов 

9.  Результат 3.2: Внедрена технология 

«перевернутого обучения» (flipped learning) 

06.2020 Преподаватели освоили и 

внедряют технологию 

«перевернутого 

обучения» (flipped 

learning) 

10.  Результат 3.3: Внедрена технология 

организации проектной деятельности 

обучающихся 

09.2019 Преподаватели освоили и 

внедряют технологию 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся 

Задача 4: Создать и  реализовать непрерывное диагностико-формирующее оценивание 

уровня достижения образовательных результатов 

11.  Результат 4.1: Создана система непрерывного 

диагностико-формирующего оценивания на 

основе мгновенной обратной связи 

непосредственно  в ходе выполнения учебных 

заданий. 

06.2021 Система оценивания 

работает в мгновенной 

обратной связи по 

различным уровням 

контроля 

12.  Результат 4.2: Анализ результатов обучения 

для принятия корректирующих сценарий 

обучения с целью сведения к минимуму рисков 

при реализации индивидуальных траекторий 

обучения 

По графику 

учебных 

аттестаций 

Результаты обучения  по 

индивидуальной 

траектории возможно 

корректировать 

 

3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредстве

нный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

1.  <руководитель  проекта> Кирсанов Е.Е. 
Руководитель 

службы ИСОД 

Васильева 

Л.В., 

директора 

колледжа 

100 

2.  
<администратор  

проекта> 
Вершинина А.Ф.  

Методист 

 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

Результат 1.1:Обновлена МТБ и технологическая база проекта 
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3.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Кирсанов Е.Е. 
Руководитель 

службы ИСОД 

Васильева 

Л.В., 

директора 

колледжа 

100 

4.  <участник проекта>  Плюснина Е.В. 
 председатель 

ПЦМК 

Доронина 

И.В., зав. 

Отделением 

ИТЭС  

100 

5.  <участник проекта>  Гладчук В.В.  преподаватель 

 Доронина 

И.В., зав. 

Отделением 

ИТЭС 

70 

Результат 1.2: Восполнены квалификационные дефициты преподавателей в области 

цифровых технологий 

6.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф.  
Методист 

 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

7.  <участник проекта>  Плюснина Е.В. 
 председатель 

ПЦМК 

Доронина 

И.В., зав. 

Отделением 

ИтиЭС  

100 

Результат 1.3: Актуализированы имеющиеся и цифровые  образовательные средства 

8.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф. 

Губайдуллина 

О.А. 

Фирсова Л.В. 

Палютина И.В. 

Методисты 

отделений 

 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

70 

9.  <участник проекта>  Плюснина Е.В. 
 председатель 

ПЦМК 

Доронина 

И.В., зав. 

Отделением 

ИТЭС  

100 

10.  <участник проекта>  
 

Преподаватели 

зав. 

Отделениями 
100 

Результат 1.4: Созданы новые цифровые образовательные средства обеспечивающие 

достижения ожидаемых результатов цифровизации 

11.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф. 

Губайдуллина 

О.А. 

Фирсова Л.В. 

Палютина И.В. 

Методисты 

отделений 

 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

12.  <участник проекта>   
 председатели 

ПЦМК 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

100 
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МПАК 

13.  <участник проекта>  
 

Преподаватели 

зав. 

Отделениями 
100 

Результат 2.1: Созданы перечни компетенций, востребованных работодателями (по 

направлениям подготовки) 

14.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Доронина И.В., 

Гозаева Е.М. 

Писяева Л.М. 

Зав. 

Отделениями 

Киронова 

М.С., зам 

директора по 

УР  

50 

15.  <участник проекта> 

Вершинина А.Ф. 

Губайдуллина 

О.А. 

Фирсова Л.В. 

Палютина И.В. 

Методисты 

отделений 

 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

16.  <участник проекта>   
 председатели 

ПЦМК 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

17.  <участник проекта>  
 

Преподаватели 

зав. 

Отделениями 
50 

Результат 2.2: Определены учебные элементы ООП, в процессе изучения которых 

формируются востребованные компетенции 

18.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Доронина И.В., 

Гозаева Е.М. 

Писяева Л.М. 

Зав. 

Отделениями 

Киронова 

М.С., зам 

директора по 

УР  

50 

19.  <участник проекта> 

Вершинина А.Ф. 

Губайдуллина 

О.А. 

Фирсова Л.В. 

Палютина И.В. 

Методисты 

отделений 

 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

20.  <участник проекта>  
Председатели  

ПЦМК 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

Результат 2.3: Разработано мобильное приложение «Профиль студента» 

21.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

 Плюснина Е.В. 
председатель 

ПЦМК 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

20 
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22.  <участник проекта> Гладчук В.В. преподаватель 

Доронина 

И.В., зав. 

Отделением 

ИТЭС 

20 

Результат 3.1: Реализовано дистанционное обучение на основе онлайн-курсов 

23.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

 Плюснина Е.В. 
 председатель 

ПЦМК 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

24.  <участник проекта> 

Вершинина А.Ф. 

Губайдуллина 

О.А. 

Фирсова Л.В. 

Палютина И.В. 

Методисты 

отделений 

 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

25.  <участник проекта>  преподаватели 
зав. 

Отделением  
50 

Результат 3.2: Внедрена технология «перевернутого обучения» (flipped learning) 

26.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф. 

Губайдуллина 

О.А. 

Фирсова Л.В. 

Палютина И.В. 

Методисты 

отделений 

 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

27.  <участник проекта>  
Председатели  

ПЦМК 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

28.  <участник проекта>  преподаватели 
зав. 

Отделением 
50 

Результат 3.3: Внедрена технология организации проектной деятельности обучающихся 

29.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф. 

Губайдуллина 

О.А. 

Фирсова Л.В. 

Палютина И.В. 

Методисты 

отделений 

 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

30.  <участник проекта>  
Председатели  

ПЦМК 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

31.  <участник проекта>  преподаватели 
зав. 

Отделением 
100 
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Результат 4.1: Создана система непрерывного диагностико-формирующего оценивания на 

основе мгновенной обратной связи непосредственно  в ходе выполнения учебных заданий. 

32.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

 Плюснина Е.В. 
 председатель 

ПЦМК 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

33.  <участник проекта> Гладчук В.В. преподаватель 

Доронина 

И.В., зав. 

Отделением 

ИТЭС 

100 

Результат 4.2: Анализ результатов обучения для принятия корректирующих сценарий 

обучения с целью сведения к минимуму рисков при реализации индивидуальных траекторий 

обучения 

34.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Доронина И.В., 

Гозаева Е.М. 

Писяева Л.М. 

Зав. 

Отделениями 

Зам. 

Директора по 

УР 

100 

35.  <участник проекта>  преподаватели 
зав. 

Отделением 
100 

36.  <участник проекта> 
Гозаева И.М.  

Павлова Н.А. 

Савельева Ю.Ф. 

Социальные 

педагоги 

Шавалиев 

Р.М., зам. 

Директора по 

УВР 

10 

 

3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  

Ответств

енный 

исполнит

ель  

Вид 

документ

а  

и 

характер

истика 

результа

та 

Уровен

ь 

контро

ля  
начало  

оконча

ние  

Задача 1: Обеспечить цифровую образовательную среду необходимыми ресурсами 

1.  Результат 1.1: Обновлена МТБ 

и технологическая база проекта 

  
  

  

2.  Мероприятие 1.1: Обновление и 

расширение парка компьютерной 

техники и программного 

обеспечения 

 

01.04.20

19  

03.09.2

019  
Кирсанов 

Е.Е., 
руководител

ь службы 

ИСОД 

Справка о 

состоянии 

КТ и ПО  в 

соответстви

и с ИЛ по 

IT- 

компетенци

ям 

Руковод

итель 

проекта 

3.  Мероприятие 1.2: Создание 

учебно-тренировочных 

полигонов по компетенциям IT-

кластера 

01.04.20

19  

30.08.2

019  

Плюснина 

Е.В., 

председате

ль ПЦМК 

Справка о 

состоянии 

тренирово

чных 

Админис

тратор 

проекта 
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полигонов 

4.  Мероприятие 1.3: Закупка  и 
внедрение платформы 1С: 

Колледж 

01.04.20

19  

03.09.2

019  

         Е.П. Счет-

фактура о 

закупке 1С: 

колледж 

Админис

тратор 

проекта 

5.  КТ: Аудит состояния МТБ 

цифровой образовательной 

среды  

 03.09.2

019  
Кирсанов 

Е.Е., 
руководител

ь службы 

ИСОД 

Акт о 

состоянии 

МТБ 

цифровой 

образовател

ьной среды 

Руковод

итель 

проекта 

6.  Результат 1.2: Восполнение  

квалификационных дефицитов 

преподавателей в области 

цифровых технологий 

        

7.  Мероприятие: Аудит 

квалификационных дефицитов 

преподавателей в области 

цифровых технологий 

01.03.201

9 

25.03.20

19 

Вершинина 

А.Ф., 

методист 

Справка об 

итогах 

аудита 

квалификац

ии 

преподавате

лей в 

области 

цифровых 

технологий 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

8.  Мероприятие: Организация 

ПК преподавателей по 

технологиям цифровой 

дидактики 

01.04.201

9 

30.04.20

19 

Вершинина 

А.Ф., 

методист 

Заявки на 

обучение, 

повышения 

квалификац

ии 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

9.  Мероприятие: Организация 

системы методической и 

технологической поддержки 

преподавателей, работающих в 

цифровой образовательной 

среде 

10.05.201

9 

10.06.20

19 

Вершинина 

А.Ф., 

методист 

План 

организаци

и 

методическ

ой и 

технологич

еский 

поддержки 

преподават

елей 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

10.  КТ:  Состояние квалификации 

преподавателей в области 

цифровых технологий 

 10.01.20

20 

Вершинина 

А.Ф., 

методист 

Справка о 

состоянии 

квалификац

ии 

преподавате

лей в 

области 

цифровых 

технологий 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 
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11.  Результат 1.3: Актуализированы 

имеющиеся и цифровые  

образовательные средства 

  

 

  

12.  Мероприятие: Проведение  

аудита имеющихся цифровых 

образовательных ресурсов  

 

01.06.201

9 

10.09.20

19 

Плюснина 

Е.В., 

председате

ль ПЦМК 

Заключение 

аудита по 

имеющими

ся 

цифровым 

образовател

ьным 

ресурсам 

Руковод

итель 

проекта 

13.  Мероприятие: Оцифровка 

имеющихся учебных, 

методических, контрольно-

оценивающих материалов 

10.09.201

9 

01.09.20

20 

Плюснина 

Е.В., 

председател

ь ПЦМК 

План 

внедрения 

оцифровани

я 

имеющихся 

учебных, 

методическ

их, 

контрольно

-

оценивающ

их 

материалов 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

14.  Результат 1.4: Созданы новые 

цифровые образовательные 

средства обеспечивающие 

достижения ожидаемых 

результатов цифровизации 

     

15.  Мероприятие: Создание банка 

он-лайн курсов на базе УМК 

преподавателей 

10.09.202

0 

30.06.20

21 

Плюснина 

Е.В., 

председател

ь ПЦМК 

План 

создания 

банка он-

лайн курсов 

на базе 

УМК 

преподавате

лей 

Руковод

итель 

проекта 

16.  КТ:  Состояние цифровых 

образовательных средств 

 01.09.20

2010.01.

2021 

Плюснина 

Е.В., 

председател

ь ПЦМК 

Справка о 

состоянии 

цифровых 

образовател

ьных 

средств 

технологий 

Руковод

итель 

проекта 

Задача 2: Создать «профиль специалиста» с целью выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий 

17.  Результат 2.1: Созданы перечни 

компетенций, востребованных 

работодателями (по 

направлениям подготовки) 
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18.  Мероприятие: Встречи с 

работодателями по определению 

и согласованию востребованных 

компетенций 

01.04.201

9 

30.05.20

19 

Доронина 

И.В., 

Гозаева 

Е.М., 

Писяева 

Л.М. 

Лист 

согласовани

я перечня 

компетенци

й 

Админис

тратор 

проекта 

19.  КТ: Матрицы компетенций, 

востребованных работодателями  

 30.05.20

19 

Доронина 

И.В., 

Гозаева 

Е.М., 

Писяева 

Л.М. 

Матрица 

компетенци

й 

Админис

тратор 

проекта 

20.  Результат 2.2: Определены 

учебные элементы ООП, в 

процессе изучения которых 

формируются востребованные 

компетенции 

     

21.  Мероприятие: Корректировка 

ООП (актуализация рабочих 

программ, ФОС) с учетом 

требований работодателя 

01.04.201

9 

10.05.20

19 

Методисты 

отделений 

 

Приказ об 

актуализац

ии ООП,  

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

22.  Мероприятие: Разработка ООП 

на основе матриц компетенций 

01.05.201

9 

01.09.20

19 

Методисты 

отделений 

 

Приказ о 

разработки 

ООП  

нового 

набора 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

23.  КТ: Методический аудит ООП  10.05.202

0 

10.06.20

19 

Председате

ли ПЦМК 

Экспертизы

, программ, 

справки 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

24.  Результат 2.3: Разработано 

мобильное приложение 

«Профиль студента» 

     

25.  Мероприятие: Закрепление тем 

курсового проектирования 

студентов  специальности 

«Информационные системы» по 

разработке мобильного 

приложения «Профиль студента» 

 10.10.20

19 

Плюснина 

Е.В., 

председател

ь ПЦМК 

Приказ о 

закреплени

е тем 

курсового 

проектиров

ания, 

задания на 

Админис

тратор 

проекта 
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выполнение 

курсового 

проекта 

26.  Мероприятие: Руководство 

курсовым проектирование по 

разработке мобильного 

приложения «Профиль студента» 

10.10.201

9 

30.03.20

20 

Плюснина 

Е.В., 

председател

ь ПЦМК 

План –

график 

выполнения 

курсового 

проекта 

Админис

тратор 

проекта 

27.  Мероприятие: Защита 

курсового проекта по разработке 

мобильного приложения 

«Профиль студента» и 

определение лучшего   

01.04.202

0 

30.04.20

20 

Плюснина 

Е.В., 

председател

ь ПЦМК 

Ведомость 

с 

результатам

и защиты, 

протокол 

по 

определени

ю лучшего 

мобильного 

приложени

я 

Админис

тратор 

проекта 

28.  КТ: Тестирование мобильного 

приложения 

10.05.202

0 

01.06.20

20 

Плюснина 

Е.В., 

председател

ь ПЦМК 

Заключение 

о 

проведенно

м 

тестирован

ии  

Руковод

итель 

проекта 

Задача 3: Внедрить цифровые модели организации деятельности всех участников 

образовательного процесса 

29.  Результат 3.1: Реализовано 

дистанционное обучение на 

основе онлайн-курсов 

     

30.  Мероприятие: Подключение 

участников  

 

03.09.201

9 

01.10.20

19 

Кирсанов 

Е.Е., 

руководите

ль службы 

ИСОД 

Приказ о 

закреплени

и логин, 

паролей за 

обучающим

ися 

Руковод

итель 

проекта 

31.  Мероприятие: Реализация он-

лайн-курсов 

01.10.201

9 

30.06.20

21 

Киронова 

М.С., зам. 

Директоа по 

УР 

Отчет о 

реализации 

он-лайн-

курсов по 8 

специально

стям 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

32.  Мероприятие: Мастер-классы, 

открытые занятия 

 03.2020 

03.2021 

Астафьева 

Л.А., 

руководите

ль службы 

МПАК 

Планы-

занятий, 

 

Методическ

ие 

разработки  

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 
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33.  КТ: Мониторинг работы 

цифровой среды (активность 

курсов, сайта) 

 

 30.06.20

20 

20.06.20

21 

Кирсанов 

Е.Е., 

руководите

ль службы 

ИСОД 

Справка об 

активности 

сайта 

Руковод

итель 

проекта 

34.  Результат 3.2: Внедрена 

технология «перевернутого 

обучения» (flipped learning) 

     

35.  Мероприятие: Организация 

обучения методики и технологии  

«перевернутого обучения» 

(flipped learning)  

преподавателей.  

01.10.201

9 

30.12.20

19 

Астафьева 

Л.А., 

руководите

ль службы 

МПАК 

План 

организаци

и обучения 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

36.  КТ: Проведение открытых 

занятий по технологии 

«перевернутого обучения» 

(flipped learning) 

 03.2020 

03.2021 

Астафьева 

Л.А., 

руководите

ль службы 

МПАК 

Планы-

занятий, 

 

Методическ

ие 

разработки 

Админис

тратор 

проекта 

37.  Результат 3.3: Внедрена 

технология организации 

проектной деятельности 

обучающихся 

     

38.  Мероприятие: Тренинги по 

проектной технологии 

10.2019 

10.2020 

 

01.11.20

19 

01.11.20

20 

Астафьева 

Л.А., 

руководите

ль службы 

МПАК 

План 

проектной 

деятельност

и колледжа 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

39.  Мероприятие: Определение тем 

проектов, закрепление 

обучающихся и руководителей 

 01.02.20

20 

01.10.20

20 

01.02.20

21 

Киронова 

М.С., зам. 

Директора 

по УР 

Приказ о 

закреплени

и тем 

проектов 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

40.  Мероприятие: Создание 

проектного студенческого офиса 

01.02.202

0 

01.10.202

0 

01.02.21 

10.02.20

20 

10.10.20

20 

10.02.20

21 

Руководите

ли проектов 

Приказ о 

создании 

проектного 

студенческ

ого офиса 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 
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41.  КТ: Конкурс лучших проектов 

(открытая публичная защита) 

 15.05.20

20 

30.11.20

20 

15.05.20

21 

Астафьева 

Л.А., 

руководите

ль службы 

МПАК 

Приказ о 

проведении 

конкурса на 

«Лучший 

проект» 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

Задача 4: Создать и  реализовать непрерывное диагностико-формирующее оценивание уровня 

достижения образовательных результатов 

42.  Результат 4.1: Создана система 

непрерывного диагностико-

формирующего оценивания на 

основе мгновенной обратной 

связи непосредственно  в ходе 

выполнения учебных заданий. 

     

43.  Мероприятие: Наполнение 

информационной среды 

оценочными средствами по 

текущему контролю, учебной и 

промежуточной аттестации, 

 30.06.20

20 

20.06.20

21 

Кирсанов 

Е.Е., 

руководите

ль службы 

ИСОД 

Справка об 

активности 

сайта 

Руковод

итель 

проекта 

44.  КТ: Аудит состояния 

информационной среды 

 30.06.20

20 

20.06.20

21 

Кирсанов 

Е.Е., 

руководите

ль службы 

ИСОД 

Заключение 

о состоянии 

информаци

онной 

среды 

Руковод

итель 

проекта 

45.  Результат 4.2: Анализ 

результатов обучения для 

принятия корректирующих 

сценарий обучения с целью 

сведения к минимуму рисков при 

реализации индивидуальных 

траекторий обучения 

     

46.  Мероприятие: Анализ 

результатов обучения студентов, 

реализующих индивидуальную 

траекторию 

 по 

итогам 

проведен

ия 

контроля 

Доронина 

И.В., 

Гозаева 

Е.М., 

Писяева 

Л.М., зав. 

Отделениям

и 

Индивидуа

льные 

планы 

обучающих

ся 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

47.  Мероприятие: Корректировка 

результатов обучения студентов, 

реализующих индивидуальную 

траекторию на основе 

 по 

итогам 

проведен

ия 

контроля 

Гозаева 

И.М., 

Павлова 

Н.А., 

Савельева 

Протокол 

заседания 

совета 

профилакти

ки 

Ответств

енный за 

достиже

ние 
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профилактической работы Ю.Ф., 

социальные 

педагоги 

результа

та 

проекта 

48.  КТ: Контроль исполнения 

откорректированного 

индивидуального плана 

обучающегося 

01.07.201

9 

01.07.202

0 

 

07.07.20

19 

07.07.20

20 

 

Доронина 

И.В., 

Гозаева 

Е.М., 

Писяева 

Л.М., зав. 

Отделениям

и 

Приказ о 

переводе на 

другой курс 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

 

3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 2 

(программы) 

1. Центр профессионального 

образования Министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Елькина Светлана 

Валентиновна, заместитель 

директора ЦПО МоиН 

Самарской области  

Положительные 

результаты  создания 

цифровой 

образовательной среды 

для удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

2. Работодатели Предприятия, организации, 

учреждения г. Тольятти, 

Самарской области в целом 

Снижение кадрового 

дефицита, уменьшение 

периода адаптации 

выпускника на 

производстве 

3. Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Галкина Е.С, руководитель 

Центра 

Удовлетворенность 

спроса работодателей, 

трудоустройство 

выпускников  

4. Министерство труда, 

занятости и миграционной 

политики Самарской области 

Центры занятости Повышение уровня 

занятости населения 

5. Профессиональные 

образовательные организации 

ПОО СПО Повышение качества 

подготовки 

выпускников 

 

 

 

3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 
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№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1.  

(-) Подмена цифровизации образования 

«оцифровкой» 

Гибкая комбинация цифровых, 

материальных и педагогических 

технологий 

2.  

(-) Диктат разработчиков цифровых 

средств 

Введение  методиста-архитектора 

цифровых средств обучения, 

выполняющего роль 

квалифицированного посредника 

между педагогическим сообществом, 

хорошо знакомым с дидактикой, и 

разработчиками цифровых продуктов 

3.  

(-) Накопление больших массивов 

персональной информации об 

обучающихся и ее прозрачность 

Внедрение информационной 

безопасности, как в техническом плане, 

так и в организационно-

педагогическом. 

4.  

(-) Подмена цифровизации для 

воспитания, обучения и развития 

человека, формирования у него 

социально и профессионально значимых 

компетенций, востребованных 

цифровым сообществом, - 

цифровизации для решения 

утилитарных задач,  связанных с 

удешевлением образовательного 

процесса, его упрощением и 

повышением его управляемости 

Организация системного повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров с целью 

формирования у них новых 

компетенций, обеспечивающих 

готовность к работе в условиях 

цифрового образовательного процесса. 

Разработка комплекса методических 

рекомендаций для преподавателей, 

МПО, педагогов дополнительного 

образования, кураторов групп, 

педагогов-психологов по работе в 

условиях цифрового образовательного 

процесса 

5.  

(-) Бессистемность и торопливость в 

нововведениях, отсутствие научной 

обоснованности в предлагаемых 

подходах и решениях 

Организация научных исследований 

процесса  цифровизации и цифрового 

образовательного процесса 

профессионального образования и 

обучения, в том числе путем 

организации сети экспериментальных 

площадок 

6.  

(-) Ориентация исключительно на 

формальные показатели 

«административного качества» 

образования, игнорирование или 

недооценка содержательно-смысловых 

показателей социального и 

дидактического качества цифрового 

образовательного процесса 

Организация комплексного 

содержательного мониторинга 

процесса цифровизации 

профессионального образования и 

обучения 
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7.  

(+) Полноценная индивидуализация 

образовательного процесса, основанная 

на построении индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

персонализованном непрерывном 

мониторинге учебной успешности и 

личностно-профессионального развития 

обучающихся 

Реализация права обучающегося на 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

8.  

(+) Расширение возможностей для  

использования различных групповых 

(командных) форм организации учебной 

деятельности 

Использование в образовательном 

процессе различных форм организации 

учебной деятельности 

9.  

(+) Существенное сокращение сроков 

разработки, развертывания и освоения 

профессиональных  образовательных 

программ 

Перераспределение времени  

10.  

(+) Освобождение педагога от рутинных 

операций 

 Профессиональное развитие 

 

3.1.2.8. План управления коммуникациями 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда 

передает 

информаци

ю 

Как 

передаетс

я 

информац

ия 

1.  

Справка о 

состоянии КТ и 

ПО  в 

соответствии с 

ИЛ по IT- 

компетенциям 

Кирсанов Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

 Васильевой 

Л.В., директор 

колледжа 

03.09.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

2.  

Справка о 

состоянии 

тренировочных 

полигонов 

Плюснина 

Е.В., 

председатель 

ПЦМК 

 Кирсанову 

Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

30.08.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

3.  

Счет-фактура о 

закупке 1С: 

колледж 
Власов Е.П. 

Васильевой 

Л.В., директор 

колледжа 

По мере 

проведенной 

закупки 

Бумажный 

носитель 

4.  

Акт о состоянии 

МТБ цифровой 

образовательной 

Кирсанов Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

 Васильевой 

Л.В., директор 

колледжа 

03.09.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 
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среды 

5.  

Справка об 

итогах аудита 

квалификации 

преподавателей 

в области 

цифровых 

технологий 

Вершинина 

А.Ф., методист 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 25.03.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

6.  

Заявки на 

обучение, 

повышения 

квалификации 

Вершинина 

А.Ф., методист 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

30.04.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

7.  

План 

организации 

методической и 

технологический 

поддержки 

преподавателей 

Вершинина 

А.Ф., методист 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 
10.06.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

8.  

Справка о 

состоянии 

квалификации 

преподавателей 

в области 

цифровых 

технологий 

Вершинина 

А.Ф., методист 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 10.01.2020 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

9.  

Заключение 

аудита по 

имеющимися 

цифровым 

образовательны

м ресурсам 

Плюснина 

Е.В., 

председатель 

ПЦМК 

 Кирсанову 

Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

30.06.2021 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

10.  

План внедрения 

оцифрования 

имеющихся 

учебных, 

методических, 

контрольно-

оценивающих 

материалов 

Плюснина 

Е.В., 

председатель 

ПЦМК 

Кирсанову 

Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

10.09.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

11.  

План создания 

банка он-лайн 

курсов на базе 

УМК 

преподавателей 

Плюснина 

Е.В., 

председатель 

ПЦМК 

Кирсанову 

Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

10.09.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 
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12.  

Справка о 

состоянии 

цифровых 

образовательных 

средств 

технологий 

Плюснина 

Е.В., 

председатель 

ПЦМК 

Кирсанову 

Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

01.09.2020 

10.01.2021 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

13.  

Лист 

согласования 

перечня 

компетенций 

Доронина И.В., 

Гозаева Е.М., 

Писяева Л.М. 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

30.05.20219 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

14.  

Матрица 

компетенций 
Доронина И.В., 

Гозаева Е.М., 

Писяева Л.М. 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

30.05.20219 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

15.  

Приказ об 

актуализации 

ООП,  
Васильева 

Л.В., директор 

колледжа 

Кироновой, 

М.С., зам 

директора по 

УР,  

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

10.05.20219 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

16.  

Приказ о 

разработки ООП  

нового набора 
Васильева 

Л.В., директор 

колледжа 

Кироновой, 

М.С., зам 

директора по 

УР,  

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

10.05.20219 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

17.  

Экспертизы, 

программ, 

справки 

Председатели 

ПЦМК 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

10.06.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

18.  

Приказ о 

закрепление тем 

курсового 

проектирования, 

задания на 

выполнение 

курсового 

проекта 

Васильева 

Л.В., директор 

колледжа 

Кироновой 

М.С., зам. 

Директору по 

УР; 

Дорониной 

И.В., зав. 

Отделением 

ИТЭС 

 Плюсниной 

Е.В., 

председатель 

ПЦМК 

10.10.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 
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19.  

План –график 

выполнения 

курсового 

проекта 

Плюснина 

Е.В., 

председатель 

ПЦМК 

Дорониной 

И.В., зав. 

Отделением 

ИТЭС 

20.10.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

20.  

Ведомость с 

результатами 

защиты, 

протокол по 

определению 

лучшего 

мобильного 

приложения 

Плюснина 

Е.В., 

председатель 

ПЦМК 

Дорониной 

И.В., зав. 

Отделением 

ИТЭС 

30.04.2020 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

21.  
Заключение о 

проведенном 

тестировании 

Плюснина 

Е.В., 

председатель 

ПЦМК 

Кирсанову 

Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

01.06.2020 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

22.  

Приказ о 

закреплении 

логин, паролей 

за 

обучающимися 

Васильева 

Л.В., директор 

колледжа 

Кирсанову 

Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

03.09.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

23.  

Отчет о 

реализации он-

лайн-курсов по 8 

специальностям 

Киронова 

М.С., зам. 

Директора по 

УР 

 Васильевой 

Л.В., директор 

колледжа 

20.06.2021 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

24.  

Планы-занятий, 

Методические 

разработки  

Вершинина 

А.Ф.  

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В. 

методисты 

отделений 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

01.03.2020 

01.03.2021 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

25.  

Справка об 

активности сайта 
Кирсанов Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

 Васильевой 

Л.В., директор 

колледжа 

03.09.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

26.  

План 

организации 

обучения 

Вершинина 

А.Ф., методист 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

01.10.2019 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

27.  

Планы-занятий, 

 Методические 

разработки 

Вершинина 

А.Ф.  

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В. 

методисты 

отделений 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

01.03.2020 

01.03.2021 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 
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28.  

План проектной 

деятельности 

колледжа 

Вершинина 

А.Ф.  

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В. 

методисты 

отделений 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

01.10.2019 

01.10.2020 

 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

29.  

Приказ о 

закреплении тем 

проектов 

Васильева 

Л.В., директор 

колледжа 

Зав. 

Отделением 

01.02.2020 

01.10.2020 

01.02.2021 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

30.  

Приказ о 

создании 

проектного 

студенческого 

офиса 

Васильева 

Л.В., директор 

колледжа 

Кироновой 

М.С., зам. 

Директору по 

УР; 

Заведующим 

отделений, 

руководителям 

проектов 

10.02.2020 

10.10.2020 

10.02.2021 
Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

31.  

Приказ о 

проведении 

конкурса на 

«Лучший 

проект» 

Васильева 

Л.В., директор 

колледжа 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

15.05.2020 

30.11.2020 

15.05.2021 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

32.  

Справка об 

активности сайта 

Заключение о 

состоянии 

информационно

й среды 

Кирсанов Е.Е., 
руководитель 

службы ИСОД 

 Васильевой 

Л.В., директор 

колледжа 

30.06.2020 

20.06.2021 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

33.  

Индивидуальные 

планы 

обучающихся 

Доронина И.В., 

Гозаева Е.М., 

Писяева Л.М., 

зав. 

Отделениями 

Кироновой 

М.С., зам. 

Директора по 

УР 

На начало 

семестра 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

34.  

Протокол 

заседания совета 

профилактики 

Гозаева И.М., 

Павлова Н.А., 

Савельева 

Ю.Ф., 

социальные 

педагоги 

Доронина И.В., 

Гозаева Е.М., 

Писяева Л.М., 

зав. 

Отделениями 

По итогам 

проведения  

СП 

Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 

35.  

Приказ о 

переводе на 

другой курс Васильева 

Л.В., директор 

колледжа 

Кироновой 

М.С., зам. 

Директору по 

УР; 

Заведующим 

отделений, 

руководителям 

07.07.2019 

07.07.2020 

 Эл. Почта/ 

бумажный 

носитель 
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3.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового 

обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  

2019 2020  2021  

1. Результат 1.1. Обновлена МТБ и 

технологическая база проекта 

0,34 0,34 0,34 1,02 

1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

1.2. консолидированный бюджет   0,34 0,34 0,34 1,02 

1.2.1. областной бюджет  0,14 0,14 0,14 0,14 

1.2.2. внебюджетные источники   0,2 0,2  0,2  0,6  

2. Результат 1.2: Восполнены 

квалификационные дефициты 

преподавателей в области цифровых 

технологий 

 0,025 0,025  0,025  0,075  

2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

2.2. консолидированный бюджет    0,025 0,025  0,025  0,075  

2.2.1. областной бюджет  0 0 0 0 

2.2.2. внебюджетные источники   0,025 0,025  0,025  0,075  

3. Результат 1.3: Актуализированы 

имеющиеся цифровые  образовательные 

средства 

0 0 0 0 

4. Результат 1.4: Созданы новые 

цифровые образовательные средства 

обеспечивающие достижения 

ожидаемых результатов 

цифровизации 

0,05  0,05  0,05  0,15  

4.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

4.2. консолидированный бюджет   0,05  0,05  0,05  0,15  

4.2.1. областной бюджет  0 0 0 0 

4.2.2. внебюджетные источники  0,05  0,05  0,05  0,15  

5. Результат 2.1: Созданы перечни 

компетенций, востребованных 

работодателями (по направлениям 

подготовки) 

0 0 0 0 

6. Результат 2.2: Определены учебные 0 0 0 0 
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элементы ООП, в процессе изучения 

которых формируются 

востребованные компетенции 

7. Результат 2.3: Разработано мобильное 

приложение «Профиль студента» 

0,05  0,05  0,05  0,15  

7.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

7.2. консолидированный бюджет   0,05  0,05  0,05  0,15  

7.2.1. областной бюджет  0 0 0 0 

7.2.2. внебюджетные источники  0,05  0,05  0,05  0,15  

8. Результат 3.1: Реализовано 

дистанционное обучение на основе 

онлайн-курсов 

0 0 0 0 

9. Результат 3.2: Внедрена технология 

«перевернутого обучения» (flipped 

learning) 

0 0 0 0 

10. Результат 3.3: Внедрена технология 

организации проектной деятельности 

обучающихся 

0 0 0 0 

11. Результат 4.1: Создана система 

непрерывного диагностико-

формирующего оценивания на основе 

мгновенной обратной связи 

непосредственно  в ходе выполнения 

учебных заданий. 

 0,025 0,025  0,025  0,075 

11.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

11.2. консолидированный бюджет    0,025 0,025  0,025  0,075 

11.2.1. областной бюджет  0 0 0 0 

11.2.2. внебюджетные источники   0,025 0,025  0,025  0,075 

12. Результат 4.2: Анализ результатов 

обучения для принятия 

корректирующих сценарий обучения с 

целью сведения к минимуму рисков при 

реализации индивидуальных 

траекторий обучения 

0 0 0 0 

Всего по проекту,  

в том числе:  

0,49 0,49 0,49 1,47 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

консолидированный бюджет   0,49 0,49 0,49 1,47 

областной бюджет  0,14 0,14 0,14 0,42 

внебюджетные источники  0,35 0,35 0,35 1,05 
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3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

 

Модель цифровой образовательной среды ГБПОУ «ТСЭК» стоится на тесной 

взаимосвязи ее элементов. В центре модели находится студент, на которого и призвана 

влиять создаваемая цифровая образовательная среда с целью обеспечения качественного 

образовательного результата. Данная среда позволяет реализовывать индивидуальные 

траектории обучения.  

Субъектами модели, помимо студентов, являются: 

- работодатели – заказчики содержания и качества образовательного результата 

(перечня востребованных компетенций, осваиваемых технологий, уровня их освоения); 

- педагоги – носители интерактивных технологий цифровой дидактики. 

Взаимодействие субъектов модели базируется на использовании современной 

материально-технической базы, соответствующего программного обеспечения, 

позволяющих создавать, продвигать цифровые образовательные ресурсы. 
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3.1.3. Паспорт Проекта модернизации 3 

 

3.1.3.1. Основные положения      

 

Актуальность проекта обусловлена системными приоритетами государственной 

политики в сфере образования: повышение качества результатов образования на разных 

уровнях,  развития сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 

вариативные формы образования и социализации на протяжении свей жизни человека, 

укрепление единства образовательного пространства России. 

Основой проекта стали мероприятия, имеющие своей целью решение задачи, 

сформулированной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204: 

«формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими». 

Решение этой задачи является целью Федерального проекта «Новые возможности для 

каждого» Национального проекта «Образование», утв. Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018г. № 10). 

 

Наименование проекта 3 (полное): 

Создание Центра дополнительного 

профессионального образования взрослого 

населения, занятого в экономике региона 

Наименование проекта 3 

(сокращенное): 

Центр ДПО 

Срок начала и окончания проекта 3 01.04.2019 – 30.12.2021г. 

 

3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3                                                     

Цель 

проекта 3 

Провести к 30.12.2021 г. Обучение не менее 1200 человек по 

дополнительным профессиональным образовательным программам 

Показатели 

проекта 3 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 

Численность человек, 

прошедших программы 

переобучения взрослого 

населения в колледже  

основной 0 200 600 1200 

Кол-во разработанных 

программ 

профессионального 

обучения и ДПО 

аналитичес

кий 
0 15 20 25 

 

3.1.3.3. Результаты проекта 3 
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№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Разработать организационно-документационное обеспечение 

функционирования  ЦДПО 

1.1.  Результат 1.1: Создано структурное 

подразделение – ЦДПО. 

 15.05.2019 Организован и 

функционирует центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

1.2. Результат 1.2: Проведены маркетинговые 

исследования запросов компаний, организаций 

на образовательные услуги. 

 30.09.2019 Изучение 

потребности в 

образовательных 

услугах 

1.3.   Результат 1.3: Разработаны модульные 

программы обучения с применением цифровой 

образовательной среды. 

 01.12.2019  Разработка программ 

ДПО, 

поддерживающих 

технологии 

электронного 

обучения и ДОТ 

Задача 2: Реализовать программы дополнительного профессионального образования 

взрослого населения 

2.1.  Результат 2.1: Заключены договоры на 

дополнительное профессиональное 

образование, повышение квалификации 

по запросу 

заказчика 

(регулярно) 

Оформление 

отношений по 

обучению построено 

на договорных 

основах 

2.2. Результат 2.2: Разработаны и реализованы 

графики обучения. 

По мере 

формирования 

групп 

Графики позволяют 

организовать  и 

реализовывать 

процесс обучения 

2.3.  Результат 2.3: Обеспечено межмодульное 

сопровождение обучающихся 

по мере 

комплектования 

групп 

Межмодульное 

сопровождение 

направлено на 

успешное 

прохождение 

дополнительного 

профессионального 

образования, с 

возможностью 

использования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

2.4. Результат 2.4: Организована оценка 

результатов обучения 

по итогам 

прохождения 

итогового 

контроля 

Система оценивания 

работает в 

мгновенной обратной 

связи по различным 
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каждой группы уровням контроля 

2.5. Результат 2.5: Получена обратная связь о 

качестве обучения (удовлетворенность 

заказчика) 

После 

получения 

услуг от 

каждого 

заказчика  

Оценка качества 

обучения  

(удовлетворенность 

заказчика) 

осуществляется по 

окончанию курса, 

программы 

2.6. Результат 2.6: Актуализированы  программы 

(содержание, технологии, оценочные 

процедуры) 

регулярно Корректировка 

программ 

осуществляется по 

требованиям 

заказчика, мнения 

работодателей 

 

3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредстве

нный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  <руководитель  проекта>  Астафьева Л.А. 

 

руководите

ль службы 

МПАК 

Васильева 

Л.В., 

директор 

колледжа 

100 

2.  
<администратор  

проекта> 
 Вершинина А.Ф.  методист 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

Результат 1.1: Создано структурное подразделение – ЦДПО 

3.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

 Астафьева Л.А. 

 

руководите

ль службы 

МПАК 

 Васильева 

Л.В., 

директор 

колледжа 

100 

4.  <участник проекта> 

Вершинина А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В. 

 Методист 

отделения 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

5.  <участник проекта>   

 

Председате

ли ПЦМК 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

Результат 1.2: Проведены маркетинговые исследования запросов компаний, организаций на 

образовательные услуги 
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6.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Кутузова В.Е 

Специалист 

по 

маркетингу 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

7.  <участник проекта> 
 

Председател

и ПЦМК 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

Результат 1.3: Разработаны модульные программы обучения с применением цифровой 

образовательной среды. 

8.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В. 

 Методист 

отделения 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

9.  <участник проекта>   

 

Председате

ли ПЦМК 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

10.  <участник проекта>  
преподавате

ли 

Зав. 

Отделениями 
25 

Результат 2.1: Заключены договоры на дополнительное профессиональное образование, 

повышение квалификации 

11.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В. 

 Методист 

отделения 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

12.  <участник проекта>  

 

Председате

ли ПЦМК 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

Результат 2.2: Разработаны и реализованы графики обучения. 

13.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В. 

 Методист 

отделения 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

14.  <участник проекта>   

 

Председате

ли ПЦМК 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

50 
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МПАК 

15.  <участник проекта>  
преподавате

ли 

Зав. 

Отделениями 
25 

Результат 2.3: Обеспечено межмодульное сопровождение обучающихся 

16.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В. 

 Методист 

отделения 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

17.  <участник проекта>   

 

Председате

ли ПЦМК 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

18.  <участник проекта>  
преподавате

ли 

Зав. 

Отделениями 
25 

Результат 2.4: Организована оценка результатов обучения 

19.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В. 

 Методист 

отделения 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

20.  <участник проекта>   

 

Председате

ли ПЦМК 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

21.  <участник проекта>  
преподавате

ли 

Зав. 

Отделениями 
25 

Результат 2.5: Получена обратная связь о качестве обучения (удовлетворенность заказчика) 

22.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Кутузова В.Е 

Специалист 

по 

маркетингу 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 

Результат 2.6: Актуализированы  программы (содержание, технологии, оценочные 

процедуры) 

23.  

<ответственный за 

достижение результата 

проекта> 

Вершинина А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В. 

 Методист 

отделения 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

100 
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24.  <участник проекта>   

 

Председате

ли ПЦМК 

 Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

50 

25.  <участник проекта>  
преподавате

ли 

Зав. 

Отделениями 
25 

 

3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответственн

ый 

исполнитель  

Вид 

документа  

и 

характерист

ика 

результата 

Уровень 

контрол

я  начало  
окончан

ие  

1.  Результат 1.1: Создано 

структурное подразделение – 

ЦДПО. 

      

2.  Мероприятие: Разработка 

Положения о структурном 

подразделении – ЦДПО 

(приложение: договоры, образцы 

документов и.т.д.) 

 

 01.04. 

2019 

 30.04. 

2019 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

Приказ об 

утверждении 

Положения 

Руководи

тель 

проекта  

3.  Мероприятие: Утверждение 

режима и графика работы ЦДПО 

  

10.05. 

2019 

 30.05. 

2019 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

График 

работы 

ЦДПО 

Руководи

тель 

проекта 

4.  Мероприятие: Обучение 

сотрудников осуществлению 

продаж образовательных услуг 

ЦПДО 

01.06. 

2019 

01.09. 

2019 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

План 

обучения 

Руководи

тель 

проекта 

5.  КТ: Контрольная закупка 

программ ДПО 

 10.09. 

2019  

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК  

Анализ 

контрольной 

закупки 

Руководи

тель 

проекта 

6.  Результат 1.2: Проведены 

маркетинговые исследования 

запросов компаний, организаций 

на образовательные услуги. 

    Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Анализ 

маркетингов

ых 

исследовани

й 

 

7.  Мероприятие: Изучение спроса 

на образовательные услуги 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет в сфере ДПО (во 

01.06. 

2019 

30.08. 

2019 

 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Справка о 

состоянии  

спроса на 

ДПО 

Админис

тратор 

проекта 
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взаимодействии со 

специалистами РЦРТР) 

8.  Мероприятие: Мониторинг 

регионального рынка услуг ДПО 

01.06. 

2019 

30.08. 

    2019 

 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Результаты 

мониторинга 

Админис

тратор 

проекта 

9.  Мероприятие: Расширение 

партнёрских отношений с 

Центрами занятости, Кадровыми 

агентствами 

 

 регулярн

о 

 Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Договоры о 

сотрудничест

ве, 

взаимодейств

ии 

Админис

тратор 

проекта 

10.  Мероприятие: Продвижение 

ДПО колледжа в системе АИС 

«Трудовые ресурсы Самарской 

области» 

 регулярн

о 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Активность 

АИС 

«Трудовые 

ресурсы 

Самарской 

области» 

Админис

тратор 

проекта 

11.  КТ:  Результаты исследования и 

предложения по продвижению 

образовательных услуг 

 30.09. 

2019 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Срез 

исследования 

и основные 

предложения 

Руковод

итель 

проекта 

12.  Результат 1.3: Разработаны 

модульные программы обучения с 

применением цифровой 

образовательной среды. 

     

13.  Мероприятие: Актуализация 

имеющихся ДПО (от 4 часов до 

256) в части реализации 

технологий электронного 

обучения и ДОТ 

01.06. 

2019 

30.12. 

2019 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Программы  Ответст

венный 

за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

14.  Мероприятие: Разработка новых 

программ ДПО (от 4 часов до 

256), поддерживающих 

технологии электронного 

обучения и ДОТ 

01.06. 

2019 

30.12. 

2019 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Программы  Ответст

венный 

за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

15.  Мероприятие: Прохождение 

экспертизы программ повышения 

квалификации с целью 

включения их в перечень 

программ для ПК преподавателей 

и мастеров п/о по ИОЧ 

01.06. 

2019 

30.12. 

2019 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

Заключение 

экспертизы 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 
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16.  Мероприятие: Актуализация 

имеющихся программ ДПО (от 4 

часов до 256) в части реализации 

требований профессиональных 

стандартов, требований 

регионального рынка труда и 

конкретных работодателей 

01.06. 

2019 

30.12. 

2019 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Программы Админис

тратор 

проекта 

17.  Мероприятие: Разработка новых 

программ ДПО (от 4 часов до 

256) в части реализации 

требований профессиональных 

стандартов, требований 

регионального рынка труда и 

конкретных работодателей 

01.06. 

2019 

30.12. 

2019 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Программы Админис

тратор 

проекта 

18.  Результат 2.1: Заключены 

договоры на дополнительное 

профессиональное образование, 

повышение квалификации 

     

19.  Мероприятие: Сбор 

необходимых документов и их 

оценка по возможности 

прохождения обучения 

 по 

запросу 

заказчик

а 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Перечень 

документов 

Админис

тратор 

проекта 

20.  Мероприятие: Оформление 

договора на ДПО, ПК и его 

подписание 

 по 

запросу 

заказчик

а 

Волконская 

С.А., юрист 

колледжа 

Договор на 

оказание  

услуг 

Админис

тратор 

проекта 

21.  Результат 2.2: Разработаны и 

реализованы графики обучения. 

     

22.  Мероприятие: Разработка 

графиков обучения. 
 По мере 

формиро

вания 

групп 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Графики 

обучения 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 
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23.  Мероприятие: Утверждение  и 

реализация графиков обучения 

  Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Приказ об 

утверждении 

графиков 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

24.  Результат 2.3: Обеспечено 

межмодульное сопровождение 

слушателей 

     

25.  Мероприятие: Разработаны 

маршруты (различные 

комбинации) межмодульного 

сопровождения слушателей с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

 по мере 

комплект

ования 

групп 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Приказ об 

утверждении 

маршрутов 

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

26.  Мероприятие: Осуществление 

контроля маршрутов 

межмодульного сопровождения 

слушателей  

 На весь 

период 

обучения 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Ведомости  Админис

тратор 

проекта 

27.  Результат 2.4: Организована 

оценка результатов обучения 

     

28.  Мероприятие: Организация 

текущего контроля по 

выполнению программ 

 Согласно 

графика 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

 КОС, 

Ведомости 

Админис

тратор 

проекта 

29.  Мероприятие: Организация 

итогового контроля по 

выполнению программ 

 по 

окончани

ю 

прохожд

ения 

програм

мы 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

КОС, 

Ведомости 

Админис

тратор 

проекта 
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30.  Мероприятие: Оформление 

документов о получении ДПО 

 по 

итогам 

прохожд

ения 

итоговог

о 

контроля 

Астафьева 

Л.А., 

руководитель 

службы 

МПАК 

Приказ об 

окончании 

освоения 

программы 

ДПО  

Ответств

енный за 

достиже

ние 

результа

та 

проекта 

31.  Результат 2.5: Получена 

обратная связь о качестве 

обучения (удовлетворенность 

заказчика) 

     

32.  Мероприятие: Проведение 

анкетирования по окончанию 

обучения 

 после 

получен

ия услуг 

от 

каждого 

заказчик

а 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Анкета Админис

тратора 

проекта 

33.  Мероприятие: Сбор и анализ 

информации от работодателей о 

качестве обучения 

 после 

получен

ия услуг 

от 

каждого 

заказчик

а 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Аналитическ

ая справка 

 

34.  Результат 2.6: Актуализированы  

программы (содержание, 

технологии, оценочные 

процедуры) 

     

35.  Мероприятие: Актуализация 

программ ДПО на основе сбора и 

анализа информации от 

работодателей 

 регулярн

о 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Программы Админис

тратор 

проекта 

36.  Мероприятие: Корректировка 

программ ДПО  на основе сбора и 

анализа информации от 

работодателей 

 регулярн

о 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина 

И.В., 

методисты 

отделений 

Программы Админис

тратор 

проекта 
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3.1.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3 

№ 
п/п Орган или организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 3 

(программы) 

1.  

Министерство труда, 

занятости и миграционной 

политики Самарской области 

Центры занятости 
Повышение уровня 

занятости населения 

2.  

Центр профессионального 

образования Министерства 

образования и науки Самарской 

области 

Ефимова С.А., директора 

ЦПО МоиН СО 

Положительные 

результаты  создания и 

функционирования 

ЦДПО для 

удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей  

населения 

3.  

 
Работодатели 

Предприятия, 

организации, учреждения 

г. Тольятти, Самарской 

области в целом 

Снижение кадрового 

дефицита 

4.  
Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Галкина Е.С, 

руководитель Центра 

Удовлетворенность 

спроса работодателей 

 

3.1.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Предполагаемый в соответствии с 

демографическим прогнозом сдвиг возрастной 

структуры в сторону старших возрастов и 

неготовность содержания образовательных 

программ и педагогических кадров к 

переключению на работу с этими возрастными 

категориями  

Расширение предложения 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

повышение их доступности для всех 

возрастов.  

2. 

Отсутствие достаточных стимулов для 

прихода молодых кадров на работу в сферу 

дополнительного профессионального 

образования  

 

Адресные меры материальной и 

нематериальной поддержки педагогов 

дополнительного профессионального 

образования, участие в 

профессиональных конкурсах.  

3. 

Недостаточность кадровых и иных ресурсных 

условий. 

Обучение педагогов, развитие системы 

наставничества молодых педагогов со 

стороны опытных работников.  
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4. 

Повышение уровня удовлетворенности 

населения дополнительным 

профессиональным образованием  

Развитие открытых информационных 

электронных ресурсов 

дополнительного профессионального 

образования.  

 

3.1.3.8. План управления коммуникациями 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передаетс

я 

информац

ия 

1.  

Проект 

приказа об 

утверждении 

Положения о 

ЦДПО 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

 Васильевой 

Л.В., 

директору 

колледжа 

25.04.2019 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

2.  

График 

работы ЦДПО Вершинина 

А.Ф., методист 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

30.05.2019 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

3.  

План обучения 

сотрудников Вершинина 

А.Ф., методист 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

01.06.2019 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

4.  

Анализ 

контрольной 

закупки 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

 Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

15.09.2019 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

5.  

Справка о 

состоянии  

спроса на 

ДПО 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

 Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

30.08.2019 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

6.  

Результаты 

мониторинга 
Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

 Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

30.08.2019 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

7.  

Договоры о 

сотрудничестве, 

взаимодействии 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

 Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

по мере 

заключения 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

8.  

Активность 

АИС 

«Трудовые 

ресурсы 

Самарской 

области» 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

 Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

регулярно 1 

 раз в месяц 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 
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9.  

Срез 

исследования и 

основные 

предложения 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

 Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

15.09.2019 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

10.  

Программы на 

проведение 

экспертизы 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В., 

методисты 

отделений 

 Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

регулярно 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

11.  

Договоры на 

оказание услуг 
Волконская 

С.А., юрист 

колледжа 

 Васильевой 

Л.В., 

директору 

колледжа 

 

Бумажный 

носитель 

12.  

Графики 

обучения 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В., 

методисты 

отделений 

 Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

по мере 

формирования 

групп 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

13.  

Приказ об 

утверждении 

графиков 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В., 

методисты 

отделений 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

по мере 

формирования 

групп 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

14.  

Приказ об 

утверждении 

маршрутов 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В., 

методисты 

отделений 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

по мере 

формирования 

групп 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

15.  

Ведомости  Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В., 

методисты 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

по мере 

формирования 

групп 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 
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16.  

КОС, 

Ведомости 

Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В., 

методисты 

отделений 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

17.  

Приказ об 

окончании 

освоения 

программы 

ДПО 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

 Васильевой 

Л.В., 

директору 

колледжа 

по итогам 

прохождения 

итогового 

контроля 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

18.  

Анкета Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

после получения 

услуг от 

каждого 

заказчика 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

19.  

Аналитическа

я справка 

Кутузова В.Е., 

специалист по 

маркетингу 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

после получения 

услуг от 

каждого 

заказчика 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

20.  

Программы Вершинина 

А.Ф., 

Губайдуллина 

О.А.,  

Фирсова Л.В., 

Палютина И.В., 

методисты 

отделений 

Астафьевой 

Л.А., 

руководитель 

службы МПАК 

 

бум. 

Носитель/ 

эл. Почта 

 

3.1.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового 

обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  

2019 2020  2021  

1. Результат 1.1: Создано структурное 

подразделение – ЦДПО. 

0,015 0,015 0,015 0,045 

1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

1.2. консолидированный бюджет   0,015 0,015 0,015 0,045 
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1.2.1. областной бюджет  0 0 0 0 

1.2.2. внебюджетные источники  0,015 0,015 0,015 0,045 

2. Результат 1.2: Проведены 

маркетинговые исследования запросов 

компаний, организаций на 

образовательные услуги. 

0,01 0,01 0,01 0,03 

2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

2.2. консолидированный бюджет   0,01 0,01 0,01 0,03 

2.2.1. областной бюджет  0 0 0 0 

2.2.2. внебюджетные источники  0,01 0,01 0,01 0,03 

3. Результат 1.3: Разработаны модульные 

программы обучения с применением 

цифровой образовательной среды. 

0,015 0,015 0,015 0,045 

3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

3.2. консолидированный бюджет   0,015 0,015 0,015 0,045 

3.2.1. областной бюджет  0 0 0 0 

3.2.2. внебюджетные источники  0,015 0,015 0,015 0,045 

4. Результат 2.1: Заключены договоры на 

дополнительное профессиональное 

образование, повышение квалификации 

0 0 0 0 

5. Результат 2.2: Разработаны и 

реализованы графики обучения. 

0,15 0,2 0,25 0,6 

5.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5.2. консолидированный бюджет   0,15 0,2 0,25 0,6 

5.2.1. областной бюджет  0,1 0,15 0,2 0,45 

5.2.2. внебюджетные источники  0,05 0,05 0,05 0,15 

6. Результат 2.3: Обеспечено 

межмодульное сопровождение 

слушателей 

0 0 0 0 

7. Результат 2.4: Организована оценка 

результатов обучения 

0 0 0 0 

8. Результат 2.5: Получена обратная связь 

о качестве обучения (удовлетворенность 

заказчика) 

0 0 0 0 

9. Результат 2.6: Актуализированы  

программы (содержание, технологии, 

оценочные процедуры) 

0 0 0 0 

Всего по проекту,  

в том числе:  

0,19 0,24 0,29 0,72 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
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3.1.3.10. Модель функционирования результатов проекта 3 

 

 
 

 Модель сетевого взаимодействия строится на следующих принципах: 

− взаимная выгода от участия в сетевом взаимодействии всех организаций 

(принимая решение о вхождении в сетевое сообщество, любая организация, в первую 

очередь, отвечает для себя на вопрос о том, какие преимущества и выгоды она получит от 

этого взаимодействия);  

− открытость сети, что подразумевает свободное вхождение любого участника в 

процесс взаимодействия, а также свободный выход из него в случае утраты интереса или 

выгоды; 

 − контактность, что предполагает формальное и неформальное взаимодействие в 

ситуации очного или заочного общения с целью обмена информационными, 

методическими, нормативными и иными ресурсами; 

 − единство целей, требующее понимания и принятия всеми членами сетевого 

сообщества конечной цели, но допускающее различные варианты ее достижения;  

− субъектная позиция участников взаимодействия (предполагает активную роль, 

связанную с выдвижением идей, предложений, готовности двигаться вперед);  

консолидированный бюджет   0,19 0,24 0,29 0,72 

областной бюджет  0,1 0,15 0,2 0,45 

внебюджетные источники  0,09 0,09 0,09 0,27 
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− взаимная ответственность участников сетевого взаимодействия за принятые 

решения;  

− конвивельность (сетевая культура)– искусство дружбы, взаимности, доверия и 

творческого взаимодействия, открытость инновациям. 

Роль координирующего центра в ресурсной концентрированной модели отведена 

вновь создаваемому в ГБПОУ «ТСЭК» Центру ДПО. ГБПОУ «ТСЭК» является 

инициатором сетевого взаимодействия.  

Потенциальные участники сети могут обратиться в Центру ДПО, который 

предназначен аккумулировать и распределять необходимые ресурсы (кадровые, 

информационные и пр.). 

Непосредственным участником сети является Региональный центр трудовых 

ресурсов, основная функция которого – координация процесса взаимодействия между 

участниками сети и представителями работодателей региона, а также техническое 

сопровождение региональных информационных систем и продвижение продуктов и услуг 

участников взаимодействия на внешние рынки. Центры занятости населения, кадровые 

агентства являются аккумуляторами заказа организаций и предприятий региона на 

подготовку кадров. 
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Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы 

модернизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский 

социально-экономический колледж» с учетом разработанного Портфеля 

проектов 

4.1. Кадровый потенциал 

Таблица 4.1.1 – Кадровый состав ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм. 

Значение показателя  

2015 2016 2017 2018 

1 Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

% 2,27 0 7,69 7,01 

2 Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат 

эксперта Абилимпикс, в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

% 0 17,30 21,15 50,00 

3 Удельный вес преподавателей и 

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 

% 37,14 27,77 30,66 35,08 

4 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-х лет в 

общей численности штатных 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 18,18 21,15 28,84 34,7 

5 Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения образовательной 

% 45,45 48,07 67,3 70,17 
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организации, освоивших 

дополнительные программы 

повышения квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовки за предыдущий 

учебный год, в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения образовательной 

организации 

6 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 

% 0 0 14,28 23,7 

7 Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

возрастной категории моложе 40 

лет 

% 29,54 50,0 38,46 29,82 

8 Доля штатных работников в 

общей численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 62,85 72,22 69,33 74,02 

9 Средний возраст руководящих 

работников образовательной 

организации 

лет 41 41 50 50 

10 Средний возраст педагогических 

работников образовательной 

организации 

лет 46 43 48 46 

Вывод к таблице 4.1.1: решается задача увеличения количества штатных 

преподавателей и мастеров производственного обучения за счет привлечения работников 

из реального сектора экономики. Система повышения квалификации дает положительные 

результаты. Необходима разработка программ привлечения молодых кадров. 

 

Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

№ 

п/п 

Наименование 

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. 
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1 

Проект 1 Создание 

сети ПОО с 

использованием 

механизма 

модульно-

нормативного 

финансирования с 

целью повышения 

качества 

подготовки кадров 

для отрасли ЖКХ 

1. Дефицит 

педагогических 

кадров 

3 штатных 

единицы 
Привлечение 

работников 

из реального 

сектора 

экономики 

- 100,00 

2. 

Управленческие 

кадры: дефицит 

компетенций в 

области 

проектного 

управления 

5 руководителей 

структурных 

подразделений 

Повышение 

квалификации 

Внебюджетные 

средства 

50,00 

2 

Проект 2 Создание 

цифровой 

образовательной 

среды для 

удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

1. Дефицит 

педагогических 

кадров 

3 штатных 

единицы 
Привлечение 

работников 

из IT-сферы 

- 100,00 

2. Дефицит 

компетенций по 

цифровым 

технологиям у 

педагогических 

работников 

10 педагогов Повышение 

квалификации 

Внебюджетные 

средства 

75,00 

3 

Проект 3 Создание 

Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования 

взрослого 

населения, 

занятого в 

экономике региона 

1. Отсутствие 

работников для 

создания 

Центра ДПО 

1 штатная 

единица 
Привлечение 

работников 

из реального 

сектора 

экономики 

- 25,00 

 

4.2. Финансы 

Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы модернизации 

с учетом разработанного Портфеля проектов 

Источник финансового 

обеспечения 

 Объем финансирования, млн. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Субсидии на выполнение 

государственного задания 
0,3 4,51 0,86 0,735 0,735 0,735 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности 

0,535 2,815 1,315 0,935 0,935 0,935 

Всего: 0,835 7,325 2,175 1,67 1,67 1,67 

 

Общий бюджет Программы модернизации: 15,345 млн. руб. 
в том числе 

субсидии на выполнение  

государственного задания  – 7,875 млн. руб., 

поступления от оказания услуг  

(выполнения работ) на платной основе  

и от иной приносящей доход деятельности  – 7,47 млн. руб. 
Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанного Портфеля проектов 

Программы модернизации 

№ 

п/п 

Наименование проекта Источник 

финансового 

обеспечения* 

Объем финансирования, млн. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Проект 1 Создание сети ПОО ГЗ 0,06 4,22 0,52 0,735 0,735 
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с использованием механизма 

модульно-нормативного 

финансирования с целью 

повышения качества 

подготовки кадров для 

отрасли ЖКХ 

ОУ 0,095 2,375 0,875 0,935 0,935 

Всего: 0,155 6,595 1,395 1,67 1,67 

2 Проект 2 Создание цифровой 

образовательной среды для 

удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

ГЗ 0,14 0,14 0,14 0 0 

ОУ 0,35 0,35 0,35 0 0 

Всего: 0,49 0,49 0,49 0 0 

3 Проект 3 Создание Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования взрослого 

населения, занятого в 

экономике региона 

ГЗ 0,1 0,15 0,2 0 0 

ОУ 0,09 0,09 0,09 0 0 

Всего: 0,19 0,24 0,29 0 0 

 Всего по 

разработанному 

Портфелю проектов в 

Программе: 

 0,835 7,325 2,175 1,67 1,67 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 4.3.1 – Инфраструктура ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм. 

Значение показателя  

2015 2016 2017 2018 

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 0 0 

2 Количество договоров о 

сотрудничестве 

(взаимодействии) с 

организациями социальной 

сферы в расчете на 100 

студентов, обучающихся по 

программам СО по очной форме 

обучения 

ед. 1,26 1,67 2,16 2,79 

3 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов 

образовательной организации 

% 0,11 0,11 0,31 0,89 

4 Доля бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

% 0,76 0,50 0,55 0,62 
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машин и оборудования, в общем 

объеме бюджетных расходов 

образовательной организации 

5 Удельный вес стоимости машин 

и оборудования не старше 5 лет в 

общей стоимости машин и 

оборудования 

% 23,79 9,7 8,4 10,3 

6 Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, 

оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО,  в том числе и для лиц с 

ОВЗ 

% 55,0 78,94 100 100 

Вывод к таблице 4.3.1: несомненным является факт позитивного поступательного 

развития цифровой образовательной среды колледжа, проявляющегося в создании банка 

электронных образовательных ресурсов. Направляемых на развитие МТБ средств 

недостаточно для того, чтобы говорить о ее развитии, тем более что происходит 

устаревание машин и оборудования. 

 

Таблица 4.3.2. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ) 

№ 

п/п 

Наименование проекта Описание имеющейся МТБ 

1 Проект 1 Создание сети ПОО с 

использованием механизма модульно-

нормативного финансирования с целью 

повышения качества подготовки кадров для 

отрасли ЖКХ 

МТБ, имеющаяся на балансе 

колледжа, соответствует перечню 

необходимых мастерских, 

лабораторий и оборудования, 

регламентируемых ФГОС СПО по 

следующим специальностям и 

профессиям: 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

2 Проект 2 Создание цифровой 

образовательной среды для удовлетворения 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

МТБ, имеющаяся на балансе 

колледжа, соответствует перечню 

необходимых мастерских, 

лабораторий и оборудования, 

регламентируемых ФГОС СПО по 

специальности 09.02.01 

Информационные системы и 

программирование 

3 Проект 3 Создание Центра дополнительного 

профессионального образования взрослого 

населения, занятого в экономике региона 

МТБ, имеющаяся на балансе 

колледжа, соответствует перечню 

необходимых мастерских, 
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лабораторий и оборудования, 

регламентируемых ФГОС СПО по 

реализуемым направления подготовки, 

а также инфраструктурным листам 

следующих компетенций: 

Программные решения для бизнеса, 

Спасательные работы, 

Предпринимательство, 

Экспедирование грузов 

 

Таблица 4.3.3. Закупки оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 Проект 1 Создание 

сети ПОО с 

использованием 

механизма модульно-

нормативного 

финансирования с 

целью повышения 

качества подготовки 

кадров для отрасли 

ЖКХ 

Оборудование, 

соответствующее 

требованиям 

инфраструктурных 

листов по 

компетенциям 

Командная работа по 

производстве, 

Сантехника и 

отопление 

6270,00 ГЗ 

5140,00 ОУ 

2 Проект 2 Создание 

цифровой 

образовательной 

среды для 

удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Оборудование, 

соответствующее 

требованиям 

инфраструктурного 

листа по 

компетенции 

Программные 

решения для бизнеса 

420,00 ГЗ 

740,00 ОУ 

3 Проект 3 Создание 

Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования 

взрослого населения, 

занятого в экономике 

региона 

Перечень 

необходимого 

оборудования для 

приобретения будет 

регламентирован 

содержанием 

программ ДПО 

 ОУ 

 

4.4. Информационные технологии 

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

№ 

п/п 

Наименование проекта Описание имеющихся 

информационных технологий  

(ИТ-продуктов, услуг) 

1 Проект 1 Создание сети ПОО с 

использованием механизма модульно-

нормативного финансирования с целью 

повышения качества подготовки кадров для 

отрасли ЖКХ 

Достаточное количество 

персональных компьютеров, 

проекционного оборудования, 5 

интерактивных досок, офисной 

техники в соответствии с 2 Проект 2 Создание цифровой 

образовательной среды для удовлетворения 
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индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 
требованиями, 2 сервера, электронная 

библиотека, АИС АСУ РСО, АИС 

«Трудовые ресурсы», АИС «Кадры в 

образовании» 

3 Проект 3 Создание Центра дополнительного 

профессионального образования взрослого 

населения, занятого в экономике региона 

 

 

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Перечень 

наименований 

Стоимость,  

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 Проект 1 Создание 

сети ПОО с 

использованием 

механизма модульно-

нормативного 

финансирования с 

целью повышения 

качества подготовки 

кадров для отрасли 

ЖКХ 

нет нет нет 

2 Проект 2 Создание 

цифровой 

образовательной 

среды для 

удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Оборудование, 

соответствующее 

требованиям 

инфраструктурного 

листа по 

компетенции 

Программные 

решения для бизнеса 

420,00 ГЗ 

740,00 ОУ 

3 Проект 3 Создание 

Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования 

взрослого населения, 

занятого в экономике 

региона 

Перечень 

необходимого 

оборудования для 

приобретения будет 

регламентирован 

содержанием 

программ ДПО 

 ОУ 
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4.5. Маркетинг 

 

Таблица 4.5.1.  Маркетинговый план разработанного Портфеля проектов в рамках действующей Программы модернизации 

ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта 

Целевая аудитория мероприятий 

Проекта (1/2/3) как объект 

маркетингового воздействия* 

(при наличии) 

Маркетинговая цель** Маркетинговые активности, 

сопровождающие реализацию проекта *** 

Наименование Стоимость, 

тыс.руб. 

1 

Проект 1 

Создание сети ПОО 

с использованием 

механизма 

модульно-

нормативного 

финансирования с 

целью повышения 

качества подготовки 

кадров для отрасли 

ЖКХ 

1. Работодатели Привлечение внимания для 

трудоустройства  

выпускников 

Встречи, круглы 

столы, 

профессиональные 

конкуры 

Размещение 

информации в 

социальных сетях, 

сайте  

 

2.   Родители Удовлетворенность ПОО, 

сопричастность  с ПОО 

Родительские 

собрание, 

родительские 

комитеты, участие в 

совместных 

мероприятиях со 

студентами  

 

2 

Проект 2 

Создание цифровой 

образовательной 

среды для 

удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

1. Работодатели Привлечение внимания для 

трудоустройства  

выпускников 

Встречи, круглы 

столы, 

профессиональные 

конкуры 

 

2.   Родители Удовлетворенность ПОО, 

сопричастность  с ПОО 

Родительские 

собрание, 

родительские 

комитеты, участие в 

совместных 

мероприятиях со 
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студентами  

3 

Проект 3 

Создание Центра 

дополнительного 

профессионального 

образования 

взрослого населения, 

занятого в 

экономике региона 

1. Взрослое население Привлечение новых 

клиентов (емкость рынка) 

план публикаций в 

СМИ; 

план ежегодных 

публичных 

мероприятий в 

рамках PR-

поддержки; 

промакции; 

реклама в СМИ; 

типографические 

мероприятия 

(листовки, буклеты) 

 

2.   Работодатели Привлечение как новых 

клиентов (обучение 

сотрудников) 
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Раздел V. План мероприятий Программы модернизации 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-

экономический колледж» с учетом разработанного Портфеля проектов 

5.1. «Дорожная карта» внедрения изменений в Программу 

модернизации ГПОУ «ТСЭК» 

Таблица 5.1.1 Мероприятия, направленные на включение новых 

разработанных трех проектов в Программу модернизации ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 

п/п 

Мероприятия Контрольные 

точки 

Вид документа Ответственный 

исполнитель 

1. Проект 1: Создание сети ПОО с использованием механизма модульно-

нормативного финансирования с целью повышения качества подготовки 

кадров для отрасли ЖКХ 

1.1. Разработка типового 

соглашения: 

соглашений о 

намерении 

взаимодействия 

между участниками 

сети 

Аудит 

нормативно-

правовой базы 

сетевой модели 

взаимодействия 

Согласование 

актуализированной 

Программы 

модернизации 

ГБПОУ «ТСЭК» 

(распоряжение 

МОиН СО): 

внесение 

изменений в 

Программные 

мероприятия 

актуализированной 

Программы 

модернизации 

ГПОУ «ТСЭК» -  

Раздел. 3.3. 

Развитие сетевых 

форм реализации 

образовательных 

программ, в том 

числе программ 

профессионального 

обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250) 

– п..3.3.1. 

Киронова М.С., 

заместитель 

директора по УР 

1.2. Подписание 

соглашений между 

ПОО 

1.3. Приведена МТБ в 

соответствии 

инфраструктурному 

листу компетенции 

Командная работа на 

производстве 

Получение 

экспертного 

заключения об 

аккредитации 

ЦПДЭ по 

компетенции 

Командная 

работа на 

производстве 

1.4. Пройдена процедура 

аккредитации ЦПДЭ 

по компетенции 

Командная работа на 

производстве 

1.5. Приведена МТБ в 

соответствие 

инфраструктурному 

листу компетенции 

Сантехника и 

отопление 

Получение 

экспертного 

заключения об 

аккредитации 

ЦПДЭ по 

компетенции 

Сантехника и 

отопление 
1.6. Пройдена процедура 

аккредитации ЦПДЭ 

компетенции 

Сантехника и 

отопление 

1.7. Приведена МТБ по 

компетенции 

Командная работа на 

Анализ 

результатов  РЧ 
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производстве в 

соответствие 

инфраструктурному 

листу 

1.8. Получен статус 

организатора 

площадки РЧ по 

компетенции 

Командная работа на 

производстве 

1.9. Проведен конкурс по 

компетенции 

Командная работа на 

производстве в 

рамках регионального 

чемпионата Молодые 

профессионалы – не 

менее 5 рабочих мест 

1.10. Приведена МТБ по 

компетенции 

Сантехника и 

отопление в 

соответствие 

инфраструктурному 

листу 

Анализ 

результатов  РЧ 

1.11. Получен статус 

организатора 

площадки РЧ по 

компетенции 

Сантехника и 

отопление 

1.12. Проведен конкурс по 

компетенции 

Сантехника и 

отопление в рамках 

регионального 

чемпионата Молодые 

профессионалы – не 

менее 5 рабочих мест 

2. Проект 2: Создание цифровой образовательной среды для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2.1. Организация ПК 

преподавателей по 

технологиям 

цифровой дидактики 

 

Состояние 

квалификации 

преподавателей в 

области 

цифровых 

технологий 

Согласование 

актуализированной 

Программы 

модернизации 

ГБПОУ «ТСЭК» 

(распоряжение 

МОиН СО): 

внесение 

изменений в 

Кирсанов Е.Е., 

руководитель 

Службы ИСОД 

2.2. Организация системы 

методической и 

технологической 
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поддержки 

преподавателей, 

работающих в 

цифровой 

образовательной 

среде 

Программные 

мероприятия 

актуализированной 

Программы 

модернизации 

ГБПОУ «ТСЭК» -  

Раздел. 3.5. 

Развитие on-line и 

off-line 

образовательной 

среды колледжа – 

п. 3.5.3 

 

2.3. Создание банка он-

лайн курсов на базе 

УМК преподавателей 

Состояние 

цифровых 

образовательных 

средств 

2.4. Защита курсового 

проекта по разработке 

мобильного 

приложения 

«Профиль студента» 

и определение 

лучшего   

Тестирование 

мобильного 

приложения 

2.5. Организация 

обучения методики и 

технологии  

«перевернутого 

обучения» (flipped 

learning)  

преподавателей. 

Проведение 

открытых 

занятий по 

технологии 

«перевернутого 

обучения» 

(flipped learning) 

2.6. Тренинги по 

проектной 

технологии 

Конкурс лучших 

проектов 

(открытая 

публичная 

защита) 
2.7. Создание проектного 

студенческого офиса 

3. Проект 3: Создание Центра дополнительного профессионального образования 

взрослого населения, занятого в экономике региона 

3.1. Разработка 

Положения о 

структурном 

подразделении – 

ЦДПО (приложение: 

договоры, образцы 

документов и.т.д.) 

Контрольная 

закупка 

программ ДПО 

Согласование 

актуализированной 

Программы 

модернизации 

ГБПОУ «ТСЭК» 

(распоряжение 

МОиН СО): 

внесение 

изменений в 

Программные 

мероприятия 

актуализированной 

Программы 

модернизации 

ГБПОУ «ТСЭК» -  

Раздел. 4. 

Формирование 

условий для 

создания 

Астафьева Л.А., 

руководитель 

Службы МПАК 

3.2. Обучение 

сотрудников 

осуществлению 

продаж 

образовательных 

услуг ЦПДО 

3.3. Проведены 

маркетинговые 

исследования 

запросов компаний, 

организаций на 

образовательные 
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услуги. опережающей 

адаптивной 

подготовки кадров, 

минимизирующей 

кадровые 

дефициты в 

соответствии с 

текущими и 

перспективными 

требованиями 

рынка труда – п. 

4.3. 

3.4. Разработка новых 

программ ДПО (от 4 

часов до 256), 

поддерживающих 

технологии 

электронного 

обучения и ДОТ 

3.5. Утверждение  и 

реализация графиков 

обучения 

3.6. Разработаны 

маршруты (различные 

комбинации) 

межмодульного 

сопровождения 

слушателей с учетом 

индивидуальных 

3.7. Осуществление 

контроля маршрутов 

межмодульного 

сопровождения 

слушателей 
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5.2. Программные мероприятия актуализированной Программы модернизации ГБПОУ «ТСЭК» 

на 2019-2024гг. 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Показатель 

Задача 1. Развитие современной образовательной инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1. Актуализация перечня реализуемых ОПОП  2019-2024 Специалист по 

маркетингу 

1.1а Увеличение доли ОПОП из 

перечня ТОП-50 и ТОП-регион 

 

1.1б Увеличение доли студентов, 

обучающихся по специальностям и 

профессиям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-регион 

1.2. Организация прохождения демонстрационного 

экзамена студентами выпускных курсов 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

Доля студентов, успешно прошедших 

демонстрационный экзамен в 

Центрах проведения ДЭ 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам WorldSkills. 

2.1. Организация повышения квалификации 

преподавателей и мастеров п/о по программе 

«5 тысяч мастеров» Академии WorldSkills 

Russia 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

Обучение по программе «5 тысяч 

мастеров» Академии WorldSkills 

Russia прошли 100% преподавателей 

профессионального цикла и мастеров 

п/о 

2.2. Организация обучения преподавателей и 

мастеров п/о в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

Обучение в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills прошли 100% 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров п/о,  

2.3. Организация обучения преподавателей и 

мастеров п/о в качестве экспертов 

«Абилимпикс» 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

Обучение в качестве экспертов 

«Абилимпикс» прошли 100% 

преподавателей и мастеров п/о,  

2.4. Актуализация системы стимулирования и 2019 директор Повышение средней заработной 
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мотивации преподавателей и мастеров п/о платы преподавателей и мастеров п/о 

2.5. Организация участия преподавателей и 

мастеров п/о в профессиональных конкурсах, в 

том числе «Лучший преподаватель года» и 

«Лучший мастер п/о» областного уровня 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

Повышение общестатистического 

стажа работы в колледже 

преподавателей и мастеров п/о 

2.6. Организация стажировок преподавателей и 

мастеров п/о на предприятиях и в 

организациях 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

Стажировки на предприятиях и в 

организациях прошли 100% 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров п/о 

2.7. Повышение квалификации педагогических 

работников колледжа, в области 

проектирования и реализации электронных 

образовательных ресурсов 

2019-2024 Методический 

отдел 

2.6а Доля разработанных 

образовательных программ, в том 

числе программ профессионального 

обучения и ДПО (от 4 часов до 250), 

поддерживающих технологии 

электронного обучения и ДОТ 

 

2.6б Доля образовательных 

программ, в том числе программ 

профессионального обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250), реализованных с 

использованием технологий 

электронного обучения и ДОТ, в 

общем количестве реализованных 

программ 

2.8. Организация профессиональной 

переподготовки преподавателей и мастеров 

п/о, не имеющих педагогического образования 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

100% преподавателей и мастеров п/о 

имеют педагогическое образование 

2.9. Организация участия педагогических 

работников в программах обмена лучшими 

практиками регионального и всероссийского 

уровня 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

100% преподавателей и мастеров п/о 

являются участниками конференций, 

мастер-классов и т.п. 

2.10. Организация мероприятий формата обмена 2019-2024 Руководитель Ежегодное проведение мероприятий 
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лучшими практиками на базе колледжа Службы МПАК формата обмена лучшими 

практиками на базе колледжа 

2.11. Организация обучения управленческой 

команды колледжа проектным технологиям и 

другим современным методам управления 

2019-2024 Директор 100% членов управленческой 

команды колледжа прошли обучение 

по проектным технологиям и другим 

современным методам управления 

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

также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

3.1. Мероприятия по обновлению и модернизации материально-технической базы колледжа 

3.1.1. Развитие информационно-технической 

платформы для реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) 

 

2019-2024 Служба 

информационного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Центр ДПО 

Методический 

отдел 

3.1.1а = 2.6а Доля разработанных 

образовательных программ, в том 

числе программ профессионального 

обучения и ДПО (от 4 часов до 250), 

поддерживающих технологии 

электронного обучения и ДОТ 

 

3.1.1б = 2.6б Доля образовательных 

программ, в том числе программ 

профессионального обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250), реализованных с 

использованием технологий 

электронного обучения и ДОТ, в 

общем количестве реализованных 

программ 

3.1.2. Обновление и модернизация материально-

технической базы реализации программ  

ежегодно Служба 

материально-

технического 

обеспечения и 

безопасности 

образовательного 

процесса 

3.1.2а Площадь отремонтированных 

учебных помещений 

 

3.1.2б Количество единиц 

современного оборудования, 

программного обеспечения, 

закупленных и внедренных в 

учебный процесс 
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3.2. Мероприятия по обновлению содержания и технологий реализации программ профессионального обучения и ДПО 

3.2.1. Прохождение экспертизы программ 

повышения квалификации с целью включения 

их в перечень программ для ПК 

преподавателей и мастеров п/о по ИОЧ 

2019-2024 Методический 

отдел 

Количество программ ПК 

педагогических работников, 

разработанных колледжем, включено 

в областную систему ПК по ИОЧ 

3.2.2. Актуализация имеющихся образовательных 

программ, в том числе программ 

профессионального обучения и ДПО (от 4 

часов до 250)  в части реализации требований 

профессиональных стандартов, требований 

регионального рынка труда и конкретных 

работодателей 

2019-2024 Методический 

отдел 

Доля разработанных 

образовательных программ, в том 

числе программ профессионального 

обучения и ДПО (от 4 часов до 250), 

ориентированных на требования 

регионального рынка труда и 

конкретных работодателей 

3.2.3. Разработка новых образовательных программ, 

в том числе программ профессионального 

обучения и ДПО (от 4 часов до 250)  в части 

реализации требований профессиональных 

стандартов, требований регионального рынка 

труда и конкретных работодателей 

2019-2024 Центр ДПО 

Методический 

отдел 

Доля разработанных 

образовательных программ, в том 

числе программ профессионального 

обучения и ДПО (от 4 часов до 250), 

ориентированных на требования 

регионального рынка труда и 

конкретных работодателей 

3.2.4. Разработка образовательных программ, в том 

числе программ профессионального обучения 

и ДПО (от 4 часов до 250) для граждан из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019-2024 РЦПО Доля образовательных программ, в 

том числе программ 

профессионального обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250) для граждан из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.3. Развитие сетевых форм реализации образовательных программ, в том числе программ профессионального обучения и 

ДПО (от 4 часов до 250) 
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3.3.1. Проект 1 Создание сети ПОО с 

использованием механизма модульно-

нормативного финансирования с целью 

повышения качества подготовки кадров 

для отрасли ЖКХ 

 

ежегодно Служба МПАК 

Служба ООД 

3.3.1а Число студентов, освоивших 

образовательную программу через 

сетевую модель 

 

3.3.1б Кол-во образовательных 

программ, которые реализованы в 

формате сетевого взаимодействия 

 

3.3.1в Доля выпускников, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам WSR 

 

 

3.3.1.1 Разработка типового соглашения: соглашений 

о намерении взаимодействия между 

участниками сети 

2019 

3.3.1.2 Подписание соглашений между ПОО 2019 

3.3.1.3 Приведена МТБ в соответствии 

инфраструктурному листу компетенции 

Командная работа на производстве 

2020 

3.3.1.4 Пройдена процедура аккредитации ЦПДЭ по 

компетенции Командная работа на 

производстве 

2020 

3.3.1.5 Приведена МТБ в соответствие 

инфраструктурному листу компетенции 

Сантехника и отопление 

2021 

3.3.1.6 Пройдена процедура аккредитации ЦПДЭ 

компетенции Сантехника и отопление 

2021 

3.3.1.7 Получен статус организатора площадки РЧ по 

компетенции Командная работа на 

производстве 

2022 

3.3.1.8 Проведен конкурс по компетенции Командная 

работа на производстве в рамках 

2022 
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регионального чемпионата Молодые 

профессионалы – не менее 5 рабочих мест 

3.3.1.9 Получен статус организатора площадки РЧ по 

компетенции Сантехника и отопление 

2022 

3.3.1.10 Проведен конкурс по компетенции Сантехника 

и отопление в рамках регионального 

чемпионата Молодые профессионалы – не 

менее 5 рабочих мест 

2022 

3.3.2. Участие в работе РИС по предоставлению 

образовательных услуг для граждан из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019-2024 РЦПО 3.3.2а Доля реализованных 

образовательных программ, в том 

числе программ профессионального 

обучения и ДПО (от 4 часов до 250) 

для граждан из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ в общем количестве 

имеющихся программ 

 

3.3.2б Доля граждан из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, обученных 

по образовательным программам, в 

том числе программам 

профессионального обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250), в общем 

количестве обученных 

3.4. Расширение партнерских отношений с работодателями  

3.4.1. Увеличение количества ОПОП, реализуемых в 

формате дуального обучения 

2019-2024 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

3.4.1а Доля реализованных в формате 

дуального обучения образовательных 

программ в общем количестве 

имеющихся программ 

 

3.4.1б Доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной 

профессии / специальности 

http://ginfo-edu.org/


                                                                                 
 

116 

 

Министерство образования 
и науки  Самарской области 

3.4.2. Увеличение количества организаций и 

предприятий – мест прохождения практик 

2019-2024 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

3.4.2а Увеличение количества 

организаций и предприятий – мест 

прохождения практик 

 

3.4.1б Доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной 

профессии / специальности 

3.4.3. Увеличение количества представителей 

работодателей, выступающих в роли 

экспертов на внутриколледжных и 

региональных чемпионатах ТСЭКSkills, 

«Молодые профессионалы», Абилимпикс 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

3.4.3а Доля представителей 

работодателей, выступающих в роли 

экспертов на внутриколледжных и 

региональных чемпионатах 

ТСЭКSkills, «Молодые 

профессионалы», Абилимпикс от 

общего количества экспертов из 

числа сотрудников колледжа 

 

3.4.1б Доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной 

профессии / специальности 

3.5. Развитие on-line и off-line образовательной среды колледжа  

3.5.1. Обновление и расширение парка 

компьютерной техники и программного 

обеспечения 

2019-2024 Служба 

информационного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

ПЦМК  

по направлению 

«Специальности 

IT-сферы и 

экономики» 

3.5.1а Процент обновления парка 

компьютерной техники не старше 5-

ти лет 

 

3.5.1б Количество компьютеров на 1 

студента 

3.5.2. Создание учебно-тренировочных полигонов по 

компетенциям IT-кластера 

2019-2024 3.5.2а Количество обученных на 

учебно-тренировочных полигонов по 

компетенциям IT-кластера 

 

3.5.2б Доля студентов, ставших 

победителями и призерами 
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чемпионатов «Молодые 

профессионалы», из общего 

количества обученных на учебно-

тренировочных полигонов по 

компетенциям IT-кластера 

 

3.5.2в Доля студентов, ставших 

победителями и призерами 

чемпионатов «Абилимпикс», из 

общего количества обученных на 

учебно-тренировочных полигонов по 

компетенциям IT-кластера 

3.5.3. Проект 2 Создание цифровой 

образовательной среды для удовлетворения 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

2019-2021 3.5.3а Число студентов,  

обучающихся по индивидуальной 

траектории  с использованием 

технологий цифровой 

образовательной среды 

3.5.3б Кол-во цифровых 

образовательных ресурсов, 

внедренных в образовательный 

процесс 

3.5.3в Кол-во основных 

образовательных программ, 

реализующих технологии цифровой 

дидактики 

 

3.5.3.1 Организация ПК преподавателей по 

технологиям цифровой дидактики 

2019-2021 

3.5.3.2 Организация системы методической и 

технологической поддержки преподавателей, 

работающих в цифровой образовательной 

среде 

2019-2021 

3.5.3.3 Создание банка он-лайн курсов на базе УМК 

преподавателей 

2019-2021 

3.5.3.4 Защита курсового проекта по разработке 

мобильного приложения «Профиль студента» 

и определение лучшего   

2020 

3.5.3.5 Организация обучения преподавателей 

методике и технологии  «перевернутого 

обучения» (flipped learning)  преподавателей. 

2019-2021 

3.5.3.6 Тренинги по проектной технологии 2019-2021 

3.5.3.7 Создание проектного студенческого офиса 2019 
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Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1. 
Мероприятия по синхронизации кадрово-компетентностных запросов региональных работодателей и содержания и 

форматов подготовки и перепоготовки кадров 

4.1.1. Изучение спроса на образовательные услуги 

населения в возрасте от 25 до 65 лет в сфере 

профессионального обучения и ДПО (во 

взаимодействии со специалистами РЦРТР) 

2019-2024 Специалист по 

маркетингу 

Увеличение количества 

разработанных программ 

профессионального обучения и ДПО 

4.1.2. Мониторинг регионального рынка услуг 

профессионального обучения и ДПО 

2019-2024 Специалист по 

маркетингу 

Количество договоров о сетевом 

взаимодействии при реализации 

программ профессионального 

обучения и ДПО   

4.1.3. Расширение партнёрских отношений с 

Центрами занятости, Кадровыми агентствами 

 

2019-2024 Специалист по 

маркетингу 

4.1.3а Доля реализованных городских 

и областных программ переобучения 

взрослого населения в общем 

количестве реализованных программ 

 

4.1.3б Количество человек, 

прошедших городские и областные 

программы переобучения взрослого 

населения в колледже 

4.1.4. Продвижение ДОУ колледжа в системе АИС 

«Трудовые ресурсы Самарской области» 

2019-2024 Центр ДПО 

 

4.1.4а Увеличение количества 

реализованных программ 

профессионального обучения и ДПО 
 

4.1.4б Количество обученного 

населения по программам 

профессионального обучения и ДПО 

 

4.1.4в Доля внебюджетных средств, 

полученных от реализации программ 

профессионального обучения и ДПО 

http://ginfo-edu.org/


                                                                                 
 

119 

 

Министерство образования 
и науки  Самарской области 

населения, в общем фонде 

внебюджетных средств колледжа 

4.2. Мероприятия по профориентации 

4.2.1. Расширение портфеля актуальных программ 

дополнительного образования детей и 

профориентационной подготовки (в том числе 

с применением электронного обучения и ДОТ) 

по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

Методический 

отдел  

Центр ДПО 

Служба 

информационного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

4.2.1а Количество разработанных 

программ дополнительного 

образования детей и 

профориентационной подготовки (в 

том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

 

4.2.1б Количество обученных 

школьников 

4.2.2. Создание Инкубатора новых профессий для 

организации профориентационной подготовки 

детей начального и среднего школьного 

возраста 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

Методический 

отдел  

Центр ДПО 

Служба 

информационного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

4.2.2а Количество разработанных 

программ Инкубатора новых 

профессий для организации 

профориентационной подготовки 

детей начального и среднего 

школьного возраста 

 

4.2.2б Количество обученных в 

Инкубаторе новых профессий детей 

начального и среднего школьного 

возраста 

4.3. Проект 3 Создание Центра 

дополнительного профессионального 

образования взрослого населения, занятого в 

экономике региона 

2019-2021 Центр ДПО 4.3а Число человек, прошедших 

программы дополнительного 

профессионального образования 

взрослого населения в колледже 

 

4.3.б Кол-во разработанных 

4.3.1 Разработка Положения о структурном 

подразделении – ЦДПО (приложение: 

2019 
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договоры, образцы документов и.т.д.) программ дополнительного 

профессионального образования  

 

4.3.2 Обучение сотрудников осуществлению продаж 

образовательных услуг ЦПДО 

2019-2020 

4.3.3 Проведены маркетинговые исследования 

запросов компаний, организаций на 

образовательные услуги. 

2019-2021 

4.3.4 Разработка новых программ ДПО (от 4 часов 

до 256), поддерживающих технологии 

электронного обучения и ДОТ 

2019-2021 

4.3.5 Утверждение  и реализация графиков обучения 2019-2021 

4.3.6 Разработаны маршруты (различные 

комбинации) межмодульного сопровождения 

слушателей с учетом индивидуальных 

2019-2021 

4.3.7 Осуществление контроля маршрутов 

межмодульного сопровождения слушателей 

2019-2021 

Задача 5. Развитие инклюзивного образовательного процесса и создание условий для дальнейшего трудоустройства 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

5.1. Мероприятия по нормативно-правовому и кадровому обеспечению инклюзивного образовательного процесса 

5.1.1 Утверждение плана работы Центра содействия 

трудоустройству обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

ежегодно Руководитель 

РЦПО 

Увеличение числа организаций и 

предприятий – социальных партнеров 

программы трудоустройства 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

5.1.2 Разработка механизмов организации учета 

инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах 

поступления, обучения, трудоустройства 

2019 Методист 

Службы МПАК 

Руководитель 

Службы ИСОД 

Внедрены карты учета, базы данных 

5.1.3 Повышение квалификации преподавателей в 

сфере инклюзивного образования 

2019-2024 Руководитель 

Службы МПАК 

100% преподавателей, участвующих 

в реализации инклюзивного 

образовательного процесса, 1 раз в 3 

года проходят повышение 

квалификации по соответствующей 
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тематике 

5.2. Мероприятия по обеспечению доступности зданий колледжа для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов и 

маломобильных граждан 

5.2.1 Актуализация паспортов доступности 

объектов социальной инфраструктуры 

колледжа 

ежегодно Руководитель 

РЦПО 

Актуальная информация о 

потребности по обеспечению 

доступности зданий колледжа 

5.2.2 Увеличение количества имеющихся знаков 

доступности, кнопок вызова персонала для 

инвалидов, тактильных указательных полос, а 

также приобретение тактильной мнемосхемы 

2019 Руководитель 

РЦПО 

100%-ное обеспечение доступности 

зданий колледжа для обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов и 

маломобильных граждан 

5.2.3 Реализация планов оборудования зданий 

колледжа в соответствии с данными паспортов 

доступности объектов социальной 

инфраструктуры колледжа 

2020-2024 Руководитель 

РЦПО 

5.3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению инклюзивного образовательного процесса 

5.3.1 Приобретение мобильного интерактивного 

класса, интерактивной доски 

многофункциональной с 

мультимедиапроектором 

2019 Руководитель 

РЦПО 

Обеспечение безбарьерного доступа 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов к информационным 

образовательным ресурсам 

5.3.2 Приобретение следующего оборудования: 

универсальной индукционной системы ИС120 

для студентов с нарушением слуха, 

портативного устройства для 

чтения/увеличения «Zoom-Twix» для 

студентов с нарушением зрения, столов, 

регулируемые по высоте, для лиц с ДЦП, 

автоматизированных рабочих мест для 

обучающихс с ОВЗ «Комфорт», для студентов 

с нарушением зрения, для студентов с 

нарушением слуха и для студентов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

2019 Руководитель 

РЦПО 

Создание специальных условий при 

организации образовательной 

деятельности с учетом нозологии  

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

5.3.3 Приобретение  тележки с гимнастическими 2019 Руководитель Проведение с обучающимися из 
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снарядами, а также специализированных 

тренажеров для реабилитации инвалидов 

РЦПО 

 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

реабилитационной работы, которая 

включает в себя в том числе занятия 

по адаптивной физической культуре 
5.3.4 Ремонт зала для занятий по адаптивной 

физической культуре 

2019 Начальник 

хозяйственного 

отдела 

5.3.5 Приобретение специального оборудования 

для доукомплектования сенсорной комнаты: 

кресло-подушка, ионизатор воздуха, колесо 

спецэффектов для релаксации и массажа 

2019 Руководитель 

РЦПО 

 

Проведение занятий с 

обучающимися с инвалидностью и 

ОВЗ по снятию нервно-

психического напряжения и 

стабилизации эмоционально-

психического состояния 

5.4. Мероприятия по актуализации адаптированных основных образовательных программ и УМО инклюзивного 

образовательного процесса 

5.4.1 Актуализация рабочих программ дисциплин, 

МДК  по ООП 

ежегодно Руководитель 

РЦПО 

Методист РЦПО 

Актуализация рабочих программ 

дисциплин, МДК  по ООП 

5.4.2 Разработка методических рекомендаций 

преподавателями, участвующими в реализации 

инклюзивного образовательного процесса 

ежегодно Руководитель 

РЦПО 

Методист РЦПО 

Расширение банка учебно-

методических материалов по 

сопровождению инклюзивного 

образовательного процесса 

5.5. Мероприятия по цифровизации инклюзивного образовательного процесса  

5.5.1 Разработка методических рекомендаций 

преподавателям – разработчикам цифровых 

учебных курсов 

2019-2020 Руководитель 

РЦПО 

Методист РЦПО 

Руководитель 

Службы ИСОД 

Обеспечение обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов учебно-

методическими, информационными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 5.5.2 Разработка цифровых учебных курсов по 

дисциплинам и МДК 

2020-2024 Руководитель 

РЦПО 

Методист РЦПО 

Руководитель 

Службы ИСОД 

5.5.3 Внедрение цифровых учебных курсов по 2020-2024 Руководитель 
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дисциплинам и МДК РЦПО 

Методист РЦПО 

Руководитель 

Службы ИСОД 

5.6. Мероприятия по комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению 

5.6.1 Разработка и актуализация Индивидуальных 

программ сопровождения образовательного 

процесса обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

2020-2024 Руководитель 

РЦПО 

Педагог-психолог 

Индивидуальные программы 

сопровождения образовательного 

процесса обучающихся из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

5.6.2 Расширение системы социального партнерства 

в вопросах инклюзивного образования и 

трудоустройства обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

2020-2024 Руководитель 

РЦПО 

Увеличение количества социальных 

партнеров в вопросах инклюзивного 

образования и трудоустройства 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

5.6.3 Создание портфолио  резюме обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

2020-2024 Руководитель 

РЦПО 

Увеличение доли выпускников из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов, 

трудоустроенных в 1-й год окончания 

колледжа 

5.6.4 Создание условий для участия обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в  конкурсе 

профессионального мастерства Абилимпикс 

2020-2024 Руководитель 

РЦПО 

Увеличение количества участников 

конкурса профессионального 

мастерства Абилимпикс 

5.6.5 Создание условий для участия обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в  е 

спортивных и физкультурных мероприятиях 

2020-2024 Руководитель 

РЦПО 

Увеличение количества обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов – 

участников спортивных и 

физкультурных мероприятий 

5.6.6 Создание условий для участия обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в   творческих 

мероприятиях 

2020-2024 Руководитель 

РЦПО 

Увеличение количества обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов – 

участников творческих мероприятий 
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5.3. Показатели, характеризующие результативность мероприятий актуализированной Программы 

модернизации ГБПОУ «ТСЭК» 

№ п/п Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Входные 

данные 

Плановое значение показателя 

(нарастающим итогом) 

2017/18 

уч.г. 

2018/19 

уч. г. 

2019/20 

уч. г. 

2020/21 

уч. г. 

2021/22 

уч. г. 

2022/23 

уч. г. 

2023/24 

уч. г. 

Задача 1. Развитие современной образовательной инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1а Увеличение доли ОПОП из перечня 

ТОП-50 и ТОП-регион 

% 31,5 42 44 44 50 50 55,5 

1.1б. Увеличение доли студентов, 

обучающихся по специальностям и 

профессиям из перечня ТОП-50 и ТОП-

регион 

% 25 30 35 40 50 55 60 

1.2. Количество обученных в созданном 

Центре опережающей профессиональной 

подготовки по специальностям и 

профессиям, соответствующим 

компетенции «Холодильная техника и 

системы кондиционирования» 

чел. 0 0 50 75 100 125 150 

1.3. Доля студентов, успешно прошедших 

демонстрационный экзамен в Центрах 

проведения ДЭ 

% 1 3 15 25 50 60 75 

1.4. Количество обученных в Центрах 

компетенций, аккредитованных по 

стандартам WorldSkills  

чел. 0 5 5 10 10 15 15 

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

стандартам WorldSkills. 

2.1. Обучение по программе «5 тысяч 

мастеров» Академии WorldSkills Russia 

прошли 100% преподавателей 

% 15 35 50 65 80 90 100 
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профессионального цикла и мастеров п/о 

2.2. Обучение в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills прошли 100% 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров п/о 

% 10 25 40 50 60 80 100 

2.3. Обучение в качестве экспертов 

Абилимпикс  прошли 100% 

преподавателей и мастеров п/о 

% 17,46 44,44 60 70 80 90 100 

2.4. Повышение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров п/о 

% 20 22 24 26 28 30 30 

2.5. Повышение общестатистического стажа 

работы в колледже преподавателей и 

мастеров п/о 

% 3 3 4 4 5 5 5 

2.6. Стажировки на предприятиях и в 

организациях прошли 100% 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров п/о 

% 15 35 50 65 80 90 100 

2.7а Доля разработанных образовательных 

программ, в том числе программ 

профессионального обучения и ДПО (от 

4 часов до 250), поддерживающих 

технологии электронного обучения и 

ДОТ 

% 40 50 60 80 80 100 100 

2.7б Доля образовательных программ, в том 

числе программ профессионального 

обучения и ДПО (от 4 часов до 250), 

реализованных с использованием 

технологий электронного обучения и 

ДОТ, в общем количестве реализованных 

программ 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2.8. 100% преподавателей и мастеров п/о % 70 75 80 90 100 100 100 
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имеют педагогическое образование 

2.9. 100% преподавателей и мастеров п/о 

являются участниками конференций, 

мастер-классов и т.п. 

% 50 55 60 70 80 90 100 

2.10. Ежегодное проведение мероприятий 

формата обмена лучшими практиками на 

базе колледжа 

ед. 1 2 3 4 5 6 7 

2.11. 100% членов управленческой команды 

колледжа прошли обучение по 

проектным технологиям и другим 

современным методам управления 

% 50 60 70 80 90 100 100 

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

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

3.1. Мероприятия по обновлению и модернизации материально-технической базы колледжа 

3.1.1а 

= 2.6а 

Доля разработанных образовательных 

программ, в том числе программ 

профессионального обучения и ДПО (от 

4 часов до 250), поддерживающих 

технологии электронного обучения и 

ДОТ 

% 40 50 60 80 80 100 100 

3.1.1б 

= 2.6б 

Доля образовательных программ, в том 

числе программ профессионального 

обучения и ДПО (от 4 часов до 250), 

реализованных с использованием 

технологий электронного обучения и 

ДОТ, в общем количестве реализованных 

программ 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3.1.2а Площадь отремонтированных учебных 

помещений 

м
2 

0 50 100 150 200 250 300 

3.1.2б Количество единиц современного 

оборудования, программного 

обеспечения, закупленных и внедренных 

ед. 0 14 28 42 56 70 84 
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в учебный процесс 

3.2. Мероприятия по обновлению содержания и технологий реализации программ профессионального обучения и ДПО 

3.2.1 Количество программ ПК педагогических 

работников, разработанных колледжем, 

включено в областную систему ПК по 

ИОЧ 

ед. 0 1 2 3 4 5 6 

3.2.2 = 

3.2.3 

Доля разработанных образовательных 

программ, в том числе программ 

профессионального обучения и ДПО (от 

4 часов до 250), ориентированных на 

требования регионального рынка труда и 

конкретных работодателей 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3.2.2 = 

3.2.3 

Доля разработанных образовательных 

программ, в том числе программ 

профессионального обучения и ДПО (от 

4 часов до 250), ориентированных на 

требования регионального рынка труда и 

конкретных работодателей 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3.2.4 Доля образовательных программ, в том 

числе программ профессионального 

обучения и ДПО (от 4 часов до 250) для 

граждан из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

% 15 20 25 30 35 40 45 

3.3. Развитие сетевых форм реализации образовательных программ, в том числе программ профессионального обучения и ДПО 

(от 4 часов до 250) 

3.3.1а  Число студентов, освоивших 

образовательную программу через 

сетевую модель 

чел. 0 0 0 0 225 500 700 

3.3.1б Кол-во образовательных программ, 

которые реализованы в формате сетевого 

взаимодействия 

чел. 0 4 5 6 8 9 9 

3.3.1в Доля выпускников, 

продемонстрировавших уровень 

% 0 50 60 70 75 80 80 
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подготовки, соответствующий 

стандартам WSR 

3.3.2а Доля реализованных образовательных 

программ, в том числе программ 

профессионального обучения и ДПО (от 

4 часов до 250) для граждан из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в общем 

количестве имеющихся программ 

% 15 20 25 30 35 40 45 

3.3.2б Доля граждан из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обученных по образовательным 

программам, в том числе программам 

профессионального обучения и ДПО (от 

4 часов до 250), в общем количестве 

обученных 

% 3 5 5 6 6 7 7 

3.4. Расширение партнерских отношений с работодателями  

3.4.1а Доля реализованных в формате 

дуального обучения образовательных 

программ в общем количестве 

имеющихся программ 

% 15 20 25 30 35 40 45 

3.4.1б Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии / специальности 

% 40 50 60 70 80 90 90 

3.4.2а Увеличение количества организаций и 

предприятий – мест прохождения 

практик 

% 10 10 15 15 20 20 25 

3.4.3а Доля представителей работодателей, 

выступающих в роли экспертов на 

внутриколледжных и региональных 

чемпионатах ТСЭКSkills, «Молодые 

профессионалы», Абилимпикс от общего 

количества экспертов из числа 

сотрудников колледжа 

% 30 35 40 50 60 65 70 

3.5. Развитие on-line и off-line образовательной среды колледжа 
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3.5.1а Процент обновления парка 

компьютерной техники не старше 5-ти 

лет 

% 0 10 20 30 40 50 60 

3.5.1б Количество компьютеров на 1 студента ед. 0,1 0,15 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 

3.5.2а Количество обученных на учебно-

тренировочных полигонов по 

компетенциям IT-кластера 

чел. 0 25 50 75 100 125 150 

3.5.2б Доля студентов, ставших победителями и 

призерами чемпионатов «Молодые 

профессионалы», из общего количества 

обученных на учебно-тренировочных 

полигонов по компетенциям IT-кластера 

% 0 10 12 15 17 20 25 

3.5.3а Число студентов,  обучающихся по 

индивидуальной траектории  с 

использованием технологий цифровой 

образовательной среды 

чел. 0 150 300 600 900 1200 1500 

3.5.3б Кол-во цифровых образовательных 

ресурсов, внедренных в образовательный 

процесс 

ед. 20 60 100 150 200 250 250 

3.5.3в Кол-во основных образовательных 

программ, реализующих технологии 

цифровой дидактики 

ед. 0 2 8 8 10 11 12 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

4.1. 
Мероприятия по синхронизации кадрово-компетентностных запросов региональных работодателей и содержания и 

форматов подготовки и перепоготовки кадров 

4.1.1 Прирост количества разработанных 

программ профессионального обучения и 

ДПО 

% 10 12 15 17 20 22 25 

4.1.2 Количество договоров о сетевом 

взаимодействии при реализации 

программ профессионального обучения и 

ед. 0 3 5 5 6 6 7 
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ДПО   

4.1.3а Доля реализованных городских и 

областных программ переобучения 

взрослого населения в общем количестве 

реализованных программ 

% 6 8 10 12 15 17 20 

4.1.3б Количество человек, прошедших 

городские и областные программы 

переобучения взрослого населения в 

колледже 

чел. 14 50 75 100 125 150 175 

4.1.4а Увеличение количества реализованных 

программ профессионального обучения и 

ДПО 

% 10 12 15 17 20 22 25 

4.1.4б Увеличение количества обученного 

населения по программам 

профессионального обучения и ДПО 

% 0 10 15 20 25 30 35 

4.1.4в Доля внебюджетных средств, 

полученных от реализации программ 

профессионального обучения и ДПО 

населения, в общем фонде 

внебюджетных средств колледжа 

% 20 25 30 30 35 35 40 

4.2. Мероприятия по профориентации 

4.2.1а Количество разработанных программ 

дополнительного образования детей и 

профориентационной подготовки (в том 

числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям 

ед. 12 15 17 20 22 25 30 

4.2.1б Количество обученных школьников чел. 0 25 50 75 100 125 150 

4.2.2а Количество разработанных программ 

Инкубатора новых профессий для 

организации профориентационной 

ед. 0 3 5 7 10 12 15 
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подготовки детей начального и среднего 

школьного возраста 

4.2.2б Количество обученных в Инкубаторе 

новых профессий детей начального и 

среднего школьного возраста 

чел. 0 25 50 75 100 125 150 

4.3а Число человек, прошедших программы 

дополнительного профессионального 

образования взрослого населения в 

колледже 

чел. 50 200 400 600 800 1000 1200 

4.3б Кол-во разработанных программ 

дополнительного профессионального 

образования  

ед. 5 15 20 25 30 35 40 

Задача 5. Развитие инклюзивного образовательного процесса и создание условий для дальнейшего трудоустройства обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

5.1. Мероприятия по нормативно-правовому и кадровому обеспечению инклюзивного образовательного процесса 

5.3.1 Увеличение числа организаций и 

предприятий – социальных партнеров 

программы трудоустройства 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

ед. 3 5 6 7 8 9 10 

5.3.2 Внедрены карты учета, базы данных (% 

охвата обучающихся) 

% 10 50 60 70 80 90 100 

5.3.3 100% преподавателей, участвующих в 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса, 1 раз в 3 года 

проходят повышение квалификации по 

соответствующей тематике 

% 10 50 60 70 80 90 100 

5.2. Мероприятия по обеспечению доступности зданий колледжа для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов и 

маломобильных граждан 

5.2.1 Актуальная информация о потребности 

по обеспечению доступности зданий 

колледжа 

да/нет нет да да да да да да 
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5.2.2 – 

5.2.3 

100%-ное обеспечение доступности 

зданий колледжа для обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов и 

маломобильных граждан 

% 40 50 60 70 80 90 100 

5.3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению инклюзивного образовательного процесса 

5.3.1 Обеспечение безбарьерного доступа 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов к информационным 

образовательным ресурсам 

% 40 50 60 70 80 90 100 

5.3.2 Создание специальных условий при 

организации образовательной 

деятельности с учетом нозологии  

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

% 40 50 60 70 80 90 100 

5.3.3 – 

5.3.4 

Проведение с обучающимися из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

реабилитационной работы, которая 

включает в себя в том числе занятия по 

адаптивной физической культуре 

да/нет да да да да да да да 

5.3.5 Проведение занятий с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ по снятию 

нервно-психического напряжения и 

стабилизации эмоционально-

психического состояния 

да/нет да да да да да да да 

5.4. Мероприятия по актуализации адаптивных основных образовательных программ и УМО инклюзивного образовательного 

процесса 

5.4.1 Актуализация рабочих программ 

дисциплин, МДК  по ООП 

да/нет да да да да да да да 

5.4.2 Расширение банка учебно-методических 

материалов по сопровождению 

инклюзивного образовательного процесса 

(% обеспеченности ООП) 

% 40 50 60 70 80 90 100 
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5.5. Мероприятия по цифровизации инклюзивного образовательного процесса  

5.5.1 – 

5.5.3 

Обеспечение обучающихся из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов учебно-

методическими, информационными 

образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья (% обеспеченности ООП) 

% 40 50 60 70 80 90 100 

5.6. Мероприятия по комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению 

5.6.1 Индивидуальные программы 

сопровождения образовательного 

процесса обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов (% охвата 

обучающихся) 

% 40 50 60 70 80 90 100 

5.6.2 Увеличение количества социальных 

партнеров в вопросах инклюзивного 

образования и трудоустройства 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

ед. 3 5 6 7 8 9 10 

5.6.3 Увеличение доли выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов, трудоустроенных 

в 1-й год окончания колледжа 

% 15 20 25 30 35 40 45 

5.6.4 Увеличение количества участников 

конкурса профессионального мастерства 

Абилимпикс 

% 15 50 55 60 65 70 75 

5.6.5 Увеличение количества обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов – 

участников спортивных и физкультурных 

мероприятий 

% 15 50 55 60 65 70 75 

5.6.6 Увеличение количества обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов – 

участников творческих мероприятий 

% 15 50 55 60 65 70 75 
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5.4. Результаты Программы, прогнозируемые по итогам 

внедрения Портфеля проектов развития ГБПОУ «ТСЭК» 

 

Таблица 5.4.1. Результаты Программы, прогнозируемые по итогам внедрения 

Портфеля проектов модернизации ГБПОУ «ТСЭК» 

Проект 1 Создание сети ПОО с использованием механизма модульно-нормативного 

финансирования с целью повышения качества подготовки кадров для отрасли ЖКХ 

Результат для Программы 

модернизации ПОО: 

Создание современной 

образовательной среды 

для повышения качества 

реализации основных 

образовательных 

программ СПО 

 

1.Внедрена сетевая модель взаимодействия ПОО на 

основе модульно-нормативного финансирования 

2.Аккредитованы ЦПДЭ по компетенциям 

3. 80% студентами ДЭ пройдены с результатом не ниже 

уровня медальона WSR  

4. Выпускники, успешно прошедшие НОК, 

трудоустроены в течении года после окончания 

колледжа 

Проект 2 Создание цифровой образовательной среды для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

Результат для Программы 

модернизации ПОО: 

Создание он-лайн среды 

для реализации основных 

и дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

 

1. Обновлена МТБ 

2. Разработано мобильное приложение «Профиль 

специалиста» 

3. Внедрены цифровые модели организации 

деятельности всех участников образовательного 

процесса  

 

Проект 3 Создание Центра дополнительного профессионального образования 

взрослого населения, занятого в экономике региона 

Результат для Программы 

модернизации ПОО: 

Формирование условий 

для создания подготовки 

кадров, в целях 

устранения  кадровых 

дефицитов регионального 

рынка труда 

 

1. Создан ЦДПО 

2. Разработано 25 программ дополнительного 

профессионального образования  

3. 600 человек взрослого населения освоили  программы 

дополнительного профессионального образования 
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