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Паспорт Программы развития 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

 

Наименование Программы 

развития  

Программа развития областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» на 2021 - 2024 годы (далее 

– Программа) 

Дата и нормативный(е) 

документ(ы) принятия решения о 

разработке Программы 

Приказ ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса» № 152 

от 01.09.2020  

Сроки реализации Программы 2021 – 2024 годы 

Нормативная правовая основа 

разработки Программы 

 

 

 

  

.  

 

1. Конституция РФ (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года, в 

действующей редакции) 

2. Федеральный закон  «Об образовании» от 

21.12.2012 г. № 273-ФЗ  (в действующей 

редакции) 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Перечни поручений по реализации посланий 

Президента 

5. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2019 г.  № 207-р «Об 

утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 

2025 года» 

6. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 

№ 1642 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования (в действующей редакции) 

7. Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 

№ 377 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Научно-

технологическое развитие Российской 

Федерации" (в действующей редакции) 

8. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации период до 2025 года (в 

действующей редакции) 

9. Национальный проект «Образование» (протокол 

Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 03.09.2018г. № 10) 

10. Паспорт федерального проекта "Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)" (протокол заседания проектного 



 

 

комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3) 

11. Паспорт приоритетного проекта "Образование" 

по направлению "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий" ("Рабочие 

кадры для передовых технологий") (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации  по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам  протокол от 25 октября 

2016 г. № 9 ) 

12. Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года (разработан 

Минэкономразвития России) 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 9 декабря 2016 г. № 1569 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер"  (в действующей 

редакции) 

14. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 

727 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

профессии 100120.04 Проводник на 

железнодорожном транспорте"  (в действующей 

редакции) 

15. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 

703 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

профессии 190623.01 Машинист локомотива"  (в 

действующей редакции) 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 2 августа 2013 г. № 799 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

260103.01 Пекарь" (в действующей редакции) 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 22 апреля 2014 г. № 388 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог» (в действующей редакции) 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 2 августа 2013 г. № 877 "Об утверждении 



 

 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

210723.04 Электромонтер по ремонту линейно-

кабельных сооружений телефонной связи и 

проводного вещания"  (в действующей редакции) 

19. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в 

действующей редакции) 

20. Распоряжение Министерства просвещения 

России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися» 

21. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 

№ МР-42/02 "О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по 

внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися" 

22. Документы Союза ВорлдСкиллсРоссия 

23. Документы Национального центра Абилимпикс 

24. Закон Смоленской области «Об образовании в 

Смоленской области» №122-з 31.10.2013 (в 

действующей редакции) 

25. Постановление Администрации Смоленской 

области от 29 декабря 2018 года № 981 «Об 

утверждении Стратегии социально-

экономического развития Смоленской области 

до 2030 (в действующей редакции)   

26. Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста  

27. Постановление Администрации Смоленской 

области от 29 ноября 2013 года № 984 «Об 

утверждении  Областной государственной 

программы "Развитие образования в Смоленской 

области" (в действующей редакции) 

28. Паспорт регионального проект «Молодые 



 

 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)» (Смоленская область) 

29. Устав ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

30. Программа развития (модернизации) ОГБПОУ 

«Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» 2018-2020 годы 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом ПОО 

 

Общее собрание коллектива работников и обучающихся 

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» 

Согласование Программы (дата, 

документ): 

• с учредителем (Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке) 

• с Попечительским Советом 

Техникума 

• с общим собранием 

коллектива работников и 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата утверждения Программы, 

документ  

 

Партнеры Программы 

(в т.ч. в рамках сетевого 

отраслевого взаимодействия) 

 

Департамент Смоленской области по образованию и 

науке 

ПОО Смоленской области  

Образовательно-производственный кластер «Сферы 

услуг и сервиса» Смоленской области 

Транспортно-логистический кластер Смоленской 

области 

Смоленское отделение ОАО «РЖД» 

Региональный координационный центр 

ВорлдСкиллсРоссия 

Обучающиеся 

Абитуриенты 

Законные представители обучающихся и абитуриентов 

Разработчики Программы Проектная группа Техникума 

Исполнители Программы Участники образовательных отношений 

Координаторы Программы  Зам.директора по УПР 

Координаторы проектов 

Программы 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по МР 

Эксперты Программы Селянин А.А., заместитель начальника по управлению 

персоналом Сервисного локомотивного депо 

«Смоленск» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-

Сервис» 

Логвин Н.Д., руководитель ресторана «Аврора» 

Гречишкина Н.Д., руководитель ресторан-пиццерия 

«Тамбурин» 

Шепилов С.А. начальник мотор-вагонное депо 

Смоленск-1 Московской дирекции мотор-вагонного 

подвижного состава Центральной дирекции  мотор-



 

 

вагонного подвижного состава  ОАО «РЖД» 

Савельева М.Ю., зам.директора по УПР СОГБПОУ 

«Вяземский железнодорожный техникум» 

Милица Н.С., зам. директора по УПР СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых технологий» 

Консультанты Программы Новиков В.В., заместитель директора по научно-

методической работе ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж», кандидат педагогических 

наук 

Пучкова В.Ф., к.т.н 

Миссия ПОО 

 

Подготовка специалиста нового типа, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности в соответствии с 

запросами и потребностями развития экономики 

Смоленской области 

Видение ПОО 

 

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» - инновационное 

образовательное учреждение, способное обеспечить 

подготовку высококвалифицированных  кадров по 

востребованным на территории Смоленской области 

специальностям и профессиям сферы услуг, бизнеса в 

соответствие с современными стандартами, передовыми 

образовательными и производственными технологиями 

Цели Программы   

 

Обеспечение соответствия квалификации выпускника 

перспективным требованиям экономики региона, 

повышение доступности и качества профессионального 

образования 

Задачи Программы 

 

Внедрить систему наставничества при организации 

образовательного процесса  

Развивать современную инфраструктуру подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями 

Создать прогрессивную материально-техническую и 

учебно-методическую базу для реализации ОПОП, 

программ ПО и ДПО по перспективным профессиями и 

специальностям для различных категорий населения (в 

том числе  с ЭО и ДОТ) 

Формировать кадровый потенциала Техникума для 

осуществления обучения и оценки квалификации 

выпускников по стандартам ВСР 

Приоритетные направления 

развития Программы 

 

Внедрение и развитие системы наставничества в 

Техникуме, обеспечивающей успешную социализацию, 

эффективную самореализацию, содействие раскрытию 

творческого и профессионального потенциала 

участников образовательного процесса 

Развитие современной инфраструктуры Техникума для 

подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов в соответствии с профессиональными 

стандартами, современными стандартами Ворлдскиллс 



 

 

и с учетом направлений социально-экономического 

развития региона  

Создание современных условий для реализации  

основных профессиональных образовательных 

программ СПО, программ профессионального обучения 

и ДПО по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям 

Формирование кадрового потенциала Техникума для 

проведения обучения и оценки соответствующей 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс в форме 

Демонстрационного экзамена 

Проектная часть Программы 

(программа модернизации) 

1. Наставничество — как средство адаптации и 

создания комфортных условий для профессиональной 

самореализации  

2. Развитие материально-технической базы Техникума 

как инструмента модернизации подготовки 

специалистов с расширением компетенций в рамках рег. 

проекта «Молодые профессионалы» 

Основные источники 

финансирования Программы 

 

− Поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности. 

−  Грантовые средства. 

−  Средства областной программы  

− Средства работодателей 

Объемы финансирования 

Программы (среднегодовые 

показатели по основным 

источникам) 

− Поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности  - 0,5 

−  Грантовые средства — 3,52  

−  Средства областной программы — 0,36  

− Средства работодателей 

Результаты реализации Программы 

 

Достижение определенных индексов реализации 

Программы 

Контроль за исполнением 

Программы 

 

 

Приказ о проведении мониторинга с контрольными 

точками 

Дорожная карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Термины и сокращения, используемые в программе 

 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса» 

− Техникум  

Смоленский техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса 

− СТЖТСС 

СПО − Среднее профессиональное образование 

ПОО − Профессиональная образовательная организация 

ПО − Профессиональное обучение 

ОПОП − Основная профессиональная образовательная программа 

ПК − Повышение квалификации 

РФ − Российская федерация 

ДЭ − Демонстрационный экзамен 

ФГОС − Федеральный государственный образовательный стандарт 

УГС − Укрупненная группа специальностей 

СЦК − Специализированный центр компетенций 

ЦПДЭ − Центр приема демонстрационного экзамена 

ЭО − Электронное обучение 

ДОТ − Дистанционные образовательные технологии 

МТБ − Материально-техническая база 

ГЗ –  Субсидии на выполнение государственного задания. 

ОУ - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности 

ГС  - Грантовые средства 

СОП - Средства областной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел I. Текущее положение и анализ среды областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский 

техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

 

 1.1.  Результаты исполнения предыдущей Программы развития  

 

Программой развития (модернизации) на 2018 – 2020 годы был предусмотрен ряд 

стратегических направлений, по которым достигнуты следующие результаты: 

 

№ п/п Стратегическая задача Результат 

(показатели, краткая характеристика) 

  Создать современную инфраструктуру 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями 

Выполнено 100% по компетенции 

«Поварское дело» 

  Сформировать кадровый потенциал 

техникума для проведения обучения и 

оценки соответствующей 

квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

В стадии выполнения 

Прошли повышение квалификации и 

имеют сертификат эксперта ДЭ — 3 

человека 

Один человек — является экспертом с 

правом проведения чемпионата  

  Создать современные условия для 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Созданные современные условия для 

реализации по компетенции «Поварское 

дело» 

  Формировать условия для создания 

опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе техникума, 

минимизирующей кадровые дефициты 

в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка 

труда 

В стадии выполнения 

В техникуме создаются условия для 

опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе техникума. Были приняты 

на работу в качестве молодых 

специалистов выпускники техникума 

  Создать Специализированный центр 

компетенций «Поварское дело» 

Создан, оборудован в соответствии с 

требованиями ИЛ на 5 рабочих мест 

  Создать  необходимые условия для 

эффективной самореализации 

обучающихся техникума 

В стадии выполнения 

В техникуме  приняты нормативные 

документы по студенческому 

самоуправлению, создан Старостат, 

Студенческий совет, работает 

волонтерское движение. Ежегодно 

проводятся мероприятия, направленные 

на эффективную самореализацию 

обучающихся техникума согласно плану 

воспитательной работы 

 



 

 

 

 Таблица 1.1.1. Результаты исполнения Программы развития (модернизации) 

на 2018 – 2020 годы 

 

Цель 

Программы 

Создание конкурентоспособной системы техникума, позволяющее 

обеспечить подготовку квалифицированных конкурентоспособных кадров, 

востребованных на региональном рынке труда 
Задачи 

Программы 

• Создать современную инфраструктуру подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии 

с современными стандартами и передовыми технологиями;  

• Сформировать кадровый потенциал техникума для проведения обучения 

и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

• Создать современные условия для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

• Формировать условия для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе техникума, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями 

рынка труда; 

• Создать Специализированный центр компетенций «Поварское дело»  

• Создать необходимые условия для эффективной самореализации 

обучающихся техникума 

Показатели 

Наименование ключевых показателей Ед. 

изм. 

Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Общая численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки специалистов 

среднего звена (далее – по программам 

среднего профессионального 

образования, СПО)  

Чел.  780 830 

Общая численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-50 

(44 ФГОС)  

Чел.  231 229 

Общая численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-

регион 

Чел. 473 530 

Количество профессиональных 

образовательных программ СПО по 

приоритетным профессиям/ 

специальностям, всего  

Ед.  5 5 

Из них: количество профессиональных 

образовательных программ, 

реализующих программы СПО по 

приоритетным профессиям/ 

Ед.  1 1 



 

 

специальностям из перечня ТОП-50  

Из них: количество профессиональных 

образовательных программ, 

реализующих программы СПО по 

приоритетным профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-

Регион  

Ед. 4 4 

Объем внебюджетных средств 

техникума, направленный на развитие 

материально-технической базы 

площадки СЦК, ежегодно 

Млн 

руб. 

0,5 1,2 

Создание СЦК Да/нет  да да 

Аккредитация СЦК Да/нет  да нет 

Создание Центра демонстрационного 

экзамена 

Да/нет  да да 

Численность преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

техникума, всего  

Чел.  61 39 

Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс, всего 

(ежегодно) 

Чел. 15 15 

Численность преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

техникума, прошедших обучение в 

Академии Ворлдскиллс Россия, 

ежегодно 

Чел.  2 2 

Численность преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

техникума – экспертов 

демонстрационного экзамена, всего  

Чел.  6 3 

Численность педагогических кадров 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения системы 

СПО – экспертов Ворлдскиллс, 

ежегодно  

Чел.  2 7 

Количество обученных сотрудников по 

программам финансовой грамотности 

Чел. 20 15 

Количество обученнных сотрудников 

по программам цифровой грамотности 

(дистанционное образование), еж 

Чел. 5 5 

Доля сотрудников от общего числа 

работников, являющихся 

наставниками 

% 5 5 

Численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в соответствующем 

Чел.  200 200 



 

 

году  

Численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году  

Чел.  50 55 

Численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-

регион в соответствующем году 

Чел. 100 159 

Объем внебюджетных средств, 

направленных на развитие 

материально-технической базы 

профессиональных образовательных 

организаций  

Млн. 

руб.  

0,5 2,6 

Количество изданий, доступных 

пользователям электронной 

библиотекой 

Ед. 300 300 

Численность выпускников программ 

СПО очной формы обучения в 

соответствующем году  

Чел. 131 134 

Численность выпускников программ 

СПО очной формы обучения по 

профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствующем 

году  

Чел. 0 0 

Численность выпускников программ 

СПО очной формы обучения по 

профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП-регион в 

соответствующем году 

Чел. 106 113 

Численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего  

Чел. 0 12 

В том числе:  

Численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках 

ГИА  

Чел. 0 0 

Численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других 

формах  

Чел. 6 0 

Количество клиентоориентированных 

краткосрочных программ   

ед.  16 16 

Количество выпускников прошедших 

независимую оценку квалификации 

чел 5 0 

Количество подписанных договоров по 

проведению практических занятий в 

учебных центрах предприятий 

ед. 3 3 

Количество разработок по духовно- Ед. 30 20 



 

 

нравственному воспитанию, ежегодно 

Общая численность студентов очной 

формы обучения, принимающих 

участие воспитательных мероприятиях 

различной направленности, ежегодно 

Чел. 780 830 

Общая численность выпускников, 

призывного возраста, не желающих 

служить в армии, ежегодно 

Чел. 5 5 

Общая численность студентов очной 

формы обучения, принимающих 

участие деятельности органов 

самоуправления, ежегодно 

Чел. 30 30 

Общая численность студентов очной 

формы обучения, принимающих 

участие конкурсах и мероприятиях, 

связанных с профессией, ежегодно 

Чел. 700 700 

Общая численность студентов очной 

формы обучения, принимающих 

участие в спортивных состязаниях 

различного уровня, ежегодно 

Чел. 300 300 

Количество участников, посетивших 

профориентационные мероприятия 

техникума, ежегодно 

Чел. 1000 1000 

Количество обучающихся, прошедших 

анкетирование после завершения 

обучения, ежегодно 

Чел. 200 250 

Численность выпускников программ 

СПО очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 2 лет 

после выпуска по 

специальности/профессии, ежегодно 

Чел. 120 120 

Численность выпускников программ 

СПО очной формы обучения, 

трудоустроившихся в  течение 2 лет 

после выпуска, ежегодно 

Чел. 200 200 

Полученные 

результаты 

1. Сформирована и утверждена с участием работодателей целевая 

модель развития техникума, включающая различные 

инфраструктурные элементы (СЦК, Попечительский совет, 

Координационный совет ОПК Сферы услуг и сервиса и др.) 

2. Материально-техническая база техникума оснащена современным 

оборудованием и отвечает актуальным запросам рынка по 

компетенции «Поварское дело» 

3. Разработана методическая база эффективного функционирования 

созданной инфраструктуры техникума. 

4. Обеспечено межведомственное взаимодействие, в том числе в рамках 

образовательно-производственных кластеров 

5. Создана система развития кадров техникума (сформировано 

пространство «профессиональной активности» кадров, созданы 



 

 

условия для развития профессиональной мобильности) 

6. Разработан механизм формирования и развития кадрового резерва  

7. В техникуме создана система мотивации сотрудников к 

профессиональному саморазвитию и развитию творческой 

составляющей профессиональной деятельности, в том числе мастеров 

производственного обучения 

8. Создан Специализированный  центр  компетенций «Поварское 

дело», Центр проведения демонстрационного экзамена 

9. Создана успешная среда для эффективной социализации и 

самореализации обучающихся техникума. 

Вывод к п. 1.1.:  Техникумом были достигнуты не все целевые показатели. 

Причинами не выполнения стали: недостаток ресурсов,  недостаточный уровень 

профессиональной компетентности кадров. 

 

 

 Таблица 1.1.2. Темпы роста доходов от реализации образовательных программ 

по типам конечных потребителей 

Тип 

конечных 

потребителе

й 

Источни

к 

финансо

вого 

обеспеч

ения 

Образовательная программа 
Доход 

2020, 

 тыс. руб.  

(с учетом 

прогнозиру

емого) 

2021 

 

 

 

 

 

 

2022 2023 2024 Темп

ы 

роста 

% 
Наименование/ 

укр. группа 

Тип 

(ДО/

ООП 

/ 

ДПО

/ПО) 

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование 

ГЗ 11.01.07 Электромонтер 

по ремонту линейно-

кабельных сооружений 

телефонной связи и 

проводного вещания 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

ООП 

2692,8 2401,8 1944,3 1944,3 1944,3  

ОУ       

иное   

    

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование 

ГЗ 

19.01.04 Пекарь 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

ООП 

2692,8 2401,8 1944,3 1944,3 1944,3  

ОУ       

иное   

    

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование 

ГЗ 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена (очное) 

ООП 

3914,4 3382,9 2738,4 2738,4 2738,4  

ОУ       

иное   

    



 

 

физические 

лица, 

имеющие 

среднее 

общее 

образование 

ГЗ 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена (очно-заочное) 

ООП 

2935,5 2537,2 2053,8 2053,8 2053,8  

ОУ       

иное   

    

физические 

лица, 

имеющие 

среднее 

общее 

образование 

ГЗ 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена (заочное) 

ООП 

1761,8 1522.3 1232,4 1232,4 1232,4  

ОУ       

иное    

   

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование 

ГЗ 
23.01.09 Машинист 

локомотива программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

ООП 

3829,92 3416,8 2765,4 2765,4 2765,4  

ОУ       

иное   

    

физические 

лица, 

имеющие 

среднее 

общее 

образование 

 
23.01.09 Машинист 

локомотива программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

ООП 

1896 1691,5 1369 1369 1369  

ОУ       

иное   

    

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование 

ГЗ 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспортепрограммы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

ООП 

2844 2537,2 2053,5 2053,5 2053,5  

ОУ       

иное   

    

физические 

лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование 

ГЗ 

43.01.09 Повар, кондитер 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

ООП 

7966,58 7104 5751,9 5751,9 5751,9  

ОУ       

иное   

    

физические 

лица, ранее  

не имевшие 

профессии 

рабочего 

или 

должности 

служащего. 

ГЗ 

программам ы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих ,  

должностям служащих 

ПО 

347,4 219,6 193,9 193,9 193,9  

ОУ       

иное   

    

 

Таблица 1.1.3. Структура доходов, полученных от реализации 

образовательных программ  

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Общие 

поступления за 

2019 (по всем 

источникам 

Доля в 

общем 

доходе 

ООРП 

Общие 

поступления за 

2020 (по всем 

источникам 

Доля в 

общем 

доходе 

ООРП СПО, 



 

 

финансового 

обеспечения), 

тыс.руб. 

СПО, % финансового 

обеспечения), 

тыс.руб. 

% 

1. 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

8188,6 25,3 8611,7 27,9 

2. 

 программы  подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

23544,9 72,78 21922,1 70,98 

3. 

программам 

профессионального 

обучения по 

профессиям рабочих ,  

должностям служащих 

617,2 1,92 347,4 1,12 

Итого: 32350 100 30881,2 100 

Вывод к 1.1.3.: 

В структуре доходов, полученных от реализации образовательных программ 

ведущее место занимает реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (71%).  Реализация программ профессионального обучения по профессиям 

рабочих, должностям служащих (школьники) в общей структуре доходов играет 

незначительную роль в размере 1,12% 

 

1.2.  Аналитическая записка. Текущее положение профессиональной 

образовательной организации. Анализ сильных и слабых сторон 

 

1.2.1. Аналитическая записка. Текущее положение ОГБПОУ «Смоленский 

техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

 

 Целью деятельности ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» является развитие современной инфраструктуры подготовки 

кадров, способной: 

- обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями региональной экономики и 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Смоленской области; 

- гибко реагировать на социально-экономические изменения в регионе; 

- предоставлять широкие возможности для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессиональных квалификаций. 

 В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности   

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» имеет 

право осуществлять образовательную деятельность по 2 программам подготовки 

специалистов среднего звена и 5 программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), а также по программам профессионального обучения. 

 В рамках оказания образовательных услуг по программам профессионального 

образования ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и 

сервиса» реализует 1 образовательную программу из списка наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП-50), 3 образовательные программы, из списка 

наиболее востребованных на рынке труда Смоленской области (ТОП-Регион), 2 

образовательные программы базовой подготовки специалистов среднего звена, 1 

образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих (служащих),  



 

 

образовательные программ профессионального обучения (программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих). 

На 1 октября 2020 года всего численность студентов на бюджетной основе составила 797 

человек, на платной (внебюджетной) основе 153 человека.  

  Контрольные цифры приема в 2020 году составили 250 человек, в том числе: 70 

человек по программам подготовки специалистов среднего звена (из них: по очной форме 

обучения – 25 человек, по заочной форме обучения – 25, по очно-заочной — 25 человек) и 

175 человек по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 Осуществляется прием по профессиям и специальностям из списка наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования ТОП-50: 43.01.09 «Повар, кондитер»; ТОП-регион: 

23.01.06 «Машинист локомотива», «Проводник на железнодорожном транспорте», 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». 

 Наиболее востребованными профессиями остаются «Машинист локомотива» и 

«Повар, кондитер», что обусловлено престижностью, социальными гарантиями и 

перспективами трудоустройства.  Изучение и анализ рынка труда, мониторинг 

трудоустройства выпускников и маркетинговые исследования показывают, что в 

Смоленске и области на железнодорожном транспорте, предприятиях общественного 

питания, учреждений связи наблюдается недостаток квалифицированных кадров.  

 За последние годы количество поданных заявлений выросло более чем в 2 раза. В 

2015 году было подано 310 заявлений, а в текущем 2020 году уже 639.  

 Кроме того ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи 

и сервиса» осуществляет прием по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Так в 2020 году было принято на внебюджетной основе всего 65 человек. 

 Проводится подготовка по программе профессионального обучения школьников по 

профессии «Пекарь» и по профессии «Повар». Профессиональное обучение взрослого 

населения осуществляется на возмездной основе на основании заключенных договоров с 

предприятиями и частными лицами. Реализуется более 15 программ по 

профессиональному обучению профессиям рабочих и служащих. Охват населения 

программами профессионального обучения (удельный вес численности занятого 

населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения 

указанной возрастной группы) в среднем за 5 лет составляет 60% от общего числа 

обучившихся по данным программам  в нашем техникуме. 

 Всего на 1-4 курсе обучается на всех формах обучения 950 человек, из них 55 

человек дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 Заключено около 20 договоров с работодателями о совместном участии в сетевой 

форме реализации образовательных программ.  

 Производственная база работодателей используется при подготовке обучающихся 

к конкурсам профессионального мастерства. Обучающимся предоставляются места для 

производственной практики. Оказывают помощь в покупке оборудования для 

образовательного процесса. Учебные кабинеты работодателей с оборудованием 

используются для обучения студентов.  

Работодатели участвуют в реализации всех образовательных программ по которым 

ведется обучение в техникуме. Данная работа включает в себя организацию учебной и 

производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий. С работодателями проходят согласование образовательных программ  

по профессиям и специальностям.  

 Базами прохождения практик являются более 100 предприятий и организаций 

г.Смоленска и Смоленской области.  



 

 

 Социальные партнеры: Эксплуатационное локомотивное депо «Смоленск-

Сортировочный» Московской дирекции тяги Дирекции тяги ОАО РЖД; Мотор-вагонное 

депо Смоленск-1  Московской дирекции мотор-вагонного подвижного состава 

Центральной дирекции  мотор-вагонного подвижного состава  ОАО «РЖД»; ОАО «ФПК 

пассажирское вагонное депо города Смоленска»; АО «Объединенная вагоноремонтная 

компания»; Смоленский центр организации работы железнодорожных станций 

Московской дирекции Управления движением; Сервисное локомотивное депо 

«Смоленск» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис»; Смоленская дистанция пути 

Московской дирекции инфраструктуры; Смоленский участок Московского 

железнодорожного агентства по обслуживанию пассажиров; Железнодорожная станция 

Смоленск-Сортировочный Московской дирекции Управления движением; Смоленский 

филиал ПАО «Ростелеком»; предприятия общественного питания, кафе, рестораны, 

хлебозаводы, пекарни («Домино», «Чаплин», «Центрум», Комбинат Студенческого 

питания, «Отель «Новый», «Колесо», «Тамбурин», Гостиница «Аврора», Ресторан 

«Губернский», кафе «Арена», Ресторан «Кристина». 

 Итоги проведения Государственной итоговой аттестации в 2020 году показали что, 

средний балл составил 4,5. В результате проведенной ГИА отмечено, что уровень 

подготовки выпускников соответствует необходимым требованиям, качество знаний 

выпускников хорошее.  

 В 2019 году проходила пилотная апробация промежуточной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами Ворлдскллс Россия по 

компетенции «Поварское дело» в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер».  

 ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

в целях осуществления деятельности по решению вопроса о трудоустройстве 

выпускников на государственную итоговую аттестацию в качестве председателей 

аттестационных комиссий приглашает представителей предприятий, где студенты 

проходят производственную практику. 

Техникум проводит регулярно встречи с работодателями, представителями Центра 

занятости населения г. Смоленска, на которых обсуждаются вопросы трудоустройства 

выпускников. В 2019 году был продлен договор об обучении по профессии «Проводник 

пассажирского вагона» за счет средств ОАО «ФПК пассажирское вагонное депо города 

Смоленска». Совместно с представителями Путевой машинной станции   была проведена 

встреча о перспективах работы в качестве «Монтера пути», такая возможность 

предоставляется уже в период лета. 

 Всем выпускникам предоставляется возможность трудоустройства.  Уже на этапе 

производственной практики работодатели предлагают официальное трудоустройство 

выпускникам.  Студенты обучающиеся по профессии «Проводник на железнодорожном 

транспорте» работали в качестве проводников в период летних перевозок. Многие 

студенты по профессии «Повар, кондитер», «Пекарь» также работают в качестве 

помощников поваров и самостоятельных поваров, пекарей. 

 По запросу работодателей техникум предоставляет информацию о выпускниках с 

целью дальнейшего их трудоустройства. В течение года в техникум поступило более 100 

заявок на предоставление вакансий для выпускников. 

 Проводится мониторинг трудоустройства выпускников путем анкетирования, и 

устных опросов. В техникуме действует Центр содействия трудоустройству, в рамках 

работы которого все выпускники проходят анкетирование. Для работодателей 

предусмотрено заполнение анкет удовлетворенности качеством подготовки выпускников. 

Обучающиеся, которые закончили обучение и были приняты на работу предоставляют 

документы, подтверждающие факт трудоустройства (справки, трудовые договора, 

приказы). Для дальнейшего профессионально-карьерного роста выпускников в 



 

 

социальной сети «В контакте» создана группа, на которой размещается наиболее 

актуальная информация по вариантам трудоустройства, по вакансиям, по оформлению 

резюме, по участию в собеседованиях с работодателями.  

 Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется в тесном 

взаимодействии с различными молодёжными и общественными организациями, 

администрацией города, социальными партнёрами, учебными заведениями и др. Большую 

роль в формировании механизмов адаптации студентов играет студенческое 

самоуправление.  

 В техникуме работают такие кружки, спортивные секции, как: 

- спортивные секция по мини-футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, настольному 

теннису; 

- научное студенческое общество; 

- предметные кружки (математика, русский язык, история, химия, биология). 

 Для организации досуговой деятельности студентов активно работает творческий 

сектор студенческого самоуправления, под руководством которого проходят как 

традиционные концертные мероприятия (Дни солидарности в борьбе с терроризмом и 

памяти жертв теракта в Беслане, Посвящение в студенты, День здоровья, Радуга талантов, 

23+8, фестиваль патриотического творчества к 9 мая, День без табака, Торжественная 

церемония вручения дипломов. В рамках волонтерского движения проводятся 

благотворительные акции: спектакли в психо-неврологическом центре Издешково, 

волонтерская помощь в ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая психиатрическая 

больница" Гедеоновка, помощь приютам для собак «Верность» и Натальи Беликовой. 

 Всегда важным звеном в системе воспитательной работы в техникуме являлась 

спортивно-оздоровительная работа, в процессе которой решаются задачи и 

оздоровительного, и воспитательного характера. Для этого проводятся не только уроки 

физической культуры, но и организованы спортивные секции по волейболу, футболу, 

баскетболу, шахматам, настольному теннису. Студенты с удовольствием посещают 

спортивные секции и тренировки в городских спортивных школах и участвуют в 

соревнованиях в техникуме и городе и области. 

 Профориентационная работа является наиболее актуальной для всего коллектива 

техникума. В техникуме проводятся Дни открытых дверей для обучающихся школ 

города и области (экскурсия по техникуму, общежитию, видео-презентация, тематические 

собрания по профессиям).  

 В рамках областных мероприятий проводятся мастер-классы, профессиональные 

пробы, профориентационные беседы с обучающимися школ, экскурсии на предприятия 

города. 

 В рамках летней профориентационной школы «Архитектура таланта» были 

разработаны 7 курсов профессиональных проб для участников профильной смены.  

 Совместно с Центрами дополнительного образования проводит 

профориентационные встречи для школьников «Приходите к нам» 

 С 2019 года техникум участвует в Городском профориентационном проекте 

«Профессиональный старт» совместно с  МБУ ЦДО № 1 и участвует в направлении 

«Дегустация профессий». Ежемесячно в техникуме проходят профессиональные пробы 

около 30 учащихся различных школ. 

 Сотрудники техникума разработали более 10 профессиональных проб, которые 

проводятся в рамках Единого дня открытых дверей профессиональных образовательных 

организаций области, деловой программы Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» Смоленской области, Регионального Чемпионата «Абилимпикс», 

Региональной олимпиады профессионального мастерства. 

  В рамках профориентационной программы Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» Смоленской области в феврале 2019 студентами техникума была 



 

 

проведена профориентационная игра "Навстречу профессиям будущего" для 250 

школьников разных возрастных групп. 

 Ежегодно в весенне-осенний период техникум является активным участником 

Всероссийской акции «Неделя без турникетов». 

  Студенты принимают участие в мероприятиях: «Неделя карьеры», «Неделя 

карьеры-Занятость-Самозанятость», «Профессионал будущего», «Смола». 

  В 2019 году наши обучающиеся  продолжили работу в качестве участников 

«Контрольной закупки», которая проводится Региональной Смоленской общественной 

организацией «Общество по защите прав потребителей «Фемида». Данные мероприятия 

позволяют не только ознакомиться с предприятиями пищевой промышленности города и 

их ассортиментом, но и практически развить органолептические качества у будущих 

поваров.  

 Уже на постоянной основе стали встречи с представителями Пассажирского 

вагонного депо Смоленск Московского филиала АО «ФПК» на тему «Работай, 

путешествуя», Путевой машинной станции № 97 о перспективах работы в летний период. 

Особый интерес у выпускников вызывают встречи с представителями образовательных 

организаций высшего образования: Российский Университет Транспорта, Университет 

«Синергия». 

 Ежегодно обучающиеся и выпускники техникума принимают участие в 

Региональном Чемпионате по стандартам Ворлдскиллс: 

- по компетенции «Предпринимательство» 2019 год - бронзовые медали (Селина В, 

Абразская А.) 

- по компетенции «Туризм» 2020 год - серебряные медали (Морозов Д., Куксин Д.) 

- по компетенции «Поварское дело» 2020 - золотая медаль (Рябова О.) 

  Региональная олимпиада профессионального мастерства по специальности 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», 2019 год -  3 место 

(Кулагин С.); 2020 год - 3 место (Немыкин М.) 

 Ежегодно команда студентов техникума принимает участие в международном 

турнире по интеллектуальным играм «RaraAvis». Также  студенты техникума принимают 

участие в  Областном кубке специальностей. 

 На базе техникума действует образовательно-производственный кластер «Сферы 

услуг и сервиса», особенностью является профессиональная разнонаправленность: 

парикмахерское искусство, туризм, поварское дело, сервис. 

 Целью работы кластера является: межведомственное взаимодействие для решения 

задач в сфере обеспечения регионального рынка труда квалифицированными рабочими 

кадрами. 

 Данный кластер имеет несколько направлений деятельности: 

• общественное питание 

• сервис на транспорте 

• парикмахерское искусство  

• туризм  

• гостиничное дело. 

 Продолжается деятельность кластера, включаются новые участники, 

образовательным учреждениям предоставляются площадки для прохождения практик, 

стажировок. Работодатели активно участвуют в государственной итоговой аттестации, в 

установлении контрольных цифр приема, в трудоустройстве выпускников. В этом году в 

перечень вопросов, решамых участниками кластера вошли вопросы участия во 

Всероссийком проекте Профстажировки 2.0, проведении демонстрационного экзамена по 

новым компетенциям, обучения лиц предпенсионного возраста. 

 Общая площадь зданий и помещений техникума составляет 10 448 м2, площадь 

учебно-лабораторных зданий 5 634 м2. 



 

 

 Учебные занятия проводятся в специализированных кабинетах и лабораториях. 

Каждый учебный кабинет оснащен: мебелью для преподавателя и обучающихся, учебно-

информационными стендами, учебной доской, видеофильмами, учебно-методическими 

материалами и наглядными пособиями. Комплектация всех учебно-методических 

материалов оснащена в соответствии с названием кабинета, спецификой проводимых 

занятий, количеством студентов в группе. 

 На безе техникума действует Специализированный центр компетенций «Поварское 

дело», оснащенный в соответствии со спецификацией стандартов WSR на 3 рабочих 

места. 

 На территории техникума в шаговой доступности находится общежитие, места в 

котором предоставлены всем нуждающимся студентам. 

 Питание студентов осуществляется в буфете. Буфет принадлежит техникуму, где 

реализуется выпечка кондитерского цеха, а так же холодные блюда и закуски, вторые 

горячие блюда, горячие напитки, приготовленные сотрудниками буфета. 

 Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском кабинете, который  

занимает 2 комнаты общей площадью 34 м2.  

 Занятия физической культурой и спортом проводятся в спортивной зале техникума, 

который оснащен всем необходимым спортивным инвентарем, имеется тренажерный зал. 

Посещение тренажерного зала во внеурочное время осуществляется согласно графика 

работы и фиксируется в журнале посещений. 

Здания ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

оснащены: тревожной кнопкой (учебный корпус №1), системой видеонаблюдения (двор 

техникума, главный учебный корпус и помещения общежития), все помещения 

оборудованы пожарной сигнализацией. 

 

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

 

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (балльная оценка 

значимости) 

 

№ 

п/

п 

Определение 

сильных 

и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Балльна

я оценка 

значимо

сти 

(мин.:1-

макс.:10

) 

Слабые стороны 

Балльн

ая 

оценка 

значим

ости 

(мин.:

1-

макс.:1

0) 

1. Территориа

льное 

расположен

ие и 

инфраструк

тура 

Удобная транспортная 

развязка 

10 Неудобный подъезд на 

личном транспорте и 

отсутствие мест стоянок 

7 

Близость к центру и 

объектам инфраструктуры 

10 Несоответствие 

общежития и спортивной 

площадки современным 

требованиям и запросам   

7 

Наличие общежития, 

столовой, спортивного 

зала 

10 Здание по техническим 

характеристикам не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям комфортной 

8 



 

 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

2. Реализация 

образовател

ьных услуг 

Многолетний опыт 

подготовки рабочих 

кадров 

8 Недостаточный уровень 

цифровизации 

образовательного 

процесса 

8 

Наличие профессий ТОП-

50 и ТОП-регион 

9 ТОП-50 только 1 

профессия   

компетенция «Поварское 

дело» 

 

8 

Востребованность 

профессий среди 

абитуриентов и 

работодателей 

10 Отсутствие подготовки по 

профессиям будущего 

7 

3. Кадровое 

обеспечени

е  

Сформировавшийся 

педагогический коллектив 

с высоким 

профессональным 

уровнем и творческим 

потенциалом 

8 Эмоциональное  

выгорание и неготовность 

к изменениям в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

9 

Систематическое 

повышение квалификации 

10 Слабая сплоченность 

коллектива 

10 

  Недостаточное 

применение 

инновационных  

технологий 

педагогическими кадрами 

9 

4. Маркетинг

овая 

деятельнос

ть 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях различного 

уровня 

10 Реклама в общественных 

местах, на транспорте, 

СМИ 

8 

5. Финансиро

вание 

Выполнение 

государственного задания 

8   

Наличие 

производственного 

участка  

10 Высокая конкуренция и  

слабая маркетинговая 

политика  

8 

Широкий реестр 

оказываемых 

образовательных услуг по 

профессиональному 

обучению 

9 Отсутствие лицензии на 

ДПО  

9 

7. 
Материаль

ная база 

Современное оснащение 

по компетенции 

«Поварское дело» 

10 Износ инженерных 

коммуникаций и 

несоответствие 

современным 

потребностям 

10 

Площадка проведения 

региональной олимпиады 

профессионального 

мастерства 

10 Недостаточный уровень 

обеспеченности выходом 

в интернет 

 

  Недостаточный уровень  



 

 

обеспеченности 

библиотечного фонда 

  Отсутствие МТБ по 

кондитерскому делу и 

моральный и физический 

износ МТБ циклу ж/д и 

связи 

10 

 

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

Удобное местоположение, близость к 

центру и инфраструктурным объектам, 

наличие собственной социальной 

инфраструктуры 

Недостаток молодых педагогов, педагогов 

узкой специальной направленности 

Большой опыт подготовки профессий, 

востребованных среди работодателей и 

абитуриентов 

Низкая сплоченность коллектива, в 

следствие эмоционального выгорания и 

отсутствия материального стимулирования 

Наличие возможностей для повышения 

квалификации и стажировки на базе 

социальных партнеров 

Недостаточное внедрение цифровых 

технологий, ЭО, ДОТ 

Наличие системы работы с социальными 

партнерами по программам ПО 

Отсутствие современной материально-

технической базы по направлениям 

«Кондитерское дело», «Железнодорожный 

транспорт» 

Наличие ОПК Сферы услуг и сервиса Слабая маркетинговая политика 

Наличие СЦК «Поварское дело»  

 

1.3.  Перспективы развития экономики региона, рынка работодателей и 

образовательных программ (в контексте сетевого взаимодействия), вызовы для 

профессиональной образовательной организации. Анализ возможностей и угроз 

 

1.3.1. Перспективы социально-экономического развития Смоленской области 

(согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года») 

Смоленская область является важнейшим транспортным и коммуникационным 

узлом. Смоленская область входит в ТОП-20 Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ. За последние четыре года в данном рейтинге 

Смоленщина продвинулась на 64 позиции вперед. Инвестиции в основной капитал 

составили 69.4 млрд.руб. 

По данным инвестиционного портала Смоленской области валовый региональный 

продукт составляет 312857 млн.руб. 

 Доля прибыльных организаций в I полугодии 2020 г. 66,8%. В отраслях 

промышленности занято ¼ часть всего трудоспособного населения;  больше 30% ВРП. 

Около 30% налоговых поступлений приходится на промышленность. 

 Среднемесячная заработная плата 31 668 рублей(увеличение по сравнению с 2019 

г. на 6,4%); минимальные среднедушевые денежные доходы населения . 

25017 рублей (1 квартал 2020 года) 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

Смоленской области является туризм. Сфера туризма неотделима от  деятельности 

гостиниц, предприятий общественного питания, сферы оказания услуг на транспорте. 



 

 

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  

Наличие 

показателя 

2. Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации Наличие 

показателя 
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  

Отсутствие 

показателя 

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  

Отсутствие 

показателя 

5. Принадлежность к перспективным центрам экономического роста 

субъектов  Российской Федерации, которые обеспечат вклад в 

экономический  рост Российской Федерации до 0,2 процента 

ежегодно 

Отсутствие 

показателя 

6. Принадлежность  к перспективным минерально-сырьевым и 

агропромышленным центрам 

Отсутствие 

показателя 

7. Принадлежность к перспективным центрам экономического роста, в 

которых  сложились условия для формирования научно-

образовательных  центров мирового уровня 

Отсутствие 

показателя 

8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим территориям 

Российской Федерации 

Отсутствие 

показателя 

9. Принадлежность к приграничным геостратегическим территориям  

Российской Федерации  

Наличие 

показателя 

 

Вывод к таблице 1.3.1.:  

 Смоленская область имеет перспективные экономические специализации, 

принадлежит к приграничным геостратегическим территориям  Российской Федерации. 

Регион обладает уникальным транспортно-логистическим потенциалом. Область 

напрямую связана с крупными агломерациями Евразийского экономического союза. 

Одним из направлений является развитие туристического потенциала региона путем 

объединения компаний, деятельность которых связана с привлечением и обслуживанием 

туристов на территории Смоленской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ОГБПОУ 

«Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

 

№ 

п/п 

Определение факторов 

территорий 

Положительно могут 

влиять на ПОО 

Формируют риски для 

развития ПОО 

 

1 Экономические факторы 

(учитывается курс рубля 

(доллара, евро), уровень 

инфляции, изменение уровня 

доходов населения, налоговая 

политика государства и т.п.) 

Высокий % безработных 

граждан  

 

 

Снижение доходов от 

внебюджетной 

деятельности, что 

обусловлено снижением 

спроса на платные 

образовательные услуги, 

продукцию, услуги 

населению в связи со 

снижением 

платежеспособности 

населения в условиях 

кризисных экономических 

явлений 

 

Политика 

импортозамещения 

Высокие сопутствующие 

расходы (содержание 

зданий, территорий, 

коммунальные расходы, 

обслуживание оргтехники) 

 

 Трудности привлечения 

средств от партнеров 

работодателей 

 

2 Политические и правовые 

факторы (оценивается 

уровень политической 

стабильности в стране, 

уровень правовой 

грамотности населения, 

уровень законопослушности, 

уровень коррумпированности 

власти и т.п.) 

Политическая 

стабильность в регионе  

 

 

 

Политические санкции, 

ограниченный доступ к 

новым технологиям и 

оборудованию 

 

 Несоблюдение трудового 

законодательства на 

частных предприятиях 

общественного питания 

 

3 

Научно-технические 

факторы (обычно 

принимается во внимание 

уровень развития науки, 

степень внедрения инноваций 

(новых товаров, технологий) 

в промышленное 

производство, уровень 

государственной поддержки 

развития науки и т.п.) 

Создание и развитие 

студенческих научных 

сообществ  с целью 

вовлечения в научную 

деятельность 

максимального 

количества студентов 

(Шаг в науку, Наука 0+) 

Недостаточный уровень 

цифровизации 

 

Низкая скорость интернета  

Невысокая степень 

внедрения инновационных 

технологий 

 

 

 

 

 

4 Социально-

демографические факторы 

(следует учесть численность 

и половозрастную структуру 

населения региона, уровень 

рождаемости и смертности, 

уровень занятости населения 

Конкурс при 

поступлении 

 

 

 

Неготовность 

удовлетворить возросшие 

потребности в образовании 

среди абитуриентов 

(площади, преподаватели, 

МТБ) 

 

Возросший интерес к Несоответствие ожиданий  



 

 

и т.п.) выпускникам среди 

работодателей 

выпускников реальности 

при трудоустройстве 

 Миграция выпускников в 

Московский регион 

 

5 

 

 

Социально-культурные 

факторы (обычно 

учитываются традиции и 

система ценностей общества, 

существующая культура 

потребления товаров и услуг, 

имеющиеся стереотипы 

поведения людей и т.п.) 

Разрушение стереотипа 

ПТУ-шника 

Обучение большого 

количества учащихся-сирот 

с целью получения 

материального пособия от 

государства  

 

Наличие социально-

культурных объектов, 

памятников истории и 

культуры 

Недостаточный уровень 

социальной активности 

населения 

 

6. Природные и 

экологические факторы 

(принимается в расчет 

климатическая зона, в 

которой работает ваше 

предприятие, состояние 

окружающей среды, 

отношение общественности к 

защите окружающей среды и 

т.п.) 

Возрастающий интерес 

населения к ЗОЖ и 

здоровому питанию 

 

Отсутствие 

благоустроенной городской 

среды 

 

 

 

7. 

Международные факторы 

(среди них учитывается 

уровень стабильности в мире, 

наличие локальных 

конфликтов и т.п.) 

Близость к Беларуси 

позволяет развивать 

международные 

партнерские отношения 

Нестабильная политическая 

обстановка в соседнем 

государстве  

 

 Наличие политических и 

экономических санкций 

 

Вывод к таблице 1.3.2.:  

Перед Техникумом стоят следующие возможности: 

− Возросший интерес к выпускникам среди работодателей 

− Конкурс при поступлении 

− Возрастающий интерес населения к ЗОЖ и здоровому питанию 

− Близость к Беларуси позволяет развивать международные партнерские отношения 

Угрозами являются:  

− Снижение доходов от внебюджетной деятельности в связи со снижением 

платежеспособности населения в условиях кризисных экономических явлений 

− Недостаточный уровень цифровизации 

− Неготовность удовлетворить возросшие потребности в образовании среди 

абитуриентов (площади, преподаватели, МТБ) 

− Несоответствие ожиданий выпускников реальности при трудоустройстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.3. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) 

Смоленской области 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на 

2020 год и плановый период 2021-2024  

№ 

п/п  

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

2020 

(в чел.) 

2021 

(в чел.) 

2022 

(в чел.) 

2023 

(в чел.) 

2024 

(в чел.) 

 

Специальности СПО 

1 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

70 70 70 70 70 

Профессии СПО      

1 Повар, кондитер 103 101 90 101 94 

2 Машинист локомотива 50 50 50 50 50 

3 Пекарь 52 50 40 50 44 

4 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

25 25 26 27 28 

5 Электромонтер по 

ремонту линейно-

кабельных сооружений 

телефонной связи и 

проводного вещания 

0 0 0 0 0 

Источник:  

https://econ.admin-smolensk.ru/files/381/prognoz-0.pdf 

 

Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Смоленской 

области по отраслям железнодорожного транспорта, связи и сервиса, для которых 

осуществляется подготовка специалистов в ПОО 

 

№ 

п/п 

Название 

организации / 

предприятия 

Профессия, 

специальность 

Участие 

работодателя в 

трудоустройст

ве 

выпускников 

(действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

Потребность в кадрах 

2021 2022 2023 2024 

1 Сервисное 

локомотивное 

депо «Смоленск» 

филиала 

«Московский» 

ООО «ЛокоТех-

Сервис» 

Машинист 

локомотива 

 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Действующий 

работодатель 

 

15 

 

 

 

10 

 

15 

 

 

 

10 

 

15 

 

 

 

10 

 

15 

 

 

 

10 



 

 

2 Эксплуатационное 

локомотивное 

депо «Смоленск-

Сортировочный» 

Московской 

дирекции тяги 

Дирекции тяги 

ОАО РЖД 

Машинист 

локомотива 

 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Действующий 

работодатель 

15 

 

 

 

10 

15 

 

 

 

10 

15 

 

 

 

10 

15 

 

 

 

10 

3 Мотор-вагонное 

депо Смоленск-1  

Московской 

дирекции мотор-

вагонного 

подвижного 

состава 

Центральной 

дирекции  мотор-

вагонного 

подвижного 

состава  ОАО 

«РЖД» 

Машинист 

локомотива 

 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 
Действующий 

работодатель 

20 

 

 

25 

 

20 

 

 

25 

 

20 

 

 

25 

 

20 

 

 

25 

 

4 Смоленский 

филиал ПАО 

«Ростелеком» 

Электромонтер по 

ремонту линейно-

кабельных 

сооружений 

телефонной связи и 

проводного вещания 

Действующий 

работодатель 
0 0 0 0 

5 Пассажирское 

вагонное депо 

Смоленск  

Московского 

филиала АО 

«ФПК» 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте Действующий 

работодатель 
25 26 27 28 

6 Хлебница Пекарь Действующий 

работодатель 

15 15 15 15 

7 Пицца-Домино Повар, кондитер 

 

Пекарь 

Действующий 

работодатель 

20 

 

5 

20 

 

5 

20 

 

5 

20 

 

5 

8 Ресторан-

пиццерия 

«Тамбурин» 

Повар, кондитер 

 

Пекарь 

Действующий 

работодатель 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

9 Центрум Повар, кондитер 

 

Пекарь 

Действующий 

работодатель 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

10 «Хлебная  Потенциальн     



 

 

мануфактура» Пекарь ый 

работодатель 

1 1 1 1 

Вывод к таблице 1.3.3.:  

Потребности в кадрах основных предприятий-партнеров  являются ориентиром для 

Техникума  при формировании контрольных цифр приема. Всем выпускникам 

предоставляется возможность трудоустройства по полученной профессии или 

специальности.  В отрасли железнодорожного транспорта возможно появление новых 

работодателей, но только за пределами Смоленской области. Рынок работодателей по 

профессии «Повар, кондитер» подвижен и испытывает «кадровый голод». Одной из 

особенностей является то, что нет крупного работодателя, а существует огромное 

количество мелких и средних частных предприятий. Вырос интерес к профессии 

«Пекарь», что связано  с развитием региональной отрасли хлебопечения и увеличением 

числа мини-пекарен. Появились новые работодатели на рынке - это «Хлебница», 

«Хлебная мануфактура», «ХлеББери», «Мельница», «Пекарня № 1» и др. 

 

1.3.4. Обзор рынка образовательных программ в Смоленской области (в т.ч. в 

контексте сетевого взаимодействия) 

 

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

Наименование 

специальности,  

профессии из ТОП-

50 

 

Наименование ПОО региона, осуществляющих подготовку, в т.ч. 

негосударственных, иных форм ведомственной принадлежности; 

иных организаций, реализующих программы подготовки 

Повар, кондитер 

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 

связи и сервиса» 

СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

ЧПОУ «Смоленский кооперативный техникум 

СмолОблПотребСоюза» 

Смоленское областное государственное казённое учреждение 

"Центр занятости населения города Смоленска"  

Учебный центр «Профессиональные кадры»  
Вывод к таблице 1.3.4.:  

Техникум ведет подготовку по профессиям рабочих, должностям служащих  на 

основе ФГОС СПО ТОП-50.  Техникум имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по специальности ТОП-50 Поварское и кондитерское дело. 

 

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

Наименование 

профессии  

из ТОП-Регион  

 

Наименование ПОО региона, осуществляющих подготовку, 

в т.ч. негосударственных, иных форм ведомственной 

принадлежности; иных организаций, реализующих 

программы подготовки 

Машинист локомотива 

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» 



 

 

Техник по технической 

эксплуатации 

подвижного состава 

железных дорог 

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

Пекарь 
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» 

Вывод к таблице 1.3.5.:  

Специальности и профессии, по которым ведется подготовка в ОГБПОУ 

«Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» входят в ТОП-50 

или в ТОП-Регион. Исключение составляет только одна профессия «Электромонтер по 

ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания» 

Особо острая конкуренция присутствует среди ОО области, ведущих подготовку по 

профессии «Повар, кондитер».   

Низкая конкуренция ПОО Смоленской области по профессии «Машинист 

локомотива» и специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог» 

 Техникум имеет абсолютные конкурентные преимущества по профессиям 

«Пекарь», «Проводник на железнодорожном транспорте» 

 

1.3.6. Потребность Смоленской области в профессиях будущего:  

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Смоленской области в 

профессиях будущего 

 

Наименование 

профессии будущего 

Перечень организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по годам (чел.) 

2021 2022 2023 2024 

Сфера  
Наземный транспорт 

Оператор 

автоматизированных 

транспортных 

систем  

Мотор-вагонное депо 

Смоленск-1  Московской 

дирекции мотор-вагонного 

подвижного состава 

Центральной дирекции  мотор-

вагонного подвижного состава  

ОАО «РЖД» 

0 0 0 0 

Сфера  
Пищевая промышленность 

Дизайнер 

обогащенной еды 
Предприятия общественного 

питания 

0 0 0 0 

Консультант по 

замене вредных 

ингредиентов 

0 0 0 0 

Вывод к таблице 1.3.6.:  

Развитие отраслей экономики постепенно приведет к введению профессий 

будущего, указанных в таблице. Данные профессии взяты из Атласа новых профессий 

3.0., как перспективные для работодателей в будущем.  На основе проведенного анализа 

основные работодатели не готовы в ближайшие 5 лет принимать таких специалистов на 

работу, так как материально-техническая база предприятий и потребности потребителей 

еще не сформированы. 



 

 

 

1.3.7. Вызовы для ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» 

 

• подготовка профессиональных кадров в соответствии с потребностью экономики 

Смоленской области 

• необходимость модернизации МТБ 

• взаимодействие с социальными партнерами в малом и среднем секторе экономики 

• недостаток педагогических кадров 

 

1.3.7.1. Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 1.3.7.1. Оценка возможностей и угроз для ОГБПОУ «Смоленский 

техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

 

№ 

п/п 

Определение 

возможностей 

и угроз 

внешней 

среды ПОО 

Возможности Балльная 

оценка 

значимост

и 

(1-10) 

Угрозы Балльная 

оценка 

значимост

и 

(1-10) 

1 Факторы 

текущего 

спроса на 

специальности 

Появление новых 

предприятий и 

организаций с 

потребностью в 

квалифицированных 

кадрах (пекарь) 

9 Работодателю 

нужно здесь и 

сейчас, на 

подготовку нужно 

время 

8 

  

2 Факторы 

конкуренции 

Удобное место 

расположения и 

взаимосвязь 

инфраструктуры 

10 Стоимость 

обучения выше, 

чем у частных 

организаций 

8 

Возможность 

трудоустройства по 

завершению 

обучения 

10 Высокая 

конкуренция 

среди ПОО 

Смоленской 

области 

 

3 Факторы 

спроса на 

профессии 

будущего 

Повышение интереса 

к новым профессиям 

и возможностям 

карьерного роста 

выпускника  

8 Отсутствие на 

данный момент 

востребованности 

среди 

работодателей  

профессий 

будущего 

7 

Рост интереса 

населения к 

правильному 

питанию и ЗОЖ 

6 Неготовность 

МТБ Техникума и 

социальных 

партнеров к 

подготовке 

профессий 

будущего 

7 

4 Экономически

е факторы 

Высокий % 

безработных граждан  

8 Трудности 

привлечения 

9 



 

 

средств от 

партнеров 

работодателей 

Политика 

импортозамещения 

7 Снижение доходов 

от внебюджетной 

деятельности, что 

обусловлено 

снижением спроса 

на платные 

образовательные 

услуги, 

продукцию, услуги 

населению в связи 

со снижением 

платежеспособнос

ти населения в 

условиях 

кризисных 

экономических 

явлений 

10 

  Высокие 

сопутствующие 

расходы 

(содержание 

зданий, 

территорий, 

коммунальные 

расходы, 

обслуживание 

оргтехники) 

10 

5 Политические 

и правовые 

факторы  

Политическая 

стабильность в 

регионе  

 

 

 

7 Политические 

санкции, 

ограниченный 

доступ к новым 

технологиям и 

оборудованию 

6 

  Несоблюдение 

трудового 

законодательства 

на частных 

предприятиях 

общественного 

питания 

8 

6 Научно-

технические 

факторы  

Создание и развитие 

студенческих 

научных сообществ  

с целью вовлечения в 

научную 

деятельность 

максимального 

количества 

студентов (Шаг в 

5 Недостаточный 

уровень 

цифровизации 

9 



 

 

науку, Наука 0+) 

  Низкая скорость 

интернета 

8 

  Невысокая 

степень внедрения 

инновационных 

технологий 

7 

7 Социально-

демографическ

ие факторы  

Конкурс при 

поступлении 

 

 

 

10 Неготовность 

удовлетворить 

возросшие 

потребности в 

образовании среди 

абитуриентов 

(площади, 

преподаватели, 

МТБ) 

9 

Возросший интерес к 

выпускникам среди 

работодателей 

10 Несоответствие 

ожиданий 

выпускников 

реальности при 

трудоустройстве 

8 

  Миграция 

выпускников в 

Московский 

регион 

9 

8 Социально-

культурные 

факторы  

Разрушение 

стереотипа ПТУ-

шника 

7 Обучение 

большого 

количества 

учащихся-сирот с 

целью получения 

материального 

пособия от 

государства  

8 

Наличие социально-

культурных 

объектов, 

памятников истории 

и культуры 

5 Недостаточный 

уровень 

социальной 

активности 

населения 

5 

9 Природные и 

экологические 

факторы  

Возрастающий 

интерес населения к 

ЗОЖ и здоровому 

питанию 

 

 

5 

Отсутствие 

благоустроенной 

городской среды 

6 

10 Международн

ые факторы  

Близость к Беларуси 

позволяет развивать 

международные 

партнерские 

отношения 

6 Нестабильная 

политическая 

обстановка в 

соседнем 

государстве  

5 

  Наличие 

политических и 

экономических 

санкций 

5 



 

 

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

 

Угроза Возможность 

 

Снижение доходов от внебюджетной 

деятельности в связи со снижением 

платежеспособности населения в 

условиях кризисных экономических 

явлений 

Расширение списка платных образовательных 

услуг, поиск новых точек сбыта продукции. 

Использование системы рассрочки при оплате 

за платные образовательные услуги, 

применение льготной системы оплаты. 

Изменение маркетинговой политики 

Недостаточный уровень цифровизации  Закупка оборудования и обучение персонала 

Неготовность удовлетворить возросшие 

потребности в образовании среди 

абитуриентов (площади, преподаватели, 

МТБ) 

Привлечение совместителей из реального 

сектора экономики, использование площадей 

и МТБ социальных партнеров 

Работодателю нужно здесь и сейчас, на 

подготовку нужно время 

Увеличение портфеля краткосрочных ОППО 

 

Высокая конкуренция среди ПОО 

Смоленской области 

Расширение реестра компетенций в рамках 

одной специальности (повар, кондитер, 

бармен, бариста, официант) 

Отсутствие на данный момент 

востребованности среди работодателей  

профессий будущего 

Информирование работодателей о профессиях 

будущего 

Трудности привлечения средств от 

партнеров работодателей 

Установление льгот при поступлении для 

представителей работодателей (целевое) 

Высокие сопутствующие расходы 

(содержание зданий, территорий, 

коммунальные расходы, обслуживание 

оргтехники) 

Внедрение сберегающих технологий. 

Получение доходов от предоставления 

площадки «Поварское дело» сторонним 

организациям. 
Политические санкции, ограниченный 

доступ к новым технологиям и 

оборудованию 

Поиск альтернативных поставщиков 

российского производства 

Несоблюдение трудового 

законодательства на частных 

предприятиях общественного питания 

Открытие нового учебно-производственного 

участка на базе Техникума 

Несоответствие ожиданий выпускников 

реальности при трудоустройстве 

Привлечение штатного психолога для 

проведения  тренингов по адаптации 

студентов к реальным условиям труда 

Обучение большого количества 

учащихся-сирот с целью получения 

материального пособия от государства  

Привлечение органов опеки к проведению  

профилактических мероприятий 

Отсутствие благоустроенной городской 

среды 

Вовлечение студенческого сообщества к 

проектам благоустройства городской среды 
Нестабильная политическая обстановка 

в соседнем государстве  

Привлечение иностранных абитуриентов 

 

 

 

 



 

 

1.4. Матрица SWOT-анализа 

 

Таблица 1.4.1. Стратегии развития 

Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Удобное местоположение, 

близость к центру и 

инфраструктурным объектам, 

наличие собственной социальной 

инфраструктуры 

Большой опыт подготовки 

профессий, востребованных среди 

работодателей и абитуриентов 

Наличие возможностей для 

повышения квалификации и 

стажировки на базе социальных 

партнеров 

Наличие системы работы с 

социальными партнерами по 

программам ПО 

Наличие ОПК Сферы услуг и 

сервиса 

Наличие СЦК «Поварское дело» 

Недостаток молодых 

педагогов, педагогов узкой 

специальной направленности 

Низкая сплоченность 

коллектива, в следствие 

эмоционального выгорания и 

отсутствия материального 

стимулирования 

Недостаточное внедрение 

цифровых технологий, ЭО, 

ДОТ 

Отсутствие современной 

материально-технической 

базы по направлениям 

«Кондитерское дело», 

«Железнодорожный 

транспорт» 

Слабая маркетинговая 

политика 

Возможности (O) SO-стратегия: S + O = 

План мероприятий и/или проекты 

развития ПОО 

WO-стратегия: W + O = 

Проекты развития ПОО 

Прогноз потребности 

кадров 

Стратегия социально-

экономического 

развития региона  

Производственная 

практика, стажировка, 

наставничество 

Использование 

возможностей 

сетевого 

взаимодействия 

Модернизация МТБ 

Техникума 

Создание проектной группы 

Разработка регламентирующей 

документации 

Проведение организационных 

совещаний с участниками 

проектов 

Анализ фактического состояния 

Ресурсов 

Разработка проектов 

Определение стратегии развития 

Наставничество — как  

средство адаптации и 

создания комфортных 

условий для 

профессиональной 

самореализации 

Развитие материально-

технической базы 

Техникума как 

инструмента 

модернизации подготовки 

специалистов с 

расширением 

компетенций в рамках рег. 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

Угрозы (T)  ST-стратегия: T + S = 

План мероприятий и/или 

проектов по минимизации угроз 

WT-стратегия: W + T = 

План мероприятий и/или 

проектов по устранения 

слабых сторон 

Снижение доходов от 

внебюджетной 

деятельности 

Высокая конкуренция 

среди ПОО 

Создание рабочей группы с 

привлечением работодателей и 

социальных партнеров 

Проведение совещаний 

Анализ внешней среды, ресурсов 

Расширение списка платных 

образовательных услуг, 

поиск новых точек сбыта 

продукции.  

Расширение реестра 



 

 

Трудности 

привлечения средств 

от работодателей 

Разработка планов мероприятий 

Определение стратегии развития 

 

компетенций в рамках одной 

специальности (повар, 

кондитер, бармен, бариста, 

официант) 

Установление льгот при 

поступлении для 

представителей 

работодателей (целевое) 

Выводы по пункту 1.4.1:  

Анализ факторов (внешних и внутренних), которые оказывают существенное 

влияние на деятельность Техникума (SWOT) позволил оценить  сильные и слабые 

стороны, риски и возможности, определить стратегию развития Техникума 

 

1.5. Карта среды ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» (по макету бизнес-модели А. Остервальдера). 

Механизмы отраслевого взаимодействия с участием ПОО в Смоленской области 

 

Таблица 1.5.1. Карта среды, в т.ч. в контексте механизмов отраслевого 

взаимодействия и сетевых моделей 

 

8 — Ключевые 

партнеры  

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 

ПОО 

Смоленской 

области  

ОПК Сферы 

услуг и сервиса 

Смоленское 

отделение ОАО 

«РЖД» 

РКЦ 

Обучающиеся 

Абитуриенты 

Законные 

представители 

обучающихся и 

абитуриентов 

7 - Ключевые 

виды 

деятельности: 

реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ ‒ 

образовательных 

программ 

основного общего 

образования, 

образовательных 

программ среднего 

общего 

образования; - 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ: 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования ‒ 

программ 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих, 

программ 

2 - Достоинства 

предложения: 

1. Расширение 

контактов 

2.  Привлечение 

внебюджетных 

источников 

3. 

Предоставление 

площадей и 

оборудования 

4. Участие в 

образовательной 

деятельности 

4 - Отношения с 

заказчиком: 

Партнерство 

Наставничество 

Стажировка 

Практика 

1 -

Пользователь

ские 

сегменты: 

  

Слушатели 

Обучающиеся 

Законные 

представители 

обучающихся 

Работодатели 

Абитуриенты  

Педагоги  

 



 

 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; - 

реализация 

основных 

программ 

профессионального 

обучения ‒ 

программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих, 

программ 

переподготовки 

рабочих, 

служащих, 

программ 

повышения 

квалификации 

рабочих, 

служащих.  

6 - Ключевые 

ресурсы: 

1.  Кадры 

2. Инфраструктура 

 

3 - Каналы 

поставки: 

1. 

Образовательны

е организации 

2. Работодатели 

9 - Структура затрат: 

1. МТБ 

2. Повышение квалификации 

3. Маркетинговая деятельность  

5 - Источники доходов: 

1. Областной бюджет 

2. Внебюджетные источники 

3. Средства федерального бюджета (грант) 

 

 

Схема 1.5.1. Механизмы отраслевого (или: отраслевого сетевого) взаимодействия  

(графическое изображение) 
  



 

 

 

 

1.5.1.2. Регламенты функционирования отраслевого взаимодействия с 

участием ПОО 

Для функционирования модели регионального отраслевого взаимодействия 

разработаны следующие нормативно-правовые документы: Регламент деятельности 

образовательно-производственного кластера «Сферы услуг и сервиса» Смоленской 

области, Договора о  совместном участии в сетевой форме реализации образовательных 

программ с предприятиями-работодателями, договора о сотрудничестве с различными 

социальными партнерами (школы, учреждения ДПО, ВУЗы, ОО СПО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел II. Стратегические цели и задачи развития ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития  

 

2.1.1. Видение  

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» - 

инновационное образовательное учреждение, способное обеспечить подготовку 

высококвалифицированных кадров по востребованным на территории Смоленской 

области специальностям и профессиям сферы услуг, бизнеса в соответствие с 

современными стандартами, передовыми образовательными и производственными 

технологиями 

2.1.2. Миссия 

Подготовка специалиста нового типа, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности в соответствии с запросами и 

потребностями развития экономики Смоленской области 

 

2.1.3. Приоритетные направления развития  

Внедрение и развитие системы наставничества в Техникуме, обеспечивающей 

успешную социализацию, эффективную самореализацию, содействие раскрытию 

творческого и профессионального потенциала участников образовательного процесса 

Развитие современной инфраструктуры Техникума для подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов в соответствии с 

профессиональными стандартами, современными стандартами Ворлдскиллс и с учетом 

направлений социально-экономического развития региона  

Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, программ профессионального обучения и ДПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям 

Формирование кадрового потенциала Техникума для проведения обучения и 

оценки соответствующей компетенции по стандартам Ворлдскиллс в форме 

Демонстрационного экзамена 

 

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития  

Задачами Программы являются: 

Внедрить систему наставничества при  организации образовательного процесса.  

Развивать современную инфраструктуру подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. 

Создать прогрессивную материально-техническую и учебно-методическую базу 

для реализации ОПОП, программ ПО и ДПО по перспективным профессиями и 

специальностям для различных категорий населения (в том числе  с ЭО и ДОТ). 

Формировать кадровый потенциала Техникума для осуществления обучения и 

оценки квалификации выпускников по стандартам ВСР. 

 

 

 



 

 

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития  

Стратегическая 

цель 

Обеспечение соответствия квалификации выпускника перспективным 

требованиям экономики региона, повышение доступности и качества 

профессионального образования 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: 

Внедрение и развитие системы наставничества в Техникуме, обеспечивающей 

успешную социализацию, эффективную самореализацию, содействие 

раскрытию творческого и профессионального потенциала участников 

образовательного процесса 

Подцель 1:  

Создание условий для внедрения и эффективного функционирования системы 

наставничества при  организации образовательного процесса  

Приоритетное направление 2: 

Развитие современной инфраструктуры Техникума для подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов в соответствии с 

профессиональными стандартами, современными стандартами Ворлдскиллс и с 

учетом направлений социально-экономического развития региона  

Подцель 2:  

Модернизация материально-технической базы  Техникума в соответствии с 

требованиями современных  стандартов и передовых производственных 

технологий 

Приоритетное направление 3: 

Создание современных условий для реализации  основных профессиональных 

образовательных программ СПО, программ профессионального обучения и 

ДПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

Подцель 3:  

Обеспечение современных условий для реализации ОПОП СПО, а также 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

образовательных программ для различных категорий населения (в том числе  с 

ЭО и ДОТ). 

Приоритетное направление 4: 

Формирование кадрового потенциала Техникума для проведения обучения и 

оценки соответствующей компетенции по стандартам Ворлдскиллс в форме 

Демонстрационного экзамена 

Подцель 4:  

Обеспечение подготовки педагогических кадров Техникума в соответствии с 

требованиями  стандартов (профессиональных, образовательных, Ворлдскиллс) 

Задачи: 

1. Внедрить систему наставничества при  организации образовательного 

процесса.  

2. Развивать современную инфраструктуру подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

3. Создать прогрессивную материально-техническую и учебно-методическую 

базу для реализации ОПОП, программ ПО и ДПО по перспективным 

профессиями и специальностям для различных категорий населения (в том 

числе  с ЭО и ДОТ). 

4. Формировать кадровый потенциала Техникума для осуществления обучения и 

оценки квалификации выпускников по стандартам ВСР 



 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития  

 

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 

Стратегическая 

цель: 

Обеспечение соответствия квалификации выпускника перспективным 

требованиям экономики региона, повышение доступности и качества 

профессионального образования 

Подцель 1: 
Создание условий для внедрения и эффективного функционирования системы 

наставничества при  организации образовательного процесса 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование показателя Ед. 

изм 

Тип 

показателя 

(целевой / 

аналитически

й) 

Базово

е 

значен

ие 

Целевое 

значение 

Доля сформированных пар 

«наставник-наставляемый» от общего 

числа нуждающихся в этом 

преподавателей 

% 

целевой 20 100 

Доля студентов прошедших через 

различные формы наставничества 

% 
целевой 20 70 

Уровень профессионализма и 

деловых качеств молодого 

специалиста 

% 
целевой 20 100 

Доля обучающихся, имеющих 

необходимый уровень подготовки к 

самостоятельной, осознанной 

социально-продуктивной  

деятельности 

% 

целевой 20 80 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1) 

1. Создана команда наставников не менее 63 человек 
2. Организованы пары «наставник-наставляемый» не менее 100% от необходимого 

количества 

3. Трудоустроено не менее 60% выпускников на конкретные рабочие  места  

4.  Необходимый уровень подготовки к самостоятельной, осознанной социально-

продуктивной  деятельности сформирован не менее чем у 80% обучающихся 

5. Способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять 

возложенные функциональные обязанности, повышать свой профессиональный 

уровень сформированы у 100% педагогов 

Подцель 2: 

Модернизация материально-технической базы  Техникума в соответствии с 

требованиями современных  стандартов и передовых производственных 

технологий 

Показатели 

(подцель 2) 

Наименование показателя Ед. 

изм 

Тип 

показателя 

(целевой / 

аналитически

й) 

Базово

е 

значен

ие 

Целевое 

значение 

Количество созданных мастерских ед. целевой 1 4 

Количество новых оборудованных 

рабочих мест 

ед. целевой 5 16 

Количество современного 

оборудования внедренных в учебный 

процесс  

ед. целевой 47 215 



 

 

Количество оборудования, 

обеспечивающие применение ДОТ и 

ЭО внедренных в учебный процесс  

ед целевой 9 29 

Площадь отремонтированных 

учебных помещений 

кв.

м 

целевой 211,45 739,42 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2) 

1. Отремонтированы помещения площадью 739,42 кв.м 
2. Созданы мастерские, оснащённые современной материально-технической базой 

в количестве не менее 4-х 

Подцель 3: 

Обеспечение современных условий для реализации ОПОП СПО, а также 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

образовательных программ для различных категорий населения (в том числе  с ЭО 

и ДОТ). 

Показатели 

(подцель 3) 

Наименование показателя Ед. 

изм 

Тип 

показателя 

(целевой / 

аналитически

й) 

Базово

е 

значен

ие 

Целевое 

значение 

Количество новых программ 

профессионального обучения и ДПО 

(для лиц, не имеющих ПО), включая 

программы профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

ед. целевой 0 4 

Количество новых программ ДПО 

(для лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

ед. целевой 0 3 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием МТБ мастерской 

ед. целевой 0 3 

Численность граждан РФ, за 

исключением студентов, прошедших 

обучение на базе мастерских 

чел

. 

целевой 30 60 

Количество разработанных программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленное направление создания 

мастерских, предусматривающих 

использование ЭО, ДОТ 

ед. целевой 0 5 

Количество разработанных программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленное направление создания 

мастерских, предусматривающих 

проведение ДЭ 

ед. целевой 4 13 

Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО 

по компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, 

ед. целевой 0 3 



 

 

предусматривающих использование 

ЭО, ДОТ 

Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО 

по компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, 

предусматривающих проведение ДЭ 

ед. целевой 1 4 

Численность выпускников, 

обучавшихся по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленное направление создания 

мастерских, прошедших ДЭ  на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских 

чел

. 

целевой 12 150 

Численность выпускников других 

организаций  РФ обучавшихся по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, прошедших ДЭ 

на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских 

чел

. 

целевой 0 220 

Численность выпускников 

Организации, обучавшихся по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, прошедших ДЭ  

на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, и 

продемонстрировавших уровень, 

соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс 

чел

. 

целевой 12 105 

Доля выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленное направление создания 

мастерских, прошедших ДЭ на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, и 

продемонстрировавших уровень, 

соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс, в общей численности 

выпускников Организации, 

прошедших ДЭ 

% целевой 50  100 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

профессиям / специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, принявших 

участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенциям, входящим 

в заявленную приоритетную группу 

% целевой 0,12 0,25 



 

 

компетенций, в общей численности 

студентов Техникума 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

1. Количество разработанных  программ ОПОП СПО, ПО, ДПО с ЭО и ДОТ не 

менее 8  единиц 

2. Доля выпускников по приоритетной группе компетенций, прошедших обучение 

на МТБ мастерских и сдавших ДЭ не менее 100% 

3. Удельный вес численности студентов по приоритетной группе компетенций, 

принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия), в общей численности студентов не менее 0,25% 

Подцель 4: 
Обеспечение подготовки педагогических кадров Техникума в соответствии с 

требованиями  стандартов (профессиональных, образовательных, Ворлдскиллс) 

Показатели 

(подцель 4) 

Наименование показателя Ед. 

изм 

Тип 

показателя 

(целевой / 

аналитически

й) 

Базово

е 

значен

ие 

Целевое 

значение 

Количество новых программ ПК для 

педагогических работников 

сторонних ОО СПО, по внедрению 

современных программ и технологий 

обучения, разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

ед. целевой 0 4 

Количество педагогических 

работников сторонних организаций, 

прошедших повышение 

квалификации по разработанным 

программам ПК с использованием 

ЭО и  ДОТ 

чел целевой 0 15 

Количество педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы с 

использованием оборудования 

мастерских, прошедших ПК  по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс,  

чел

. 

целевой 4 15 

Доля штатных сотрудников, 

имеющих свидетельство эксперта с 

правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенциям, 

соответствующим профилям 

мастерских 

%. целевой 3 40 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 4) 

1. Количество новых разработанных программ  ПК для педагогических 

работников сторонних ОО СПО не менее 4 единиц 

2. Количество педагогических работников,  реализующих образовательные 

программы с использованием оборудования мастерских, прошедших ПК  по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс не менее 15 человек 

3. Доля штатных сотрудников, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки 

ДЭ по приоритетным  компетенциям не менее 40% 

 

 

 



 

 

Раздел  III. Проекты развития ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса»  

 

3.1. Описание проектов развития  

 

Таблица 3.1.1. Описание проектов развития  

 

№ п/п Приоритетное направление 

развития ПОО 

Наименование 

проекта 

Период 

реализа

ции 

проекта 

Руководител

ь проекта 

1 Внедрение и развитие системы 

наставничества в Техникуме, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, эффективную 

самореализацию, содействие 

раскрытию творческого и 

профессионального 

потенциала участников 

образовательного процесса 

Наставничество 

— как  средство 

адаптации и 

создания 

комфортных 

условий для 

профессионально

й самореализации 

2021-

2024 

Зам. 

директора по 

ВР/ Зам. 

директора по 

УПР 

2*  

в рамках  

рег. проекта 

«Молодые 

профессиона

лы» 

Развитие современной 

инфраструктуры Техникума 

для подготовки 

квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, современными 

стандартами Ворлдскиллс и с 

учетом направлений 

социально-экономического 

развития региона  

Создание современных 

условий для реализации  

основных профессиональных 

образовательных программ 

СПО, программ 

профессионального обучения и 

ДПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям 

Формирование кадрового 

потенциала Техникума для 

проведения обучения и оценки 

соответствующей компетенции 

по стандартам Ворлдскиллс в 

форме Демонстрационного 

экзамена 

Развитие 

материально-

технической базы 

Техникума как 

инструмента 

модернизации 

подготовки 

специалистов с 

расширением 

компетенций в 

рамках рег. 

проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

2021-

2024 

Зам. 

директора по 

МР/Руководи

тель СЦК 

 

 

 



 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.1.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 1 (полное): 

Наставничество — как средство адаптации и 

создания комфортных условий для 

профессиональной самореализации 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 
 Наставничество в СТЖТСС 

Срок начала и окончания проекта 1 2021-2024 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1                                                     

 

Цель проекта 1 

Максимальное полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации через 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся техникума, а 

также оказания помощи педагогическим работникам в их профессиональном 

становлении, приобретении профессиональной компетенции, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей 

Показатели 

проекта 1 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Доля 

сформированных пар 

«наставник-

наставляемый» от 

общего числа 

нуждающихся в этом  

целевой 20 40 60 80 100 

Доля студентов 

прошедших через 

различные формы 

наставничества 

целевой 20 40 50 60 70 

Уровень 

профессионализма и 

деловых качеств 

молодого 

специалиста 

целевой 

20 

40 60 80 

100 



 

 

Доля обучающихся, 

имеющих 

необходимый 

уровень подготовки к 

самостоятельной, 

осознанной 

социально-

продуктивной  

деятельности 

целевой 20 30 50 70 80 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: создание условий для реализации проекта «Наставничество» 

1.1. 

Результат 1.1.: 

Разработка пакета регламентирующей и 

методической документации 

Январь-февраль 

2021 г. 

Разработаны: 

•локальные акты; 

•положение; 

•методические 

рекомендации; 

•комплект диагностических 

материалов (анкеты, 

опросники) 

1.2. 

Результат 1.2.: 

Популяризация Проекта «Наставничество 

в СТЖТСС» 

В течение 

реализации 

проекта 

Создана и функционирует 

группа в социальных сетях, 

оформлены стенд, 

информационный буклет 

Задача 2: подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной социально-продуктивной  

деятельности, содействие раскрытию его творческого и профессионального потенциала 

2.1.  
Результат 2.1.: 

Создание банка данных наставляемых 

Первичный 

этап — 

февраль-март 

2021 

последующие 

этапы в 

течение 

реализации 

проекта 

Проведены следующие 

мероприятия: 

диагностика обучающихся; 

информирование родителей 

о возможностях и целях 

проекта 

2.2. 
Результат 2.2.:  

Расширение базы наставников 

Первичный 

этап — 

февраль-март 

2021 

последующие 

этапы в 

течение 

реализации 

проекта 

Издание приказа о 

выдвижении кандидатур 

наставников и утверждении 

базы наставников 

Направление писем к 

работодателям и 

социальным партнерам 

2.3. 

Результат 2.3. 

Разработка и внедрение индивидуального 

маршрута наставляемого 

15.03.21-

05.04.21 

Каждый наставляемый 

совместно с наставником 

разрабатывает карту 



 

 

развития 

2.4. 

Результат 2.4. 

Расширение возможностей для  

реализации индивидуальных маршрутов 

В течение 

реализации 

проекта 

Проведение необходимых 

мероприятий согласно 

маршрутным картам 

2.5. 

Результат 2.5. 

Психологическое сопровождение 

наставляемых и наставников 

По мере 

необходимост

и 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых встреч, 

тренингов 

2.6. 
Результат 2.6. 

Мониторинг результатов 

20 числа 

каждого 

месяца 

Проведение анализа, 

тестирование, 

анкетирование 

Задача 3: ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов, развитие 

их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные 

функциональные обязанности, повышать свой профессиональный уровень 

3.1. 

Результат 3.1.:  

Создание банка данных наставляемых 

преподавателей и наставников 

Первичный 

этап — 

февраль-март 

2021 

последующие 

этапы в 

течение 

реализации 

проекта 

Проведена диагностика и 

анкетирование среди 

педагогов 

3.2. 
Результат 3.2.: 

Формирование наставнических пар  

Первичный 

этап — 

февраль 2021 

последующие 

этапы в 

течение 

реализации 

проекта 

Издание приказа о 

закреплении наставников за 

наставляемыми 

3.3.  

Результат 3.3.:  

Разработка индивидуальных планов 

развития наставляемых 

15.03.21-

05.04.21 

Каждый наставник 

совместно с наставляемым 

педагогом разрабатывает 

индивидуальный маршрут 

3.4. 

Результат 3.4.  

Реализация индивидуальных планов 

развития наставляемых 

В течение 

реализации 

проекта 

Проведение мероприятий 

согласно индивидуальных 

планов развития 

наставляемых 

3.5. 

Результат 3.5. 

Психологическое сопровождение 

наставляемых и наставников 

По мере 

необходимост

и 

Проведение индивидуальных 

и групповых встреч, 

тренингов 

3.6. 

Результат 3.6.  

Анализ результатов выполнения 

индивидуальных планов  

20 числа 

каждого 

месяца 

Проведение анализа 

полученных результатов  

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредствен

ный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(в %)  

1.  Руководитель проекта Романова Е.Т. 

Зам. 

директора 

по ВР 

Директор 100 

2.  Администратор проекта Кучерова И.В. 

Зам. 

директора 

по УПР 

Руководитель 

проекта 
100 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник проекта 

 

Крупенкова Т.А. 

 

 

педагог-

организатор 

Администратор 

проекта 
100 

Результат 1.1. – 3.3. (из таблицы 3.1.1.3.): 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Романова Е.Т. 

Зам. 

директора  

по ВР 

Директор 100 

5.  Участник проекта Киселев К.В. 
Педагог-

психолог 

Администратор 

проекта 
20 

 6. Участник проекта Зиновьева Н.В. 
Социальный 

педагог  

Администратор 

проекта 
10 

7. Участник проекта Мазнева М.В. Методист 
Администратор 

проекта 
30 

8. Участник проекта - Педагоги  

Ответственный 

за общие 

организационны

е мероприятия 

80 

9. Участник проекта - Секретарь 

Ответственный 

за общие 

организационны

е мероприятия 

50 

10. Участники проекта - 

Представители 

социальных 

партнеров 

Администратор 

проекта 
40 

11. Участник проекта - 

Члены 

студенческого 

совета 

Администратор 

проекта 
80 

12. Участники проекта - Наставляемые Наставники 100 

13. Участники проекта - Родители 
Администратор 

проекта 
70 

 
 
 



 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответств

енный 

исполни

тель  

Вид 

документа  

и 

характерист

ика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  

окончани

е  

1. Результат 1.1.:  

Разработка пакета 

регламентирующей и методической 

документации 

11.01.21 28.02.21 Админис

тратор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

1.1.1.  Мероприятие: 

Разработка Положения о 

наставничестве 

11.01.21 16.01.21 Ответств

енный за 

организа

ционные 

вопросы 

Разработано 

положение  

Администра

тор проекта 

1.1.2.  Мероприятие: 

Составление соглашений, договоров 

между Техникумом и социальными 

партнерами, работодателями об 

участии в проекте  

11.01.21 28.02.21 Админист

ратор 

проекта 

Составлены 

соглашения, 

договора 

Руководите

ль проекта 

1.1.3. Мероприятие: 

Разработка календарного плана 

проекта 

11.01.21 11.02.21 Проектная 

группа 

Разработан 

календарный 

план  

Администра

тор проекта 

1.1.4 Мероприятие: 

Разработка диагностирующих 

материалов 

11.01.21 28.02.21 Педагог-

психолог 

Разработан 

комплект 

диагностичес

ких 

материалов 

(анкеты, 

опросники) 

Администра

тор проекта 

1.1.  КТ:  

Разработаны пакет 

регламентирующей и 

методической документации 

11.01.21 28.02.21 Админис

тратор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

2.   Результат 1.2.: 

Популяризация Проекта 

«Наставничество в СТЖТСС» 

В течение 

реализации проекта 

Админист

ратор 

проекта 

 Руководите

ль проекта 

2.1.1. Мероприятие:  

Определение ответственного за 

создание и ведение группы в 

социальных сетях 

11.01.21 До конца 

реализаци

и проекта 

Ответств

енный за 

организа

ционные 

вопросы 

Определен 

ответственны

й  

Администрат

ор проекта 

2.1.2. Мероприятие: 

Создание  и администрирование  

группы в социальных сетях 

«Наставничество в СТЖТСС» 

12.01.21 31.12.24 Ответстве

нный за 

группу 

соц.сетей 

Группа 

создана 

Администрат

ор проекта 

2.1.3. Мероприятие: 

Создание стенда Проекта 

«Наставничество в СТЖТСС» 

01.02.21 28.02.21 Зам.директ

ора по 

АХЧ 

Создан стенд Ответствен

ный за 

организацио

нные 

вопросы 



 

 

2.1.4. Мероприятие: 

Обновление информации на 

странице соц.сетей и на стенде по 

итогам проведения основных 

мероприятий 

По мере 

необходимости 

Ответств

енный за 

организа

ционные 

вопросы 

Информация 

обновляется  

Администрат

ор проекта 

2.1.5. Мероприятие: 

Разработка и издание 

информационного буклета  

01.03.21 30.04.21 Ответств

енный за 

организа

ционные 

вопросы 

Буклет издан Администрат

ор проекта 

2.1. КТ:  

Выполнены все мероприятия 

согласно результату 1.2. 

11.01.21 30.04.21 Админист

ратор 

проекта 

 Руководите

ль проекта 

3. Результат 2.1.: 

Создание банка данных 

наставляемых 

01.02.21 31.12.24 Админист

ратор 

проекта 

Создан банк 

данных 

наставляемых 

Руководитель 

проекта 

3.1.1. Мероприятие: 

Проведение диагностики 

обучающихся 

10.02.21 15.03.21 Педагог-

психолог 

Проведена 

диагностика 

Администрат

ор проекта 

3.1.2. Мероприятие: 

Информирование родителей о целях 

и возможностях проекта 

01.02.21 07.02.21 Педагоги Родители 

проинформир

ованы 

Ответствен

ный за 

организацио

нные 

вопросы 
3.1. КТ: 

Создан банк наставляемых 

01.02.21 31.12.24 Админист

ратор 

проекта 

Создан банк 

данных 

наставляемых 

Руководитель 

проекта 

4. Результат 2.2: 

Расширение базы наставников 

01.02.21 31.12.24 Админист

ратор 

проекта 

Создан банк 

данных 

наставников 

Руководитель 

проекта 

4.1.1. Мероприятие: 

Анализ списочного состава 

педагогов 

01.02.21 07.02.21 Ответств

енный за 

организа

ционные 

вопросы 

Анализ 

проведен  

Администрат

ор проекта 

4.1.2. Мероприятие: 

Направление писем работодателям и 

социальным партнерам  для 

формирования списка 

потенциальных наставников 

01.02.21 07.02.21 Ответств

енный за 

организа

ционные 

вопросы 

Письма 

направлены 

работодателя

м 

Администрат

ор проекта 

4.1.3. Мероприятие: 

Заключение договоров и соглашений 

15.02.21 28.02.21 Ответств

енный за 

организа

ционные 

вопросы 

Заключены 

договора 

Администрат

ор проекта 

4.1. КТ: 

Сформирована база наставников 

15.03.21 31.12.24 Админист

ратор 

проекта 

Создан банк 

данных 

наставников 

Руководитель 

проекта 

5. Результат 2.3: 

Разработка и внедрение 

индивидуального маршрута 

наставляемого 

15.03.21 05.04.21 Админист

ратор 

проекта 

Составлены и 

внедрены 

индивидуаль

ные 

Руководитель 

проекта 



 

 

маршруты 

5.1.1. Мероприятие: 

Организация групповых встреч 

наставник-наставляемый 

15.03.21 22.03.21 Педагог-

психолог 

Групповые 

встречи 

проведены 

Администрат

ор проекта 

5.1.2. Мероприятие: 

Разработка индивидуальных карт 

развития 

22.03.21 05.04.21 Наставник

и 

Карты 

развития 

разработаны 

Администрат

ор проекта 

5.1. КТ: 

Составлены и внедрены 

индивидуальные маршруты 

наставляемых 

15.03.21 05.04.21 Наставник

и 

Составлены и 

внедрены 

индивидуаль

ные 

маршруты 

Администрат

ор проекта 

6. Результат 2.4: 

Расширение возможностей для  

реализации индивидуальных 

маршрутов 

05.04.21 Согласно 

срокам 

окончания 

мероприят

ий 

маршрутно

й карты 

Наставник

и 

Проведены 

мероприятия  

Администрат

ор проекта 

6.1.1. Мероприятие: 

Проведение необходимых 

мероприятий согласно маршрутным 

картам 

05.04.21 Согласно 

срокам 

окончания 

мероприят

ий 

маршрутно

й карты 

Наставник

и 

Проведены 

мероприятия  

Администрат

ор проекта 

6.1. КТ: 

Проведены мероприятия, 

направленные на расширение 

возможностей индивидуальных 

маршрутов 

Согласно срокам 

окончания 

мероприятий 

маршрутной карты 

Наставник

и 

Проведены 

мероприятия  

Администрат

ор проекта 

7. Результат 2.5: 

Психологическое сопровождение 

наставляемых и наставников 

По мере 

необходимости 

Админист

ратор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

7.1.1. Мероприятие: 

Проведение индивидуальных и 

групповых встреч, тренингов 

По мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

Групповые и 

индивидуаль

ные встречи 

проведены 

Администрат

ор проекта 

7.1. КТ: 

Оказание психологической помощи 

и сопровождение 

По мере 

необходимости 

Админист

ратор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

8. Результат 2.6: 

Мониторинг результатов 

 

20 числа 

каждого месяца 

Админист

ратор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

8.1.1. Мероприятие: 

Проведение промежуточного и 

итогового анкетирования 

20 числа 

каждого месяца 

Наставник

и 

Анкетирован

ие проведено 

Администрат

ор проекта 



 

 

08.01.02 Мероприятие: 

Анализ итогов 

20-23 числа каждого 

месяца 

Админист

ратор 

проекта 

Проведен 

анализ итогов 

Руководитель 

проекта 

8.1. КТ: 

Подведены итоги по подготовке 

обучающихся к самостоятельной, 

осознанной социально-продуктивной  

деятельности, содействие раскрытию 

его творческого и 

профессионального потенциала 

20 числа 

каждого 

месяца 

25.12.24 Админист

ратор 

проекта 

Подведен 

итог 

Руководитель 

проекта 

9. Результат 3.1: 

Создание банка данных 

наставляемых преподавателей и 

наставников 

01.02.21 31.12.24 Админист

ратор 

проекта 

Создан банк 

данных  

Руководитель 

проекта 

9.1.1. Мероприятие: 

Проведение диагностики педагогов 

10.02.21 15.03.21 Педагог-

психолог 

Диагностика 

проведена 

Администрат

ор проекта 

9.1. КТ: 

Создан банк наставников 

01.02.21 31.12.24 Админист

ратор 

проекта 

Банк данных  Руководитель 

проекта 

10. Результат 3.2: 

Формирование наставнических пар  

01.02.21 05.02.21 Админист

ратор 

проекта 

Пары 

сформирован

ы 

Руководитель 

проекта 

10.1.1. Мероприятие: 

Организация групповых встреч 

«Наставник-наставляемы» 

01.02.21 07.02.21 Ответств

енный за 

организа

ционные 

вопросы 

Встречи 

организованы 

Администрат

ор проекта 

10.1. КТ: 

Сформированы наставнические пары 

01.02.21 05.02.21 Админист

ратор 

проекта 

Пары 

сформирован

ы 

Руководитель 

проекта 

11. Результат 3.3: 

Разработка индивидуальных планов 

развития наставляемых 

10.02.21 20.02.21 Админист

ратор 

проекта 

Разработаны 

индивидуаль

ные планы 

Руководитель 

проекта 

11.1.1. Мероприятие: 

Совместная работа по разработке 

индивидуальных маршрутов или 

планов развития 

10.02.21 20.02.21 Наставник

и 

Работа 

проведена 

Администрат

ор проекта 

11.1. КТ: 

Разработаны индивидуальные планы 

развития наставляемых 

10.02.21 21.02.21 Админист

ратор 

проекта 

Разработаны 

индивидуаль

ные планы 

Руководитель 

проекта 

12. Результат 3.4: 

Реализация индивидуальных планов 

развития наставляемых 

22.02.21 Согласно 

срокам 

окончания 

маршрутно

го плана 

Админист

ратор 

проекта 

Реализован 

план  

Руководитель 

проекта 

12.1.1. Мероприятие: 

Проведение необходимых 

мероприятий согласно маршрутным 

планам 

22.02.21 Согласно 

срокам 

окончания 

мероприят

ий 

маршрутно

Наставник

и 

Мероприятия 

проведены 

Администрат

ор проекта 



 

 

го плана 

12.1. КТ: 

Проведены мероприятия, 

направленные на расширение 

возможностей индивидуальных 

маршрутов 

Согласно срокам 

окончания 

мероприятий 

маршрутного плана 

Админист

ратор 

проекта 

Проведены 

мероприятия 

Руководитель 

проекта 

13. Результат 3.5: 

Психологическое сопровождение 

наставляемых и наставников 

По мере 

необходимости 

Админист

ратор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

13.1.1 Мероприятие: 

Проведение индивидуальных и 

групповых встреч, тренингов 

По мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

Групповые и 

индивидуаль

ные встречи 

проведены 

Администрат

ор проекта 

13.1. КТ: 

Оказание психологической помощи 

и сопровождение 

По мере 

необходимости 

Админист

ратор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

14. Результат 3.6: 

Анализ результатов выполнения 

индивидуальных планов  

20.01.21 25.12.21 Админист

ратор 

проекта 

Проведен 

анализ, 

подведены 

итоги, издан 

приказ 

Руководитель 

проекта 

14.1.1. Мероприятие: 

Анализ промежуточных и итоговых 

результатов выполнения 

индивидуальных планов  

 

20 числа 

каждого месяца 

Наставник

и 

Проведен 

анализ 

Администрат

ор проекта 

14.1.2. Мероприятие: 

Проведение анкетирования и опроса 

по итогам выполнения 

индивидуальных планов развития 

 

До 20 числа каждого 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

наставник

и 

Проведено 

анкетировани

е 

Администрат

ор проекта 

14.1.3. Мероприятие: 

Мониторинг результатов 

20-23 числа каждого 

месяца 

Админист

ратор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

14.1.4. Мероприятие: 

Подведение итогов и награждение 

участников, показавших высокие 

результаты 

 

25.12.21 

Ответств

енный за 

организа

ционные 

вопросы 

Подведены 

итоги 

Администрат

ор проекта 

14.1. КТ: 

Издание приказа и награждение 

 

25.12.21 

Админист

ратор 

проекта 

Издан приказ Руководитель 

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 



 

 

1. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса» 

Наставляемые 

+Повышение уровня квалификации, 

приобретение новых практических навыков 

+ Успешная адаптация в коллективе  

+ Материальное и нематериальное поощрение 

+ Социальная успешность  

- Отсутствие желания работать в паре 

«наставник - наставляемый» 

2. Наставники 

+ Приобретение новых навыков 

+ Материальное и нематериальное поощрение 

+ Повышение статуса в Техникуме 

- Изменение места работы 

3. 

Администрация 

и методическая 

 служба 

+ Повышение престижа Техникума 

+ Повышение методической грамотности 

преподавателей по разработке учебно-

методических материалов по специальности в 

соответствии с ФГОС СПО, повышение 

квалификации педагогических работников 

+ Повышение уровня мотивации педагогических 

работников 

4. 
Другие 
сотрудники + Улучшение комфортности среды Техникума 

5. 
Родительское 

сообщество  

Представитель 

родительского 

сообщества 

+ Уверенность в успешности ребенка 

+ Получение качественного профессионального 

образования ребенком 

6. 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке 

Начальник 

отдела 

профессиональ

ного 

образования 

+ Рост показателей, характеризующих социально-

экономическое развитие Смоленской области 

(повышение престижа профессионального 

образования, удовлетворенность родителей, 

выпускников, работодателей качеством 

полученного образования) 

7. 

Социальные 

партнеры, работода-

тели 

 

+ Повышение качества подготовки студентов, 

выпускников 

+ Получение новых сотрудников с новыми 

компетенциями 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

-Отсутствие новых бизнес- партнеров Привлечение новых бизнес-партнеров из других 

регионов через систему дистанционного 

наставничества 

2. 

+Появление новых профессий 

специальностей 

Разработка программ наставничества по разным, в 

том числе, актуальным направлениям 

Определение стратегии развития колледжа на 

основе Атласа профессий 



 

 

3. 

-Ликвидация/реорганизация бизнес-
партнеров 

Формирование базы потенциальных бизнес- 

партнеров шире потребности отчетного периода 

Привлечение новых бизнес-партнеров из других 

регионов через систему дистанционного 

наставничества 

Приглашение сотрудников бизнес-партнеров на 

работу в колледж 

4. 
-Изменение места работы членов 

рабочей группы проекта 

Разработка программы нематериального 

стимулирования 

5. 

-Отсутствие возможности качественно 

реализовать проект в виду отсутствия 

необходимых ресурсов 

Сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами 

6. 

-Поддержка наставничества со 

стороны государства 

Привлечение инвестиций 

Привлечение работодателей, социальных партнеров 

для участия в проекте 

7. 

+Наличие новых социальных 

партнеров 

Привлечение работодателей, социальных партнеров 

к участию в образовательном процессе колледжа 

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда 

передает 

информаци

ю 

Как передается 

информация 

1. Статус проекта 
Руководитель 

проекта 

Заказчику проек-

та, куратору 

Ежеквартал

ьно 

Письменный отчет, 

электронная почта 

2. 

Статус 

документации по 

проекту 

(Положение, 

Программы 

обучения, 

заключение 

договоров) 

Администратор 
проекта 

Руководителю 

проекта 
Ежемесячно 

Устный отчет на 
совещании 

3. 
Статус программ 

наставничества 

Наставники 
Руководителю 

проекта 

Один раз в 

месяц (20 

числа) 

Письменный отчет, 

электронная почта 

Наставляемые 
Руководителю 

проекта 

Один раз в 

месяц (20 

числа) 

Письменный отчет, 

электронная почта 

Члены рабочей 

группы, ответ-

ственные за 

результат 

Руководителю 

проекта 

Два раза в 

месяц (до 

момента 

получения 

результата) 

Телефонная связь, 

электронная почта 



 

 

4. 

Обмен 

информацией о 

текущем статусе 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Участникам 

проекта 
Ежемесячно 

Устный отчет на 

совещании 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

№  

п/п  

Наименование результата и 

источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. руб.)  

N1  

2021 

N+1  

2022 

N+2  

2023 

N+3 

2024  
 

1.  Результат 1.1.: Разработка пакета регламентирующей и методической 

документации 

 

1.1.  
федеральный бюджет 

       

1.2.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

1.3.  консолидированный 

бюджет   

       

1.3.1. 
областной бюджет  

       

1.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

1.4.  
внебюджетные источники  

       

2.  Результат 1.2.: Популяризация Проекта «Наставничество в СТЖТСС»  

2.1.  федеральный бюджет        

2.2.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

2.3.  консолидированный 

бюджет   

       

2.3.1. областной бюджет         

2.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

2.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

2.4.  внебюджетные источники  0,026 0,051 0,075 0,100   100/0,100 

4.  Результат 2.1.: Создание банка данных наставляемых  

4.1.  федеральный бюджет        

4.2.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

4.3.  консолидированный 

бюджет   

       

4.3.1. областной бюджет         

4.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

       



 

 

бюджета 

4.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

4.4.  внебюджетные источники         

5. Результат 2.2.: Расширение базы наставников  

5.1.  федеральный бюджет        

5.2.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

5.3.  консолидированный 

бюджет   

       

5.3.1. областной бюджет         

5.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

5.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

5.4.  внебюджетные источники         

6. Результат 2.3.: Разработка и внедрение индивидуального маршрута 

наставляемого 

 

6.1. федеральный бюджет        

6.2.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

6.3.. консолидированный 

бюджет   

       

6.3.1 областной бюджет         

6.3.2. межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

6.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

7. Результат 2.4.: Расширение возможностей для  реализации индивидуальных 

маршрутов 

 

7.1.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

7.2.  консолидированный 

бюджет   

       

7.3. областной бюджет         

7.3.1. межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

7.3.2. бюджеты муниципальных 

образований 

       

7.3.3. внебюджетные источники  0,016 0,04 0,059 0,083   83,5/0,083 

8. Результат 2.5.: Психологическое сопровождение наставляемых и наставников  

8.1.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       



 

 

8.2.  консолидированный 

бюджет   

       

8.3. областной бюджет         

8.3.1. межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

8.3.2. бюджеты муниципальных 

образований 

       

8.3.3. внебюджетные источники         

9. Результат 2.6.: Мониторинг результатов  

9.1.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

9.2.  консолидированный 

бюджет   

       

9.3. областной бюджет         

9.3.1. межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

9.3.2. бюджеты муниципальных 

образований 

       

9.3.3. внебюджетные источники         

10. Результат 3.1: Создание банка данных наставляемых преподавателей и 

наставников 

 

10.1.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

10.2.  консолидированный 

бюджет   

       

10.3. областной бюджет         

10.3.1. межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

10.3.2. бюджеты муниципальных 

образований 

       

10.3.3

. 
внебюджетные источники  

       

11. Результат 3.2: Формирование наставнических пар   

11.1.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

11.2.  консолидированный 

бюджет   

       

11.3. областной бюджет         

11.3.1. межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

11.3.2. бюджеты муниципальных 

образований 

       

11.3.3

. 
внебюджетные источники  

       

12. Результат 3.3.:  Разработка индивидуальных планов развития наставляемых  



 

 

12.1.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

12.2.  консолидированный 

бюджет   

       

12.3. областной бюджет         

12.3.1. межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

12.3.2. бюджеты муниципальных 

образований 

       

12.3.3

. 
внебюджетные источники  

       

13. Результат 3.4.: Реализация индивидуальных планов развития наставляемых  

13.1.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

13.2.  консолидированный 

бюджет   

       

13.3. областной бюджет         

13.3.1. межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

13.3.2. бюджеты муниципальных 

образований 

       

13.3.3

. 
внебюджетные источники  0,350 0,710 0,110 0,150   148,2/0,15 

14. Результат 3.5.: Психологическое сопровождение наставляемых и наставников  

14.1.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

14.2.  консолидированный 

бюджет   

       

14.3. областной бюджет         

14.3.1. межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

14.3.2. бюджеты муниципальных 

образований 

       

14.3.3

. 
внебюджетные источники  

       

15. Результат 3.6.: Анализ результатов выполнения индивидуальных планов   

15.1.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

15.2.  консолидированный 

бюджет   

       

15.3. областной бюджет         

15.3.1. межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

15.3.2. бюджеты муниципальных 

образований 

       

15.3.3 внебюджетные источники  0,091 0,183 0,274 0,366   366/0,366 



 

 

. 

Всего по проекту,  

в том числе:  
0,483 0,980 1,491 2,032   2032/2,032 

 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 (графическое 

изображение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2. Паспорт Проекта развития 2  

(в рамках рег. проекта «Молодые профессионалы») 

 

3.1.2.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 1 (полное): 

Развитие материально-технической базы Техникума 

как инструмента модернизации подготовки 

специалистов с расширением компетенций в рамках 

рег. проекта «Молодые профессионалы» 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 
МТБ 

Срок начала и окончания проекта 1 2021-2024 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 2                                                     

 

Цель проекта 2 

модернизация материально-технической базы  Техникума в соответствии с 

требованиями современных  стандартов и передовых производственных 

технологий в сфере услуг путем  создания 4-х мастерских. 

Показатели 

проекта 2 

и их значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показа

теля  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Доля рабочих дней в году, в 

которые оборудование 

мастерской задействовано в 

реализации образовательных 

программ всех видов и типов 

(включая программы в 

сетевой форме), % 

количес

твенный 
30 30 75 75 75 

Количество образовательных 

программ  СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

количес

твенный 
1 1 1 2 3 

Количество программ 

профессиональной 

подготовки, реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

количес

твенный 
1 1 1 2 3 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской, ед. 

количес

твенный 
0 0 1 2 2 



 

 

Количество ПОО 

Смоленской области, 

осуществляющих обучение 

по профессиям / 

специальностям, входящим в  

направление создания 

мастерских «Поварское 

дело», «Кондитерское дело», 

«Хлебопечение», 

«Ресторанный сервис», 

выпускники которых в 

рамках итоговой аттестации 

приняли участие в ДЭ  на 

оборудовании, закупленном 

для оснащения мастерских 

количес

твенный 
1 4 4 5 5 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 2 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Создание в Организации четырех мастерских по приоритетной группе компетенций 

1.1. 
Результат1.1.: Модернизация / ремонт учебных 

помещений 

2-4 квартал 

2022 

Заключение контракта 

согласно 44-ФЗ 

1.2. Результат1.2.: Закупка учебно-производственного 

оборудования 

 

2-4 квартал 

2022 

заключение контракта 

согласно 44-ФЗ 

1.3.  Результат1.3.: Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

2-4 квартал 

2022 

заключение контракта 

согласно 44-ФЗ 

1.4. Результат1.3.: Закупка программного и методического 

обеспечения 

 

2-4 квартал 

2022 

Заключение контракта 

согласно 44-ФЗ 

Задача 2:  Внедрение в образовательный процесс современных технологий и лучших практик, в том числе 

современных технологий ЭО и ДОТ, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям рынка труда и тенденциям цифровизации экономики 
2.1.  Результат 2.1.: Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, в том числе на основе 

сетевой формы реализации образовательных программ 

4 квартал 

2022-4 

квартал 

2024 

Разработано положение об 

ЭО и ДОТ Обучение 

преподавателей 

Заключение договоров с 

электронными 

образовательными 

платформамиРазработка 

программ с применением 

ЭО и ДОТ 
Задача 3: Организация оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ  ПО, ДПО на основе 

ДЭ), в том числе по методике В СР 



 

 

3.1. Результат 3.1..: Внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки выпускников основных 

профессиональных образовательных программ, программ 

ПО и ДПО на основе ДЭ, в том числе по методике ВСР 

2-3 квартал 

2021-4 

квартал 2024 

Аккредитация площадок 

СЦК 

Разработка программ  

Задача 4: Расширение  портфеля программ ПО, ДПО и дополнительного образования детей и взрослых 

(далее – ДО) (в том числе с применением ЭО и ДОТ, индивидуальных траекторий) по выбранной 

приоритетной группе компетенций для различных групп населения, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) с учетом кадровых потребностей региона 
4.1. Результатт 4..1. Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития 

1 квартал 

2022-4 

квартал 2023 

Проведена процедура 

лицензирования 

Разработка программ ДПО 

и ПО 

Задача 5: Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации (далее – ПК) 

педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и 

технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением 

ЭО и ДОТ) 
5.1. Результат 5.1.  Разработка и реализация программ ПК и 

переподготовки педагогических работников по 

внедрению современных программ и технологий 

обучения (в том числе сетевой формы реализации 

образовательных программ с применением ЭО и  ДОТ) 

1 квартал 

2022-4 

квартал 2024 

Разработка программ ПК и 

преподготовки  

Задача 6:  Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании 

МТБ мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ 

6.1. Результат 6.1. Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки ДЭ 

 

4 квартал 

2022-4 

квартал 2024 

Пройдено повышение 

квалификации сотрудников 

 

 

3.1.1.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредств

енный 

руководител

ь 

Занятость  

в проекте  

(в %)  

1.  Руководитель  проекта  

Зам.директ

ора по 

НМР 

Директор 100 

2.  
Администратор  

проекта 
Устиненкова А.Т. Методист 

Руководитель 

проекта 
100 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта 

 

Кучерова И.В. 

 

 

Зам.директо

ра по УПР 

Руководитель 

проекта 
100 



 

 

Результат 1.1. – 3.3. (из таблицы 3.1.1.3.): 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

 
Зам.директ

ора по НМР 
Директор 100 

5.  Участник проекта Горбунова Е.М. 
Зам.директор

а по АХЧ 
 50 

 6. Участник проекта Бодыкина Н.М. 
Главный 

бухгалтер 
 50 

7. Участник проекта Сушенцова К.Ю. Техник  50 

8. Участник проекта Киселев К.В. 
Педагог-

психолог 
 5 

9. Участник проекта Никонова О.А. 
Менеджер 

СЦК 
 50 

10. Участник проекта  Педагоги   40 

11. Участник проекта  Родители  2 

12. Участник проекта  
Обучающиес

я 
 10 

13. Участник проекта  

Представите

ли 

социальных 

партнеров 

 20 

 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки 

реализации  Ответстве

нный 

исполните

ль  

Вид 

документа  

и 

характерист

ика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  

окончан

ие  

1. Результат 1.1.:  

Создание мастерских по 

приоритетной группе компетенций 

 

2 

кварта

л 2022 

4 

квартал 

2024 

Рабочая 

группа 

 Руководитель 

проекта 

1.1.1.  Мероприятие: 

Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

2 

кварта

л 2022 

4 

квартал 

2024 

Методист/

Бухгалтер 

Составлен 

ИЛ  

Закупплено 

оборудовени

е 

Руководитель 

проекта 

1.1.2.  Мероприятие: 

Закупка учебно-производственного 

оборудования 

 

2 

кварта

л 2022 

4 

квартал 

2024 

Менеджер 

СЦК/Бухга

лтер 

Составлен 

ИЛ  

Закупплено 

оборудовени

Руководитель 

проекта 



 

 

е 

1.1.3. Мероприятие: 

Закупка программного и 

методического обеспечения 

 

2 

кварта

л 2022 

4 

квартал 

2024 

Методист/б

ухгалтер 

Составлен 

ИЛ  

Закупплено 

оборудовени

е 

Руководитель 

проекта 

1.1.4. Мероприятие: 

Модернизация / ремонт учебных 

помещений 

2 

кварта

л 2022 

4 

квартал 

2024 

Зам.директ

ора по АХЧ 

Составлена 

смета, 

проведен 

ремонт 

Руководитель 

проекта 

1.1.  КТ:  

Созданы мастерские по 

приоритетной группе компетенций 

2 

кварта

л 2022 

4 

квартал 

2024 

Рабочая 

группа 

 Руководитель 

проекта 

2.   Результат 2.1.:  

Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе 

сетевой формы реализации 

образовательных программ 

4 

кварта

л 2022 

4 

квартал 

2024 

Админист

ратор 

проекта 

Разработано 

положение 

об ЭО и ДОТ 

Обучение 

преподавател

ей  

Руководитель 

проекта 

2.1.1. Мероприятие:  

Создание условий для использование 

виртуальной обучающей среды 

4 

кварта

л 2022 

4 

квартал 

2022 

Бухгалтер Заключение 

договоров с 

электронным

и 

образователь

ными 

платформам

и 

Администрат

ор проекта 

2.1.2. Мероприятие: 

Реализация программы ОПОП СПО, 

ПО и ДПО 

4 

кварта

л 2022 

4 

квартал 

2024 

Методист Разработка 

программ с 

применением 

ЭО и ДОТ 

Администрат

ор проекта 

2.1. КТ:  

Разработано положение, заключены 

договора, разработаны программы с 

ЭО и ДОТ 

4 

кварта

л 2022 

4 

квартал 

2024 

Админист

ратор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

3. Результат 3.1.:  

Внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки 

выпускников основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ на основе 

демонстрационного экзамена, в том 

числе по методике ВСР 

2-3 

квартал 

2021 

4 квартал 

2024 

Зам.директ

ора по 

НМР 

Зам.директ

ора по УПР  

 Руководитель 

проекта 



 

 

3.1.1. Мероприятие:  

Создание условий для организации и 

проведения ДЭ 

 

2 

квартал 

2021 

4 квартал 

2024 

Менеджер 

СЦК 

Аккредитаци

я площадок 

СЦК 

Руководитель 

проекта 

3.1.2. Мероприятие:  

Разработака программ ПМ, УД по 

профессиям / специальностям,  

предусматривающих проведение ДЭ в 

качестве ПА 

2 

квартал 

2021 

4 квартал 

2024 

Методист Разработка 

программ  

Зам.директора 

по НМР 

3.1. КТ: 

Аккредитованы площадки СЦК, 

разработаны программы 

2 

квартал 

2021 

4 квартал 

2024 

Зам.директ

ора по 

НМР 

Зам.директ

ора по УПР 

 Руководитель 

проекта 

4. Результат 4.1.  

Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального 

обучения и дополнительного 

образования (в том числе с 

применением электронного обучения 

и ДОТ) по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития 

1 

квартал 

2022 

4 квартал 

2023 
Рабочая 

группа 

Программы 

ДПО и ПО 

Руководитель 

проекта 

4.1.1. Мероприятие:  

Лицензирование программ ДПО и 

общеобразовательных программ  

3 

квартал 

2021 

4 квартал 

2021 
Зам.директ

ора по 

УПР, 

зам.директо

ра по НМР 

Лицензия  

4.1.2. Мероприятие:  

Разработка новых  программ ПО и ДО 

3 

квартал 

2021 

4 квартал 

2023 
Методист Программы 

ДПО и ПО 

зам.директора 

по НМР 

4.1.3. Мероприятие:  

Актуализация существующих 

программ ПО и ДО 

1 

квартал 

2021 

4 квартал 

2021 
Методист Программы 

ДПО и ПО 

зам.директора 

по НМР 

4.1. КТ: 

Проведено лицензирование, 

аккредитованы площадки СЦК, 

разработаны программы 

1 

квартал 

2021 

4 квартал 

2024 

Рабочая 

группа 

 Руководитель 

проекта 

5. Результат 5.1..  

Разработка и реализация программ 

ПК и переподготовки педагогических 

работников по внедрению 

современных программ и технологий 

обучения (в том числе сетевой формы 

реализации образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и ДОТ) 

1 

квартал 

2022 

4 квартал 

2024 

Рабочая 

группа 

 Руководитель 

проекта 

5.1.1. Мероприятие:  

Разработка новых  программ ПО и ДО 

 

1 

квартал 

2022 

4 квартал 

2024 
Методист Программы 

ДО и ПО 

зам.директора 

по НМР 



 

 

5.1.2. Мероприятие: 

Реализация программ ПО, ДПО, ДО. 

ПК 

3 

квартал 

2022 

4 квартал 

2024 

Педагоги  Приказы о 

зачислении и 

выпуске 

зам.директора 

по НМР 

5.1. КТ: 

Реализованы программы 

 

4 

квартал 

2021 

4 квартал 

2023 

Рабочая 

группа 

 Руководитель 

проекта 

6. Результат 6.1.  

Организация повышения 

квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы 

мастерских и сертификация на 

присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

4 

квартал 

2022 

4 

квартал 

2024 

Администр

атор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

6.1.1. Мероприятие: 

 Создание условий для реализации 

программ ПК сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании МТБ 

 

4 

квартал 

2022 

4 

квартал 

2024 

Бухгалтер/ 

Зам.директ

ора по 

НМР 

Смета, акт 

приемки 

выполненны

х работ 

план 

прохождения 

ПК, 

регистрация  

Руководитель 

проекта 

6.1. КТ: 

Пройдено ПК и получены 

сертификаты 

4 

квартал 

2022 

4 квартал 

2024 

Администр

атор 

проекта 

 Руководитель 

проекта 

 

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта 2 

программы 

1. 
ПОО Смоленской 

области 

Обучающиеся 

Педагоги  

+Повышение уровня квалификации, 

приобретение новых практических навыков 

+ Распространение инновационных методик и 

технологий 

+Выполение требований ФГОС 

2. 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке 

 

+Повышение качества образования 

выпускников по приоритетным и 

востребованным профессиям, ТОП-50, 

ТОП-регион 

+Выполение требований ФГОС 

3. 
Родительское 

сообщество  

Представитель 

родительского 

сообщества 

+ Получение качественного профес-

сионального образования ребенком 

4. 

Социальные 

партнеры, работода-

тели 

 

+ Повышение качества подготовки студентов, 

выпускников 

+ Получение новых сотрудников с новыми 

компетенциями 

+ Распространение инновационных методик и 

технологий 



 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

- Снижение доходов от 

внебюджетной деятельности 

Расширение списка платных образовательных услуг, 

новых точек сбыта, изменение маркетинговой 

политики 

2. 

- Недостаточное количество 

педагогов, сопровождающих  ПО, 

ДПО, ДО 

Дополнительные формы стимулирования педагогов  

3. 

-Недофинансирование 

мероприятий проекта 

Участие в других мероприятиях, субсидирущих 

образовательные организации. Подача заявок в 

общественные организации 

4. 

+Увеличение доходов 

внебюджетной деятельности 

Использование площадок для проведения ДЭ 

Получение доходов от предоставления платных 

образовательных услуг на площадках  

5. 

+ Открытие учебно-

производственного участка и 

рассширение ассортимента 

реализуемой продукции 

Внесение изменений в учредительные документы. 

Сертификация продукции  

6 
+Реализация программ ПО, ДПО, 

ДО 

Лицензирование ДПО, Разработка и внедрение 

программ ПО, ДПО, ДО 

 

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. Статус проекта 
Руководитель 

проекта 

Заказчику проек-

та, куратору 
Ежеквартально 

Письменный 

отчет, элек-

тронная почта 

2. 

Статус 

документации по 

проекту 

(Положение, 

Программы 

обучения, 

заключение 

договоров) 

Администратор 
проекта 

Руководителю 

проекта 
Ежемесячно 

Устный отчет 
на совещании 

3. 

Информация по 

модернизации 

МТБ 

Зам.директора по 
АХЧ 

Менеджер СЦК 

Техник 

Методист 

Руководителю 
проекта 

1 раз в 2 недели 

по мере 

необходимости 

Устный отчет 

4. 

Информация по 

раазработке, 

внедрению и 

реализации 

Методист 

Педагоги  

 

Руководителю 
проекта 

1 раз в 2 недели 

по мере 

необходимости 

Фактические 
документы 



 

 

программ ПО, 

ДПО, ДО 

5. 

Обмен 

информацией о 

текущем статусе 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Участникам 

проекта 

1 раз в 2 недели 

по мере 

необходимости 

Устный отчет 

на совещании 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№  

п/п  

Наименование результата и 

источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  
N1  

2021 

N+1  

2022 

N+2  

2023 

N+3 

2024 

  
 

1.  
Результат 1.1.: Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 

 

1.1.  федеральный бюджет  14,1     14100/14,1 

1.2.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

1.3.  консолидированный 

бюджет   

       

1.3.1. областной бюджет   1,45     1450/1,45 

1.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

1.4.  
внебюджетные источники  

 0,4     400/0,4 

2.  Результат 1.2.: Внедрение современных технологий электронного обучения и 

ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных 

программ 

 

2.1.  федеральный бюджет        

2.2.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

2.3.  консолидированный 

бюджет   

       

2.3.1. областной бюджет         

2.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

2.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

2.4.  внебюджетные источники         

3.  Результат 1.3.:  Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике ВСР 

 



 

 

3.1.  федеральный бюджет        

3.2.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

3.3.  консолидированный 

бюджет   

       

3.3.1. областной бюджет         

3.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

3.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

3.4.  внебюджетные источники         

4.  Результат 2.1.: Расширение портфеля актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития 

 

4.1.  федеральный бюджет        

4.2.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

4.3.  консолидированный 

бюджет   

       

4.3.1. областной бюджет         

4.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

4.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

4.4.  внебюджетные источники         

5. Результат 2.2.: Разработка и реализация программ ПК и переподготовки 

педагогических работников по внедрению современных программ и технологий 

обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и ДОТ) 

 

5.1.  федеральный бюджет        

5.2.  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

5.3.  консолидированный 

бюджет   

       

5.3.1. областной бюджет         

5.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

5.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

5.4.  внебюджетные источники         

6. Результат 2.3.: Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки 

 



 

 

демонстрационного экзамена 

6.1. федеральный бюджет        

 

6.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

       

6.3.  консолидированный 

бюджет   

       

6.3.1. областной бюджет         

6.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

       

6.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 

       

6.4.  внебюджетные источники         

 Всего по проекту,  

в том числе:  

 15,95     15950/15,95 

 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 2 (графическое 

изображение) 

 

 

 

 
 

 



 

 

Раздел  IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития  

 

4.1. Кадровый потенциал 

 

Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого 

результата / 

проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов  

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количественна

я / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита  

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во 

час. нагрузки и 

т.п. ) 

Описание 

механизма 

преодоления 

кадрового 

дефицита 

Источники и объем 

финансового 

обеспечения 

 

Источник Объем, тыс. 

руб. 

1 

Наставничест

во в СТЖТСС 

 

1.Педагогически

е кадры 

Несоответств

ие уровня 

компетенции 

Повышение 

квалификац

ии 

Внебюдж

етные  

16,5 

2. 

Педагогические 

кадры 

 Стажировка  0 

 

2 

 

МТБ 

1.Педагогигичес

кие кадры 

Несоответств

ие уровня 

компетенции 

Повышение 

квалификац

ии 

ФБ В 

соответстви

и с квотой 

2. 

Педагогические 

кадры 

Несоответств

ие уровня 

компетенции 

Стажировка  0 

 

4.2. Финансы  

 

 Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы 

модернизации) 

 

№ п/п Наименование целевого 

результата / проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения* 

Объем финансирования, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 

1 Наставничество в 

СТЖТСС 

 

ГЗ     

ОУ     

Внебюджетные 

источники 

0,483 0,5 0,51 0,54 

Всего: 0,483 0,5 0,51 0,54 

2 Целевой результат/ 

Проект 2 

МТБ 

ГС  14,1   

ОУ  0,4   

СОП  1,45   

Всего:  15,95   

 Всего по разработанным проектам в 

Программе: 

0,483 16,45 0,51 0,54 

*Тип источника финансового обеспечения (пример): 

ГЗ – Субсидии на выполнение государственного задания. 



 

 

ОУ – Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности (указать). 

ГС – Грантовые средства. 

СОП – Средства областной программы и т.п.  

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ)  

 

№ 

п/п 

Наименование направления/ целевого результата/ 

проекта 

Описание имеющейся 

МТБ 

1 Внедрение и развитие системы наставничества в 

Техникуме, обеспечивающей успешную социализацию, 

эффективную самореализацию, содействие раскрытию 

творческого и профессионального потенциала участников 

образовательного процесса 

/ Наставничество в СТЖТСС 

Оборудованный 

кабинет психолога 

2 Актовый зал 

3 Библиотека 

4 Лаборатория 

5 Учебные кабинеты 

6 Развитие современной инфраструктуры Техникума для 

подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов в соответствии с профессиональными 

стандартами, современными стандартами Ворлдскиллс и с 

учетом направлений социально-экономического развития 

региона  

Создание современных условий для реализации  основных 

профессиональных образовательных программ СПО, 

программ профессионального обучения и ДПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям 

Формирование кадрового потенциала Техникума для 

проведения обучения и оценки соответствующей 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс в форме 

Демонстрационного экзамена 

/ МТБ 

Приложение  № 1 

 

Таблица 4.3.2. Закупки оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 

оборудов

ания 

Стоимос

ть, тыс. 

руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

1 Развитие современной инфраструктуры 

Техникума для подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов в соответствии с 

профессиональными стандартами, 

современными стандартами Ворлдскиллс и 

с учетом направлений социально-

экономического развития региона  

Создание современных условий для 

реализации  основных профессиональных 

образовательных программ СПО, программ 

профессионального обучения и ДПО по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям 

Приложение № 2 ГС – 

Грантовые 

средства. 

 

 



 

 

Формирование кадрового потенциала 

Техникума для проведения обучения и 

оценки соответствующей компетенции по 

стандартам Ворлдскиллс в форме 

Демонстрационного экзамена 

/ МТБ 

 

4.4. Информационные технологии 

 

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/проекта 

Описание имеющихся информационных 

технологий  

(ИТ-продуктов, услуг) 

1  - 

2   

3   

…   

 

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 

наимено

ваний 

Стоимос

ть,  

тыс. 

руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 Развитие современной инфраструктуры 

Техникума для подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов в соответствии с 

профессиональными стандартами, 

современными стандартами Ворлдскиллс и с 

учетом направлений социально-

экономического развития региона  

Создание современных условий для 

реализации  основных профессиональных 

образовательных программ СПО, программ 

профессионального обучения и ДПО по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям 

Формирование кадрового потенциала 

Техникума для проведения обучения и 

оценки соответствующей компетенции по 

стандартам Ворлдскиллс в форме 

Демонстрационного экзамена 

/ МТБ 

Приложение № 3 ГС – Грантовые 

средства. 

СОП – Средства 

областной 

программы 

ОУ 

 

4.5. Маркетинг 

Для эффективного маркетинга в образовательной деятельности Техникума на 

начальном этапе будут проводится маркетинговые исследования. Такие исследования 

позволяют понять какие требования сегодня предъявляют к образовательному 

учреждению и абитуриенты, и их родители, и работодатели. Ответы на вопросы позволят 

администрации и педагогическому коллективу строить свою работу в соответствии с теми 



 

 

требованиями, которые предъявляют потребители образовательных услуг.  

Кроме этого ежегодно будет продолжена работа по анализу спроса на 

образовательные услуги Техникума через систему анкетирования выпускников, 

работодателей.  На основе анализа удовлетворенности качеством полученных 

образовательных услуг проводятся совещания с педагогическим коллективом для 

определения целей развития. 

Будет активизирована профориентационная деятельность с целью повышения 

престижа профессионального образования и статуса Техникума. На это будут направлены 

следующие мероприятия: мастер-классы, профессиональные пробы, приглашение 

представителей работодателей на встречи, экскурсии на предприятия. Участие в 

проведении Единого дня открытых дверей, в Дне открытых дверей Техникума, 

профориентационных городских программах на основе договоров с учреждениями ДПО 

«Дегустация профессий», заключение договоров о профориентационной деятельности со 

школами города, проведение встреч по ранней профориентации для школьников 

начального звена — все это позволят популяризировать образовательные услуги 

Техникума, быть привлекательным учреждением для абитуриентов. 

Студенты Техникума также продолжат участвовать в различных мероприятиях, 

которые позволяют работодателям, социальным партнерам получить информацию о 

выпускниках, о будущих специалистах. Такими мероприятиями будут:: акции «Неделя без 

турникетов», «Неделя занятость-самозанятость», Ярмарка вакансий,  встречи с 

работодателями, представителями  ВУЗов, встречи с сотрудниками Центра занятости.  

Проведение таких мероприятий позволит студентам предвыпускных курсов на 

летний период трудоустроится по будущей профессии, попробовать себя на рабочем 

месте, положительно зарекомендовать и в дальнейшем трудоустроится. 

Кроме того участие студентов Техникума в благотворительных акциях, 

волонтёрском движении, совместных мероприятиях с общественными организациями 

(«Потребительский дозор») позволяет заявлять о различных направлениях деятельности 

Техникума. 

Все информация о проводимых мероприятиях освещается на сайте Техникума, на 

официальных страницах в социальных сетях, на сайтах партнеров (Центр ДПО,  Центр 

занятости»,  предприятия и организации города и области) 

Планируется привлекать средства СМИ для издания публикаций о Техникуме, 

издание рекламных буклетов, рекламных материалов,  создание информационных 

стендов. 

 

Таблица 4.5.1.  Маркетинговый план Программы развития  

 
№ 

п/п 

Наименование 

направления/ 

проекта 

Целевая 

аудитория 

мероприятий 

направления/ 

Проекта (1/2) как 

объект 

маркетингового 

воздействия 

Маркетингов

ая цель 

Маркетинговые активности, 

сопровождающие реализацию проекта  
Наименование Стоимость,  

тыс.руб. 

1 
Наставничество 

в СТЖТСС 

1. Участники 

образовательно

го процесса 

Популяриз

ация 

наставнич

ества 

Создан и функционирует 

группа в социальных 

сетях, оформлены стенд, 

рекламная продукция 

100 

2 

Развитие 

материально-

технической 

базы 

1.Абитуриенты Повышени

е 

предпочти

тельности 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий, мастер-

классов, участие в 

300 



 

 

Техникума как 

инструмента 

модернизации 

подготовки 

специалистов с 

расширением 

компетенций в 

рамках рег. 

проекта 

«Молодые 

профессионалы

» 

бренда профессиональных 

выставках, мероприятиях 

связанных с 

трудоустройством 

2.Работодатели Привлечен

ие новых 

работодат

елей-

партнеров 

Участие в ГИА, 

публичные мероприятия, 

участие в 

профессиональных 

выставках, заключение 

договоров взаимодействия 

0 

2. 

Обучающиеся 

Повышени

е 

престижа 

выпускник

а 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях, участие в 

совместных встречах с 

работодателями 

0 

 

 

Раздел V. Управление Программой развития с учетом разработанных проектов  

 5.1. «Дорожная карта» внедрения проектов в Программу развития  

 Таблица 5.1.1 Мероприятия, направленные на включение разработанных 

проектов в Программу развития  

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Контрольные точки 

 

(выбрать ключевые 

контрольные точки, 

демонстрирующие процесс 

включения проекта 1/ 2 в 

Программу развития) 

Вид документа  

 

(например, 

согласование с 

учредителем 

или внесение 

информации в 

лист 

регистрации 

изменений) 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проект 1: 
Наставничество — как  средство адаптации и создания комфортных 

условий для профессиональной самореализации 

1.1 

Разработка 

Положения о 

наставничестве. 

Составление 

соглашений, 

договоров между 

Техникумом и 

социальными 

партнерами, 

работодателями об 

участии в проекте. 

Разработка 

календарного 

плана проекта. 

Разработка 

диагностирующих 

материалов 

Разработаны пакет 

регламентирующей и 

методической документации 

Пакет 

регламентирую

щей и 

методической 

документации  

Руководитель 

проекта 

1.2 
Определение 

ответственного за 

Проведены мероприятия по 

популяризации проекта 

Стенд 

«Наставничеств

Руководитель 

проекта 



 

 

создание и ведение 

группы в 

социальных сетях. 

Создание и 

администрировани

е  группы в 

социальных сетях 

«Наставничество в 

СТЖТСС». 

Создание стенда 

Проекта 

«Наставничество в 

СТЖТСС». 

Обновление 

информации на 

странице соц.сетей 

и на стенде по 

итогам проведения 

основных 

мероприятий. 

Разработка и 

издание 

информационного 

буклета  

«Наставничество в СТЖТСС» о в СТЖТСС»,  

рекламная 

продукция,   

страница в 

соц.сети 

«Наставничеств

о в СТЖТСС» 

1.3 

Проведение 

диагностики 

обучающихся. 

Информирование 

родителей о целях и 

возможностях 

проекта. Анализ 

списочного состава 

педагогов. 

Направление писем 

работодателям и 

социальным 

партнерам  для 

формирования 

списка 

потенциальных 

наставников. 

Заключение 

договоров и 

соглашений 

Создан банк наставляемых и 

наставников 

Банк данных 

наставляемых 

Администратор 

проекта 

1.4 

Организация 

групповых встреч 

наставник-

наставляемый. 

Разработка 

индивидуальных 

карт развития 

Разработаны и внедрены 

индивидуальные планы 

развития наставляемых 

Банк данных 

наставников 

Администратор 

проекта 

1.5 

Проведение 

необходимых 

мероприятий 

согласно 

Проведены мероприятия, 

направленные на расширение 

возможностей 

индивидуальных маршрутов 

План 

мероприятий, 

отчет о 

выполнении 

Администратор 

проекта 



 

 

маршрутным 

картам. Проведение 

индивидуальных и 

групповых встреч, 

тренингов 

1.6 

Анализ 

промежуточных и 

итоговых 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

планов. Проведение 

анкетирования и 

опроса по итогам 

выполнения 

индивидуальных 

планов развития. 

Мониторинг 

результатов. 

Подведение итогов 

и награждение 

участников, 

показавших 

высокие результаты 

Издание приказа и 

награждение 

Приказ об 

итогах 

Руководитель 

проекта 

2 Проект 2: 

Развитие материально-технической базы Техникума как инструмента 

модернизации подготовки специалистов с расширением компетенций в 

рамках рег. проекта «Молодые профессионалы» 

2.1 

Закупка учебно-

лабораторного, 

учебно-

производственного 

оборудования, 

программного и 

методического 

обеспечения. 

Модернизация / 

ремонт учебных 

помещений 

Созданы мастерские по 

приоритетной группе 

компетенций 

Паспорт 

мастерских, 

план работы 

мастерских 

Руководитель 

проекта 

2.2 

Создание условий 

для использование 

виртуальной 

обучающей среды. 

Реализация 

программы ОПОП 

СПО, ПО и ДПО 

Разработано положение, 

заключен договор об 

использовании платформы 

ЭО, разработаны программы с 

ЭО и ДОТ 

Положение об 

ЭО и ДОТ, 

договор, 

комплект 

программ с ЭО 

и ДОТ 

 

Руководитель 

проекта 

2.3 

Создание условий 

для организации и 

проведения ДЭ. 

Разработка 

программ ПМ, УД 

по профессиям / 

специальностям,  

предусматривающих 

проведение ДЭ в 

Аккредитованы площадки 

СЦК, разработаны программы 

ДПО, ПО, ДО 

Сертификат об 

аккредитации 

площадки СЦК, 

комплект 

программ  

Руководитель 

проекта 



 

 

качестве ПА 

2.4 

Лицензирование 

программ ДПО и 

общеобразовательн

ых программ 

Разработка новых  

программ ПО и ДО. 

Актуализация 

существующих 

программ ПО и ДО 

Проведено лицензирование, 

аккредитованы площадки 

СЦК, разработаны программы 

Лицензия на 

ДПО 

Программы 

ДПО, ДО и ПО 

Руководитель 

проекта 

2.5 

Разработка новых  

программ ПО и ДО. 

Реализация 

программ ПО, ДПО, 

ДО, ПК 

Реализованы программы 

Программы ПК 

и 

переподготовки, 

Отчет о 

реализации 

Руководитель 

проекта 

2.6 

Создание условий 

для реализации 

программ ПК 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании МТБ 

Пройдено ПК и получены 

сертификаты 

 

План 

повышения 

квалификации, 

сертификат  

Руководитель 

проекта 

 

5.2. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития  

 

Таблица 5.2.1. Перечень контрольных точек Программы развития  

 
№  

п/п  

Наименование целевого 

результата, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответственны

й исполнитель  

Вид 

документа  

и 

характерис

тика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  

оконча

ние  

Наставничество — как  средство адаптации и создания комфортных условий для 

профессиональной самореализации 

1. Результат 1.1.:  

Разработка пакета 

регламентирующей и 

методической документации 

11.01.21 
28.02.2

1 

Администратор 

проекта 

Пакет 

регламентиру

ющей и 

методической 

документаци

и  

Руководитель 

проекта 

1.1.  КТ:  

Разработаны пакет 

регламентирующей и 

методической документации 

11.01.21 
28.02.2

1 

Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

2.   Результат 1.2.: 

Популяризация Проекта 

«Наставничество в СТЖТСС» 

В течение 

реализации 

проекта 

Администратор 

проекта 

Стенд 

«Наставниче

ство в 

СТЖТСС»,  

рекламная 

продукция,   

страница в 

соц.сети 

«Наставниче

Руководитель 

проекта 

2.1. КТ:  

Выполнены все мероприятия 

согласно результату 1.2. 
11.01.21 30.04.21 

Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 



 

 

ство в 

СТЖТСС» 

3. Результат 2.1.: 

Создание банка данных 

наставляемых 

01.02.21 31.12.24 
Администратор 

проекта 
Банк данных 

наставляемы

х 

Руководитель 

проекта 

3.1. КТ: 

Создан банк наставляемых 
01.02.21 31.12.24 

Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

4. Результат 2.2: 

Расширение базы наставников 
01.02.21 31.12.24 

Администратор 

проекта 
Банк данных 

наставников 

Руководитель 

проекта 

4.1. КТ: 

Сформирована база 

наставников 

15.03.21 31.12.24 
Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

5. Результат 2.3: 

Разработка и внедрение 

индивидуального маршрута 

наставляемого 

15.03.21 05.04.21 
Администратор 

проекта 
Индивидуаль

ные 

маршруты 

наставляемог

о 

Руководитель 

проекта 

5.1. КТ: 

Составлены и внедрены 

индивидуальные маршруты 

наставляемых 

15.03.21 05.04.21 Наставники 
Руководитель 

проекта 

6. Результат 2.4: 

Расширение возможностей 

для реализации 

индивидуальных маршрутов 

05.04.21 

Согласн

о срокам 

окончан

ия 

меропри

ятий 

маршрут

ной 

карты 

Наставники 

План 

мероприятий, 

отчет о 

выполнении 

Администрато

р проекта 

6.1. КТ: 

Проведены мероприятия, 

направленные на расширение 

возможностей индивидуальных 

маршрутов 

Согласно срокам 

окончания 

мероприятий 

маршрутной 

карты 

Наставники 
Администрато

р проекта 

7. Результат 2.5: 

Психологическое 

сопровождение наставляемых 

и наставников 

По мере 

необходимости 

Администратор 

проекта Анкеты, 

опросники, 

тренинги 

Руководитель 

проекта 

7.1. КТ: 

Оказание психологической 

помощи и сопровождение 

По мере 

необходимости 

Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

8. Результат 2.6: 

Мониторинг результатов 

 

20 числа 

каждого месяца 

Администратор 

проекта 
Информацио

нная справка 

по 

мониторингу 

результатов 

Руководитель 

проекта 

8.1. КТ: 

Подведены итоги по 

подготовке обучающихся к 

самостоятельной, осознанной 

социально-продуктивной  

деятельности, содействие 

раскрытию его творческого и 

20 числа 

каждого 

месяца 

25.12.24 
Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 



 

 

профессионального 

потенциала 

9. Результат 3.1: 

Создание банка данных 

наставляемых преподавателей 

и наставников 

01.02.21 31.12.24 
Администратор 

проекта Банк данных 

настав ников 

Руководитель 

проекта 

9.1. КТ: 

Создан банк наставников 
01.02.21 31.12.24 

Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

10. Результат 3.2: 

Формирование наставнических 

пар  

01.02.21 05.02.21 
Администратор 

проекта 
Приказ о 

формировани

и 

наставническ

их пар  

Руководитель 

проекта 

10.1. КТ: 

Сформированы 

наставнические пары 

01.02.21 05.02.21 
Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

11. Результат 3.3: 

Разработка индивидуальных 

планов развития 

наставляемых 

10.02.21 20.02.21 
Администратор 

проекта 
Индивидуаль

ные планы 

наставляемы

х 

Руководитель 

проекта 

11.1. КТ: 

Разработаны индивидуальные 

планы развития наставляемых 

10.02.21 21.02.21 
Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

12. Результат 3.4: 

Реализация индивидуальных 

планов развития 

наставляемых 22.02.21 

Согласн

о срокам 

окончан

ия 

маршрут

ного 

плана 

Администратор 

проекта 
Отчет о 

проведении 

мероприятий 

по плану  

Руководитель 

проекта 

12.1. КТ: 

Проведены мероприятия, 

направленные на расширение 

возможностей 

индивидуальных маршрутов 

Согласно срокам 

окончания 

мероприятий 

маршрутного 

плана 

Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

13. Результат 3.5: 

Психологическое 

сопровождение наставляемых 

и наставников 

По мере 

необходимости 

Администратор 

проекта Анкеты, 

опросники, 

тренинги 

Руководитель 

проекта 

13.1. КТ: 

Оказание психологической 

помощи и сопровождение 

По мере 

необходимости 

Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

14. Результат 3.6: 

Анализ результатов 

выполнения индивидуальных 

планов  

20.01.21 25.12.21 
Администратор 

проекта 

Проведен 

анализ, 

подведены 

итоги, издан 

приказ 

Руководитель 

проекта 

14.1. КТ: 

Издание приказа и 

награждение 

 

25.12.21 

Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Развитие материально-технической базы Техникума как инструмента модернизации подготовки 

специалистов с расширением компетенций в рамках рег. проекта «Молодые профессионалы» 

1. Результат 1.1.:  

Создание мастерских по 

приоритетной группе 

2 

квартал 

2022 

4 

кварта

л 2024 

Рабочая группа 
 Мастерские, 

оснащённые 

современной 

Руководитель 

проекта 



 

 

компетенций 

 

материально-

технической 

базой в 

количестве 

не менее 4-х 

1.1.  КТ:  

Созданы мастерские по 

приоритетной группе 

компетенций 

2 

квартал 

2022 

4 

кварта

л 2024 

Рабочая группа 
Руководитель 

проекта 

2.   Результат 2.1.:  

Внедрение современных 

технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

программ ПО и ДПО, в том 

числе на основе сетевой формы 

реализации образовательных 

программ 

4 

квартал 

2022 

4 

кварта

л 2024 

Администратор 

проекта 

Положение 

об ЭО и 

ДОТ, 

договора, 

программы с 

ЭО и ДОТ 

 

Руководитель 

проекта 

2.1. КТ:  

Разработано положение, 

заключены договора, 

разработаны программы с ЭО 

и ДОТ 

4 

квартал 

2022 

4 

кварта

л 2024 

Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

3. Результат 3.1.:  

Внедрение современных 

технологий оценки качества 

подготовки выпускников 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

программ ПО и ДПО на основе 

ДЭ, в том числе по методике 

ВСР 

2-3 

квартал 

2021 

4 

квартал 

2024 

Зам.директора по 

МР 

Зам.директора по 

УПР  

Аккредитова

нная 

площадка 

СЦК, 

Программы  

Руководитель 

проекта 

3.1. КТ: 

Аккредитованы площадки 

СЦК, разработаны программы 

2 квартал 

2021 

4 

квартал 

2024 

Зам.директора по 

МР 

Зам.директора по 

УПР 

Руководитель 

проекта 

4. Результат 4.1.:  

Расширение портфеля 

актуальных программ 

профессионального обучения и 

дополнительного образования 

(в том числе с применением ЭО 

и ДОТ) по востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и специальностям 

и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными 

в стратегии регионального 

развития 

1 квартал 

2022 

4 

квартал 

2023 

Рабочая группа 
Лицензия на 

ДПО 

Программы 

ДПО и ПО 

Руководитель 

проекта 

4.1. КТ: 

Проведено лицензирование, 

аккредитованы площадки СЦК, 

разработаны программы 

1 квартал 

2021 

4 

квартал 

2024 

Рабочая группа 
Руководитель 

проекта 

5. Результат 5.1.: 

Разработка и реализация 
1 квартал 

2022 

4 

квартал 
Рабочая группа Программы 

Руководитель 

проекта 



 

 

программ ПК и 

переподготовки педагогических 

работников по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения (в том 

числе сетевой формы 

реализации образовательных 

программ с применением ЭО и 

ДОТ) 

2024 ПК и 

переподготов

ки, Отчет о 

реализации 

5.1. КТ: 

Реализованы программы 

 

4 квартал 

2021 

4 

квартал 

2023 

Рабочая группа 
Руководитель 

проекта 

6. Результат 6.1.:  

Организация повышения 

квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании МТБ 

мастерских и сертификация на 

присвоение статуса эксперта 

с правом оценки ДЭ 

4 квартал 

2022 

4 

квартал 

2024 

Администратор 

проекта 

План 

повышения 

квалификаци

и, 

сертификат 

ДЭ 

Руководитель 

проекта 

6.1. КТ: 

Пройдено ПК и получены 

сертификаты 

 

4 квартал 

2022 

4 

квартал 

2024 

Администратор 

проекта 
 

Руководитель 

проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

а) Мастерская: 1. по компетенции «Поварское  дело» 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость*  

(тыс. руб.) Наименование Количест

во 

Стол, шт. 7 26,52 

Стул, шт. 12 10,79 

Ноутбук, шт. 5 125,00 

Компьютер в сборе, шт. 1 110,00 

Принтер, шт. 2 45,99 

Средства аудио- и видео- визуализации в комплекте   

(проектор, экран для проектора, пилот 6 розеток), комплект 

1 35,19 

Запираемый шкафчик, шт. 2 28,36 

Вешалка-штанга на колёсах, шт. 2 16,00 

Штангенциркуль электронный, шт. 1 4,62 

Термометр инфракрасный (пирометр), шт. 1 2,86 

ИТОГО  405,33 

 *Здесь и далее  расчетная стоимость  определена на основе рыночных цен  

б) Мастерская: 2. по компетенции «Кондитерское дело» 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование Количество   

Стул, шт. 12 10,79 

Стол, шт. 5 18,95 

Стол для презентации (800*800), шт. 2 5,65 

Ноутбук, шт. 5 125,00 

Компьютер в сборе, шт. 1 110,00 

Многофункциональное устройство, шт. 1 45,00 

Средства аудио- и видео- визуализации в комплекте 

(проектор, экран для проектора, пилот 5 розеток,), 

комплект 

1 44,20 

Вешалка-штанга на колёсах, шт. 2 16,00 

Пирометр лазерный, шт. 6 17,13 

Микровесы, шт. 2 37,52 

Лампа для карамели, шт. 1 40,67 

Ванна для растапливания шоколада, шт. 1 31,27 

Мини-гитара для нарезки начинки (струнная резка), шт. 1 39,00 

Коврик силиконовый, шт. 15 5,70 

Коврик силиконовый перфорированный, шт. 15 12,30 

Скалка силиконовая, шт. 5 2,73 

Жгут силиконовый, шт. 20 17,00 

Набор вилок для работы с шоколадом, шт. 5 8,13 

Набор художественных кистей, шт. 1 0,46 

Аэрограф кондитерский, шт. 2 17,94 

Помпа для карамели, шт. 1 2,66 



 

 

Форма силиконовая для миниатюр, шт. 2 1,93 

Рама кондитерская прямоугольная, шт. 1 3,38 

Набор пинцетов, шт. 3 1,99 

Квадратная акриловая подставка (фигурки, конфеты) 

20х20х1,5,шт. 

10 4,67 

Квадратная акриловая подставка (миниатюры, антреме) 

30х30х1,5, шт. 

15 11,52 

Квадратная акриловая подставка 50х50Х1,5 (скульптура 

из изомальта), шт. 

5 8,80 

Квадратная акриловая подставка 40х60Х1,5 (шоколадный 

постамент и конфеты), шт. 

5 11,70 

Прямоугольная  акриловая подставка миниатюры 

30х40Х1,5, шт. 

5 13,80 

Стол с краскопультом и компрессором, комплект 3 46,73 

Зонт вытяжной пристенный, шт. 3 56,10 

Тестораскаточная машина, шт. 1 54,73 

Подовая печь, шт. 1 66,40 

Электрическая соковыжималка для цитрусовых, шт. 1 11,68 

ИТОГО  901,53 

в) Мастерская: 3. по компетенции «Хлебопечение» 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование Количеств

о 

  

Стол, шт.   16 60,62 

Стул, шт. 32 28,77 

Ноутбук, шт.  3 75,00 

Компьютер в сборе, шт. 1 110,00 

Средства аудио- и видео- визуализации в комплекте 

(проектор, экран для проектора, пилот 6 розеток,), комплект 

1 
35,19 

Многофункциональное устройство, шт. 1 46,00 

Вешалка-штанга на колёсах с плечиками, шт. 2 12,27 

ИТОГО  367,85 

 г) Мастерская: 4. по компетенции «Ресторанный сервис» 

Учебно-лабораторное оборудование 

Расчетная 

стоимость (тыс. 

руб.) 

Наименование Количеств

о 
 
 

Стол, шт.  5 18,70 

Ноутбук, шт. 3 75,00 

Компьютер в сборе, шт.  1 110,00 

Многофункциональное устройство, шт. 2 46,00 

Средства аудио- и видео- визуализации в комплекте,  

(проектор, экран для проектора, пилот 6 розеток), комплект 

1 35,19 

Активная акустическая система, шт. 1 54,80 

Радио микрофон с креплением (головной), шт. 1 6,58 

Зеркало, шт. 3 10,04 

Запираемый шкафчик, шт. 4 56,71 



 

 

Вешалка-штанга на колёсах, шт. 2 12,63 

ИТОГО  425,65 

 

Учебно-производственное оборудование: 

а) Мастерская: 1. по компетенции «Поварское дело» 

Учебно-производственное оборудование  

Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование 
Количеств

о 
 
 

Стол обеденный, шт. 13 49,26 

Стул, шт. 12 10,79 

Стол  производственный, шт. 20 379,76 

Пароконвектомат с подставкой, шт. 5 1304,55 

Плита индукционная 4х конфорочная, шт. 5 579,98 

Плита индукционная 2х конфорочная, шт. 1 72,77 

Шкаф холодильный, шт.   8 218,42 

Морозильный шкаф, шт. 2 106,80 

Стеллаж 4-х уровневый, шт. 7 72,48 

Шкаф шоковой заморозки, шт. 1 221,71 

Настольная вакуумно-упаковочная машина, шт.  1 49,95 

Весы настольные электронные (профессиональные), шт. 5 35,00 

Весы складские, шт. 2 14,00 

Мойка односекционная со столешницей и смесителем шт. 5 82,69 

Стол с моечной ванной, двухсекционный и смесителями, шт. 1 18,43 

Планетарный миксер, шт. 5 90,00 

Слайсер, шт. 1 14,82 

Мясорубка, шт. 1 16,75 

Блендер стационарный, шт. 1 13,71 

Микроволновая печь, шт. 1 6,59 

Фритюрница, шт. 1 3,89 

Соковыжималка, шт. 1 7,94 

Набор  разделочных досок  с подставкой, шт. 6 79,74 

Блендер ручной погружной, шт. 5 11,50 

Гастроемкости  из нержавеющей стали, шт. 30 14,50 

Кофемолка, шт.  1 1,69 

Кулер (холодная/горячая вода), шт. 2 5,90 

Ковёр диэлектрический, шт. 12 13,27 

Кухонный инвентарь, шт. 148 48,49 

Набор кухонной посуды, комплект 5 93,60 

Комплект столовых приборов, комплект 20 6,60 

Посуда столовая, шт. 90 80,25 

Жироуловитель, шт. 6 65,94 

Система очистки и умягчения воды, комплект 1 78,97 

ИТОГО  3870,74 

 

б) Мастерская: 2. по компетенции «Кондитерское дело» 

Учебно-производственное оборудование  Расчетная 



 

 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование 
Количеств

о 
 
 

Стол  производственный, шт.  23 331,80 

Печь конвекционная на подставке, шт. 5 523,35 

Противни алюминиевые, шт. 80 93,62 

Весы настольные электронные, шт.  5 35,00 

Весы складские, шт. 3 21,00 

Плита индукционная 2-х конфорочная, шт. 5 109,65 

Планетарный настольный миксер, шт.   5 90,00 

Микроволновая печь, шт.  5 32,95 

Холодильный шкаф, шт. 7 191,11 

Холодильный шкаф низкотемпературный, шт.  1 44,06 

Стеллаж 4-х уровневый, шт. 17 139,31 

Тележка-шпилька, шт.   10 148,92 

Стол с моечной ванной со смесителем,  шт. 6 144,00 

Блендер погружной, шт.  5 68,45 

Доска мраморная, шт. 5 16,00 

Карамелизатор (в комплекте с баллоном), шт. 10 19,90 

Шкаф шоковой заморозки, шт.  1 212,71 

Подовая печь, шт. 1 66,90 

Металлический шкаф для посуды и  инвентаря, шт.  3 89,04 

Кулер (холодная/горячая вода), шт. 4 11,80 

Таймер с обратным отсчетом, шт. 5 4,65 

Кухонный инвентарь, шт.  154 79,17 

Кондитерский инвентарь, шт. 405 247,40 

Кондитерские приспособления, комплект  25 21,48 

Кухонная посуда, шт. 171 95,64 

Набор досок разделочных с подставкой, комплект  6 36,03 

Набор ножей  «3», комплект 6 18,68 

Кондиционер, шт. 2 55,98 

Средства индивидуальной защиты, пара 18 12,05 

Жироуловитель, шт. 6 65,99 

Система очистки и умягчения воды, комплект 1 78,97 

ИТОГО  3105,61 

в) Мастерская: 3. по компетенции «Хлебопечение» 

Учебно-производственное оборудование 

Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование 
Количеств

о 
 
 

Печь конвекционная с расстоечным шкафом и подовой 

печью, комплект 
3 1092,75 

Противни алюминиевые, шт. 72 60,31 

Тележка-шпилька, шт. 9 145,26 

Стол производственный, шт. 11 103,85 

Стол вспомогательный производственный, шт. 3 20,10 

Весы для простого взвешивания, шт. 3 21,00 

Весы складские, шт. 2 14,00 



 

 

Плита индукционная, шт. 3 30,40 

Планетарный миксер, шт.  3 54,00 

Спиральный тестомес двухскоростной, шт. 3 267,89 

Холодильный шкаф, шт. 4 109,21 

Стол с моечной ванной со смесителем, шт. 3 72,00 

Стеллаж сплошной разборный, 4х уровневый, шт. 15 140,64 

Шкаф шоковой заморозки, шт. 1 212,71 

Морозильный шкаф, шт. 2 88,12 

Машина для раскатки теста, шт. 1 332,75 

Кондиционер, шт. 1 27,99 

Инвентарь, шт. 138 78,92 

Набор досок  разделочных пластиковых,  комплект 4 47,76 

Средства индивидуальной защиты, пар 3 5,81 

Кулер (холодная/горячая вода), шт. 3 8,85 

Жироуловитель, шт. 4 43,96 

Система очистки и умягчения воды, комплект 1 78,97 

ИТОГО  3057,25 

г) Мастерская: 4. по компетенции «Ресторанный сервис» 

Учебно-производственное оборудование  

Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование 
Количеств

о 
 

Мебель банкетная (1 стол, 4 стула), комплект 3 40,98 

Мебель для кафе (1 стол, 2 стула), комплект 3 26,52 

Обеденная группа (2 стола, 2 стула), комплект 3 13,95 

Барная стойка, шт. 1 100,00 

Чехол для коктейльного стола, шт. 3 4,05 

Кухонный инвентарь, шт. 111 64,35 

Кухонная посуда, шт. 29 30,57 

Барное стекло, шт. 126 50,56 

Посуда для сервировки, шт. 204 117,16 

Приборы столовые, шт. 198 19,87 

Посуда кофейная, шт. 93 34,51 

Набор текстиля, комплект 3 26,85 

Термопот, шт. 3 16,14 

Кофемашина, 1-2 группы, полуавтомат с темпером, шт. 1 154,59 

Кофемолка – электрическая, шт. 1 4,79 

Стеллаж (8 ячеек), шт. 3 14,40 

Стойка ограждения + канат, шт. 6 34,80 

Стойка для хостес администратора ресторана, шт. 1 5,69 

Стол производственный, шт. 3 56,96 

Напольное покрытие (выставочный ковролин), м.кв. 100 33,00 

Кулер (холодная/горячая вода), шт. 2 5,90 

Гладильная доска  с утюгом, шт. 1 4,38 

Тележка кухонная, шт. 5 22,25 

Стеллаж передвижной, шт. 3 68,69 

Стеллаж кухонный, шт. 6 68,72 

Стол производственный, шт. 8 151,90 

Холодильный шкаф-купе высокотемпературный, шт. 1 47,97 



 

 

Холодильный шкаф комбинированный, шт. 1 84,11 

Ванна моечная со смесителем, шт.  1 10,89 

Машина посудомоечная купольного типа, шт. 1 162,70 

Стол предмоечный, шт. 2 101,80 

Пароконвектомат, шт. 1 99,00 

Плита настольная индукционная, шт. 2 19,44 

Льдогенератор, шт. 1 74,28 

Кипятильник наливной с регулятором температуры (20-30 

литров), шт. 
2 10,95 

Жироуловитель, шт. 1 10,99 

Система очистки и умягчения воды, комплект 1 78,97 

ИТОГО  1872,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 Программное и методическое обеспечение: 

а) Мастерская: 1. по компетенции «Поварское дело»  

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование Количеств

о 

  

Электронный учебно-методический комплекс,  комплект 4 323,40 

Приобретение многоразовой лицензии доступа к изданиям 

электронной библиотеки, шт. 

2 90,18 

ИТОГО  413,58 

б) Мастерская: 2. по компетенции «Кондитерское дело»  

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование Количеств

о 

  

Электронный учебно-методический комплекс,  комплект 1 71,70 

Приобретение многоразовой лицензии доступа к изданиям 

электронной библиотеки, шт. 

1 37,92 

ИТОГО  109,62 

в) Мастерская: 3. по компетенции «Хлебопечение»  

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование Количеств

о 

  

Электронный учебно-методический комплекс,  комплект 1 98,30 

Приобретение многоразовой лицензии доступа к изданиям 

электронной библиотеки, шт. 

1 37,80 

ИТОГО  136,10 

г) Мастерская: 4. по компетенции «Ресторанный сервис»  

 

 

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование Количеств

о 

  

Электронный учебно-методический комплекс,  комплект 2 174,90 

Приобретение многоразовой лицензии доступа к изданиям 

электронной библиотеки, шт. 

2 109,16 

ИТОГО  284,06 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

Таблицы №№ 1 - 8  

 

Таблица 1. Образовательная деятельность  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Общая численность 

студентов, обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

подготовки специалистов 

среднего звена (далее – по 

программам среднего 

профессионального 

образования, СПО) 

чел. 954 992 978 939 914 

2 

Удельный вес приоритетных 

профессий и специальностей 

от общего числа 

реализуемых профессий и 

специальностей СПО 

% 83 83 83 83 100 

3 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по 

приоритетным профессиям и 

специальностям СПО в 

общей численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО 

% 93 94 96 98 914 

 

Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

 

№ п/п Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое  планируемое  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Численность студентов, 

участвовавших в 

региональных чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia, 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, обучающихся 

по программам СПО 

чел. 5 5 6 6 6 



 

 

2 

Численность студентов, 

участвовавших в 

национальных чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia, 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, обучающихся 

по программам СПО 

чел. 0 0 1 1 1 

3 

Численность студентов, 

участвовавших в 

международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, обучающихся 

по программам СПО 

чел. 0 0 0 0 0 

 

Таблица 3. Трудоустройство выпускников  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес численности 

выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

завершения обучения, в 

общей численности 

выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

% 34,2 50 53 56 60 

 

 



 

 

Таблица 4. Реализация программ ПО  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базово

е 
планируемое  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес численности 

слушателей из сторонних 

организаций в общей 

численности слушателей, 

прошедших обучение в 

образовательной организации 

по программам повышения 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовки 

% 100 100 100 100 100 

2 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ПО, в 

объеме доходов 

образовательной организации от 

реализации программ СПО, 

ДПО и профессионального 

обучения 

% 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

 

Таблица 5. Международная деятельность  

 

№ п/п Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое фактическое, планируемое  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО, прошедших обучение 

(стажировку/практику) не 

менее месяца за рубежом или 

в расположенных на 

территории РФ иностранных 

компаниях, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО 

% 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 

Удельный вес численности 

иностранных студентов, 

обучающихся программам 

СПО, в общей численности 

студентов, обучающихся 

программам СПО 

(приведенный контингент) 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 



 

 

Таблица 6. Инфраструктура  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое  планируемое  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО на кафедрах и в иных 

структурных подразделениях 

организаций реального сектора 

экономики и социальной сферы, 

осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей 

образовательной программы, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО 

% 35 40 45 50 50 

2 

Количество договоров о 

сотрудничестве 

(взаимодействии) с 

организациями социальной 

сферы в расчете на 100 

студентов, обучающихся по 

программам СПО по очной 

форме обучения 

ед. 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 

3 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов 

образовательной организации 

% 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

4 

Доля бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме бюджетных расходов 

образовательной организации 

% 0,03 0,07 0,09 0,09 0,09 

5 

Удельный вес стоимости машин 

и оборудования не старше 5 лет 

в общей стоимости машин и 

оборудования 

% 31,8 35,2 31,5 31,5 31,5 

6 

Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, 

оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО 

% 10 10 15 30 45 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 7. Кадровый состав  

№ 

п/

п 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое  планируемое  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного обучения, 

имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 12 15 20 20 20 

2 

Удельный вес преподавателей, мастеров 

производственного обучения из числа 

действующих работников профильных 

предприятий, организаций, 

трудоустроенных по совместительству в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на не 

менее чем 25% ставки, в общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 0 0 0 0 0 

3 

Доля штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения с 

опытом работы на предприятиях и в 

организациях не менее 5 лет со сроком 

давности не более 3 лет в общей 

численности штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

% 0 0 0 0 0 

4 

Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

образовательной организации, 

освоивших дополнительные программы 

повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за 

предыдущий учебный год, в общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательной организации 

% 40 30 35 35 35 

5 

Удельный вес руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям за предыдущий 

учебный год, в общей численности 

руководителей и педагогических 

работников образовательной 

организации 

% 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 



 

 

6 Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения возрастной 

категории моложе 40 лет 

% 22 25 30 30 30 

7 Доля штатных работников в общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 100 100 100 100 100 

8 Средний возраст руководящих 

работников образовательной 

организации 

лет 55 50 50 50 50 

9 Средний возраст педагогических 

работников образовательной 

организации 

лет 

52 50 50 45 45 

 

 

Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации 

к средней заработной плате 

по экономике региона 

% 95,9 94,1 91,8 89,6 89,6 

2 

Доля доходов организации из 

бюджета субъекта РФ и 

местного бюджета 

% 100 100 100 100 100 

3 

Доля доходов организации от 

образовательной 

деятельности в общих 

доходах организации 

% 9,3 9,5 9,7 9,8 9,9 

4 

Доля внебюджетных средств 

в доходах от образовательной 

деятельности 

% 46,4 46,5 46,7 46,8 46,9 

 

 

Таблица 9. Показатели участия в реализации мероприятий регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое  планируемое  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество компетенций, по 

которым ПОО принимает участие в 

региональном чемпионате 

Ворлдскиллс Россия 

ед. 3 3 3 3 4 

2 

Количество обучающихся, 

участвующих в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс Россия 

чел. 5 5 6 6 6 

3 
Проведение ГИА с использованием 

механизма демонстрационного 

кол. 

спе
0 1 1 1 1 



 

 

экзамена  циа

л./п

роф

есс

ий 

4 

Количество обучающихся, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

чел. 0 45 64 50 50 

5 
Доля  студентов, вовлеченных в 

различные формы наставничества  
чел. 20 40 50 60 70 

6 

Количество преподавателей и(или) 

мастеров 

производственного обучения), 

прошедших повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия,  

чел. 3 3 3 3 3 

7 

Количество преподавателей и(или) 

мастеров производственного 

обучения, сертифицированных в 

качестве экспертов Ворлдскиллс 

чел. 2 1 1 1 1 

8  

Количество компетенций, по 

которым ПОО принимает участие в 

региональном чемпионате 

Абилимпикс  

чел. 0 0 0 0 0 

9 

Количество обучающихся, 

участвующих в региональном 

чемпионате Абилимпикс 

чел. 0 0 0 0 0 

10  

Количество обучающихся, 

обученных по программе «Волонтер 

Абилимпикс», принявших участие в 

подготовке и проведении 

регионального чемпионата 

Абилимпикс 

чел. 0 0 0 0 0 

11 

Количество преподавателей и(или) 

мастеров производственного 

обучения, сертифицированных в 

качестве экспертов регионального 

чемпионата Абилимпикс 

чел. 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 


