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техникум Карелреспотребсоюза, Петрозаводский филиал
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университет путей сообщения Императора Александра I»,
Беломорско-Онежский филиал ФГБОУ ВО
«Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова», ГБПОУ РК
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«Сортавальский колледж», ГАПОУ РК «Северный
колледж»;
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«Слово», ООО «ПСК Строитель», Филиал АО «АЭМ-
технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске, ООО
«Онежский судостроительно-судоремонтный завод»,
ООО «Петрозаводское ДРСУ», ФКУ Упрдор «Кола»,
Профсоюз работников автотранспорта и дорожного
хозяйства, ООО «Петрозаводский машиностроительный
завод АВАНГАРД», ООО «Электромонтаж», АО
«Прионежская сетевая компания»

Разработчики Программы Кувшинова И.Б., Сорокина Е.А., Валиулова И.А..,
Богданова И.А., Игнатенко А.В., Лурье О.П.

Исполнители Программы Коллектив ГАПОУ РК «Петрозаводский
автотранспортный техникум»

Видение ПОО лидер среднего профессионального образования
Республики Карелия в сфере подготовки кадров для
дорожного строительства, эксплуатации автомобильного
транспорта и логистики, металлообработки,
машиностроения и энергетики; уникальная
профессиональная образовательная организация по своей
многопрофильности и полифункциональности,
Региональная площадка сетевого взаимодействия
профессиональных образовательных организаций
Карелии, образовательная организация инновационного
типа, обладающая эффективной системой менеджмента,
направленного на максимальное удовлетворение
образовательных потребностей всех заинтересованных
сторон

Миссия ПОО организация высокого качества среднего
профессионального образования через инновации,
активное и равноправное сотрудничество с ведущими
предприятиями Карелии, интеграция интересов
работодателя, техникума и обучающихся, формирование
профессионально компетентной, гармонично развитой
личности, воспитание гражданина, способного
осмысливать, ставить и решать проблемы общества с
учетом социальных, этических, культурных,
экологических аспектов, быть нравственно и социально
ответственным работником, легко адаптирующимся в
коллективе, готовым трудиться в условиях конкуренции,
востребованного современным рынком труда



Цель Программы модернизация ГАПОУ РК «ПАТТ» в инновационный
многопрофильный образовательный комплекс со
статусом региональной площадки сетевого
взаимодействия, занимающий лидирующие позиции в
системе профессионального образования Республики
Карелия

Задачи Программы 1. Развитие инфраструктуры техникума с учетом
требований Ворлдскиллс для подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров
2. Развитие кадрового потенциала техникума
3. Обеспечение соответствия квалификации выпускников
требованиям экономики
4. Воспитание, социализация и самореализация студентов

Показатели Программы 1 задача:
1. Созданы и оснащены Центры проведения
демонстрационного экзамена по компетенциям:
- ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- кузовной ремонт;
- окраска автомобилей;
- сварочные технологии;
- электромонтаж;
- обслуживание грузовой техники;
- экспедирование грузов,
- охрана труда
- управлением автогрейдером
2. Созданы и развиваются Специализированные центры
компетенций:
ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- кузовной ремонт;
- окраска автомобилей;
- сварочные технологии;
- электромонтаж;
- обслуживание грузовой техники;
- экспедирование грузов,
- охрана труда
- управлением автогрейдером
3. Созданы современные условия для подготовки
водителей транспортных средств
4. Созданы условия для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
5. Сформирована безопасная образовательная, в т.ч.
цифровая среда
6. Программа энергоэффективности работает.
2 задача:
1. Организовано обучение и повышение квалификации
педагогических работников – не менее 45 человек
ежегодно, в объеме не менее 16 часов на каждого
педагогического работника;
2. Организовано обучение и повышение квалификации
педагогических работников по развивающимся



компетенциям– не менее 12 человек ежегодно, в объеме
не менее 16 часов на каждого педагогического работника;
3. Организованы стажировки педагогических работников
на предприятиях Карелии;
4. Организована аттестация работников на соответствие
занимаемой должности и сопровождение процедуры
аттестации на квалификационные категории;
5. Создана индивидуальная траектория
профессионального развития не менее, чем у 100 %
педагогических работников к 2024 году;
6. Вовлечено в процесс инновационных педагогических
технологий не менее 25 работников ежегодно;
7. Создано экспертное сообщество WSR по
развивающимся в техникуме компетенциям;
8. Численность педагогических кадров, прошедших
обучение в Академии Ворлдскиллс – 15;
9. Численность педагогических кадров – экспертов
демонстрационного экзамена – 8;
10. Использован кадровый потенциал сетевого
взаимодействия;
11. Численность преподавателей из числа действующих
руководителей предприятий и специалистов - 6;
3 задача:
1. Доля образовательных программ, реализуемых в
техникуме, востребованных на рынке труда Республики
Карелия, в том числе входящих в ТОП-50, ТОП - регион –
100%;
2. Наличие и функционирование внутренней системы
оценки качества образования;
3. Доля выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5»,
в общей численности выпускников по программам
среднего профессионального образования по очной
форме обучения – 80%;
4. Доля выпускников, прошедших процедуру ГИА в
формате демонстрационного экзамена (по стандартам
Ворлдскиллс) – 25%;
5. Доля обучающихся, прошедших процедуру
независимой оценки квалификаций в других формах –
10 %;
6. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной
специальности/профессии в общей численности
выпускников очной формы обучения (без учета
призванных в ряды Вооруженных Сил РФ,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) – 59%;
7. Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства республиканского,
федерального и международного уровней – 12 %;



8. Доля работников, участвующих в деятельности
коллегиальных органов управления –70%;
9. Доля субъектов образовательного процесса,
удовлетворенных качеством образовательных услуг –
75%;
10. Доля обучающихся техникума по очной форме
обучения и взрослых, прошедших обучение по
дополнительным образовательным программам,
основным программам профессионального обучения –
70%;
11. Доля специальностей/профессий, реализуемых в
техникуме, по которым в техникуме проводятся
олимпиады и конкурсы профессионального мастерства –
100%;
12. Создан и оснащен центр опережающей
профессиональной подготовки.
13. Численность граждан в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку на базе техникума,
составит не менее 850 человек (ежегодно);
14. Численность обучающихся общеобразовательных
организаций, освоивших программы профессионального
обучения, дополнительные общеобразовательные
программы на базе техникума, – не менее 50 человек
(ежегодно).
15. Количество образовательных программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию – 6;
16. Заключены соглашения, договоры о сетевом
взаимодействии с социальными партнерами;
17. Созданы базы данных выпускников;
18. Доля основных профессиональных образовательных
программ, разработанных и реализуемых совместно с
работодателями (или с участием работодателей), в общем
количестве реализуемых техникумом программ – 100%;
19. Созданы подразделения (кафедра, учебный класс,
мастерская и т.п.) на базе предприятий, организаций
отрасли – не менее 10.
4 задача:
1. Доля обучающихся, охваченных внеучебной
деятельностью, в общей численности обучающихся в
техникуме – 100%;
2. Доля обучающихся, активно участвующих в работе
органов студенческого самоуправления, в том числе
вовлеченных в волонтёрскую деятельность и реализацию
социально значимых и культурных проектов–25%
3. Создана молодежная общественная площадка
4. Разработана комплексная программа формирования
«гибких» навыков и обучено не менее 80 % выпускников
у 2024 году
5. Создана Модель формирования профессиональной
траектории



6. Доля школьников с 6 по 11 класс, охваченных
профориентационными мероприятиями не менее 50 % к
2024 году
7. Доля обучающихся техникума, охваченных
мероприятиями по профессиональному самоопределению
не менее 80 % к 2024 году
8. Создана учебная лаборатория предпринимательских
компетенций «БизнесЛаб»
9. Доля выпускников, освоивших не менее 3-х модулей
БизнесЛаб не менее 30 %

Результаты реализации
Программы

1. Техникум обеспечивает потребности экономики
Республики Карелия кадрами высокой квалификации,
обладающих навыками быстрой адаптации к изменениям
регионального рынка труда;
2. Государственное задание выполняется в полном
объёме;
3. Качество подготовки выпускников техникума
соответствует запросам работодателей,
профессиональным стандартам и международным
стандартам движения Ворлдскиллс;
4. Уровень удовлетворенности населения Республики
Карелия качеством предоставленных образовательных
услуг растет;
5. Создана система управления деятельностью техникума,
позволяющая осуществлять непрерывный мониторинг
качества подготовки кадров, в том числе
профессионально-общественную экспертизу качества
обучения;
6. Создана система оценки качества образования,
включающей внешнюю и внутреннюю (самооценку)
оценки качества;
7. Ликвидирован дефицит компетенций педагогических
работников в сфере актуальных информационных и
производственных технологий, необходимых в условиях
цифровой экономики;
8. Внедрены в содержание образования элементы
международных стандартов и требований;
9. Создано воспитательное пространство и развивающая
образовательная среда, позволяющая каждому студенту
заниматься внеучебной, в т.ч. волонтёрской
деятельностью, участвовать в работе органов
студенческого самоуправления, в реализации социально-
значимых и культурных проектов;
10. Создана безопасная образовательная, в т.ч. цифровая
среда;
11. Модернизирована материально-техническая база
техникума;
12. Взаимодействие с работодателями и бизнес –
сообществом носит системный характер; установлены
партнёрские отношения с образовательными
организациями высшего образования,



профессиональными и общеобразовательными
организациями, выпускниками техникума;
13. Созданы подразделения (кафедра, учебный класс,
мастерская и т.п.) на базе предприятий и организаций
отрасли;
14. Созданы Специализированные центры компетенций:
- ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- кузовной ремонт;
- окраска автомобилей;
- сварочные технологии;
- электромонтаж;
- обслуживание грузовой техники;
- экспедирование грузов,
- охрана труда
- управлением автогрейдером
- управление экскаватором
15. обеспечена профильная занятость выпускников
техникума на рынке труда;
16. модернизирована деятельность
многофункционального центра прикладных
квалификаций (далее – МЦПК);
17. Создан Центр опережающей профессиональной
подготовки;
18. Внедрена процедура независимой оценки качества
подготовки в формате демонстрационного экзамена;
повышено качество результатов государственной
итоговой аттестации выпускников техникума;
19. Аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена;
21. Созданы условия для обучения лиц с ОВЗ и
инвалидов;
22. Создана система по выявлению и поддержке
талантливых студентов в интересах формирования
высококвалифицированных специалистов;
23. Созданы условия для осознанного выбора
обучающимися общеобразовательных учреждений
будущей профессиональной деятельности в соответствии
с личностными интересами, образовательными запросами
и потребностями рынка труда;
24. Созданы условия для реализации лидерского
потенциала обучающихся через активное включение в
работу органов студенческого самоуправления;
25.Созданы условия для развития творческого,
познавательного, культурного потенциала студентов,
формирование у них активной гражданской позиции.

Процессная часть Программы Используя возможности, ресурсы и механизмы,
доступные в рамках сетевого взаимодействия,
организуется привлечение педагогических работников,
эксплуатация оборудования, использование инструментов
и машин для реализации новых Проектов Программы
развития. С учетом использования механизмов сетевого



взаимодействия формируются показатели, индикаторы и
результаты Программы развития

Проектная часть Программы Достижение целевых индикаторов и результатов решения
задачи 1 осуществляется путем реализации следующих
проектов и программ:
Проект 1. Создание специализированных центров
компетенций/мастерских (СЦК)
Программа 1. Совершенствование учебно-материальной
базы подготовки водителей транспортных средств и
машинистов дорожно-строительной техники ПАТТ
(Водитель – Машинист)
Программа 2. Создание условий для обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ (Доступная среда)
Программа 3. Формирование безопасной цифровой среды
техникума (Безопасная цифровая среда)
Программа 4. Рациональное использование
энергетических ресурсов техникума (РИЭР)

Достижение целевых индикаторов и результатов решения
задачи 2 осуществляется путем реализации следующих
проектов:
- Проект 1. Создание индивидуальных траекторий
развития профессионального мастерства педагогических
работников техникума (РИТМ)
- Проект 2. Формирование экспертных сообществ по
приоритетным для техникума компетенциям (ЭКСПЕРТ)
- Проект 3. Создание единой кадровой информационной
базы (еКИБ) профессионального потенциала системы
среднего профессионального образования в Республике
Карелия (Создание еКИБ системы СПО Карелии)

Достижение целевых индикаторов и результатов решения
задачи 3 осуществляется путем реализации следующих
проектов и программ:
- Программа 1. «Модернизация образовательных
программ в соответствии с образовательными,
профессиональными и международными стандартами»
(Модернизация программ)
- Программа 2. «Создание центра развития компетенций
и содействия трудоустройству выпускников техникума»
(Конструктор карьеры)
- Программа 3. «Развитие МЦПК в техникуме» (МЦПК)
- Проект 1. «Внедрение механизмов (моделей) проведения
независимой оценки качества образования в техникуме»
(Эффективная оценка)
- Проект 2. «Создание системы электронного обучения в
техникуме» (Электронное обучение)
- Проект 3. «Создание системы выявления, обучения и
дальнейшего сопровождения талантливых студентов
техникума» (Дорога будущего)
- Проект 4. «Создание образовательного пространства для



взаимодействия представителей реального сектора
экономики, студентов и преподавателей СПО РК в
техникуме» (Коворкинг-центр «Пятое измерение»)
- Проект 5 «Создание Центра опережающей
профессиональной подготовки» (ЦОПП)

Достижение целевых индикаторов и результатов решения
задачи 4 осуществляется путем реализации следующих
проектов и программ:
- Проект 1. «Создание молодежной общественной
площадки студентов среднего профессионального
образования Республики Карелия в Петрозаводском
автотранспортном техникуме» (Молодежный Парк
компетенций «Profi Karjala»)
- Проект 2. «Создание модели формирования
профессиональной траектории в Петрозаводском
автотранспортном техникуме» («Мир навыков
будущего»)
- Проект 3. «Создание учебной лаборатории
предпринимательских компетенций» (БизнесЛаб)
- Программа 1. Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание (Гражданин и патриот)
- Программа 2. Формирования навыков здорового образа
жизни у студентов техникума (Вектор здоровья)
- Проект 4. Развитие спортивного клуба в техникуме
(Спортивный клуб «Автодор»)
- Проект 5. Создание целостного воспитательного
пространства и развивающей социокультурной среды в
общежитиях техникума (Общежитие)
- Программа 3. Создание культурно-творческого
пространства (Вдохновение)
- Программа 4. Экологическое воспитание (Живая
планета)

Основные источники и объёмы
финансирования Программы

1. Субсидия на выполнение государственного
задания; Иные субсидии;
2. Средства от оказания услуг (выполнения работ) на
и от иной приносящей доход деятельности;

Контроль исполнения
Программы

Контроль исполнения Программы осуществляют:
- директор;
- Совет руководства техникума;
- Совет техникума (внутренняя экспертиза);
- Министерство образования Республики Карелия
(внешняя экспертиза).
Результаты поэтапного исполнения Программы
рассматриваются на заседаниях вышеперечисленных
органов управления.
Организация исполнения Программы осуществляется
руководителями проектов и программ;
Программа является документом, открытым для внесения
изменений и дополнений (по решению Педагогического
совета)



Текущее положение ГАПОУ РК
«Петрозаводский автотранспортный техникум»

Для обеспечения стабильного развития экономики Республики Карелия в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до
2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики
Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС, Федеральной целевой программой
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 года № 570, Инвестиционной
стратегией Республики Карелия на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Главы Республики Карелия от 20 августа 2015 года № 290-р, открытия новых производств
и модернизации существующих необходимо обеспечение предприятий и организаций
квалифицированными рабочими кадрами, а также возможность организации их
переподготовки и обучения дополнительным навыкам в кратчайшие сроки.

В соответствии с Положениями Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций, государственной программой
Республики Карелия «Развитие образования» техникумом реализуются мероприятия,
направленные на обеспечение соответствия компетенций выпускников текущим и
перспективным потребностям работодателей. Организована подготовка по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям, входящим в ТОП-50 и ТОП-
регион. Созданы Специализированные центры компетенций по стандартам Ворлдскиллс,
базовые кафедры на ведущих предприятиях отрасли. Студенты техникума успешно
участвуют в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства различного уровня,
на базе техникума создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций.

Взаимодействие с социальными партнерами техникумом осуществляется в
различных формах и направлено на обеспечение основных аспектов модернизации
среднего профессионального образования и профессионального обучения: формирование
стратегии развития техникума; совершенствование содержания образования, организацию
образовательного процесса на высоком профессиональном уровне; контроль качества
образования; изучение рынка труда; кадровое обеспечение и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса; привлечение дополнительных финансовых
средств.

С 2018 года осуществляет деятельность Совет по взаимодействию с
работодателями и Фонд содействия развитию Петрозаводского автотранспортного
техникума.

Для обеспечения практической подготовки студентов заключаются договоры с
работодателями о проведении практики студентов и стажировок педагогических
работников. Организована работа по созданию и реализации модели взаимодействия с
работодателями, направленной на: создание системы независимой оценки качества
образования; формирование заказа на подготовку кадров; разработку программ и проектов
сотрудничества; развитие материально-технической базы техникума; совершенствование
воспитательной деятельности и усиление профориентационной работы; содействие
трудоустройству выпускников.

В 2018 году на площадке техникума состоялись соревнования в рамках
регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» по 5
компетенциям:

1) ремонт и обслуживание легковых автомобилей (для основной возрастной
группы и для юниоров)

2) кузовной ремонт (для основной возрастной группы и для юниоров)
3) окраска автомобилей
4) сварочные технологии



5) электромонтаж.
В ближайшей перспективе на базе техникума предполагаются к развитию

следующие компетенции, актуальные для экономики региона:
- обслуживание грузовой техники;
- экспедирование грузов,
- охрана труда
- управлением автогрейдером
Техникум обладает необходимым материально-техническим, кадровым,

интеллектуальным и административным потенциалом, чтобы стать Региональной
площадкой сетевого взаимодействия. Использование возможностей сети в данном случае
позволило бы не только сохранить самостоятельность и уникальность всех
заинтересованных участников, но и использовать в полной мере возможности всех
партнеров сети на взаимовыгодных условиях.

С учетом анализа текущего положения техникума, можно сделать выводы о
возможностях ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»:

- техникум является базовой организацией по подготовке кадров для
металлургического производства, производства машин и оборудования, не включенных в
другие группировки, что позволяет планировать на долгосрочную перспективу
реализацию ОПОП и коротких программ данного направления;

- в зоне перспективного развития техникума – разветвленная и многопрофильная
система международного сотрудничества, которая позволит повысить качество
подготовки специалистов, обеспечить академическую мобильность обучающихся и
преподавателей, выйти на новые рынки потребителей;

- постоянным ресурсом для стабильного функционирования техникума остается
его расположение в административном центре республики (устойчивый спрос на
профессии и специальности автодорожной отрасли, логистики, энергетики и сервиса).

Характеризуя данные угроз или возможностей внешней среды техникума, можно
сделать вывод о необходимости развития техникума в следующих направлениях:

- подготовка кадров для ведущих отраслей экономики региона;
- развитие международного сотрудничества;
- развитие и совершенствование коротких программ;
- использование новых подходов и направлений в подготовке кадров.

Согласно данным прогноза дополнительная потребность в рабочих и
специалистах на 2019 год в Республике Карелия составляет 5 369 человек. Из всей
прогнозируемой по заявкам работодателей потребности в кадрах, на долю среднего
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих приходится 52,7%, среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена – 21,2%, по программам высшего образования–
26,1%

Прогнозные показатели, чел.
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

СПО по программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

2827 2601 2267 2141 2071

СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена 1139 1011 891 833 840



Высшее образование 1403 1245 1112 1082 1048

Всего 5369 4857 4270 4056 3959

Анализируя полученные на основе оценок работодателей данные, можно
определить, что среди рабочих и служащих, имеющих подготовку по программам
среднего профессионального образования, рынок труда республики испытывает
наибольшую потребность в автомеханиках (водителях автомобилей), продавцах и
кассирах, машинистах дорожных и строительных машин, электромонтерах по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, поварах и кондитерах, монтажниках связи.

В разрезе видов экономической деятельности, с учетом уровня подготовки
работников, самый высокий запрос на рабочих и служащих отмечается в обрабатывающих
производствах, в организациях, осуществляющих деятельность по транспортировке и
хранению, на предприятиях розничной и оптовой торговли и по ремонту
автотранспортных средств, на предприятиях сельского, лесного хозяйства и добычи
полезных ископаемых.

Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Республики Карелия

№
п/п

Название организации
/ предприятия

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

Потребность в
кадрах

2019 2020 2021

1. АО «ПСК» электромонтер,
водитель,
инженер

да 47 40 40

2. Филиал "Карельский"
ПАО "ТГК-1"

Техник
нет 31 25 25

3. ЗАО «ВАД» Дорожный
рабочий
Машинист ДСМ

да 20 30 40

4. Филиал ПАО "МРСК
Северо-Запада"
"Карелэнерго"

электромонтер,
водитель, нет 23 25 25

5. ООО
"ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛ
ЬНЫЙ ЗАВОД
"АВАНГАРД" - ОП

Сварщик,
токарь,
фрезеровщик да 11 15 20

6. АО "ПКС - Водоканал" Водитель
техник нет 10 10 10

7. ООО ПКФ «СЛОВО» Механик,
слесарь да 8 10 10

8. АДО-АВТО Механик,
слесарь да 6 5 5



9. ООО «Стройтехника» техник да 6 8 6
10. ООО

«Электромонтаж»
техник да 6 8 8

11. ООО «Онежский-
судостроительный
судоремонтный завод»

Судоремонтник,
техник да 6 15 10

12. АЭМ - Технологии-
Петрозаводскмаш»

Сварщик
техник да 10 10 10

Возможностью для техникума является сотрудничество со всеми вышеуказанными
предприятиям, испытывающими потребность в кадрах, а также изменение программ
подготовки по запросам работодателей. При широком спросе работодателей в 2019 году
открывается возможность совместной проработки и реализации коротких программ по
переподготовке и/или повышению квалификации работников предприятий.

Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Республике Карелия

Наименование профессии из ТОП-50 Количество ПОО региона,
осуществляющих подготовку

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 1

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей 1

15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)) 3

Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион

Наименование профессии
из ТОП-Регион

Количество ПОО региона,
осуществляющих подготовку

Автомеханик 4
Машинист дорожных и строительных машин 1
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

3

Сварщик 3

Из информации, указанной в таблицах, можно сделать вывод, что возможностью
для техникума является низкая конкуренция в подготовке по ФГОС ТОП-50 в Республике
Карелия, а также по программам подготовки из перечня ТОП-регион.

Матрица SWOT-анализа

Матрица
SWOT-
анализа

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
1. МЦПК/Многопрофильность
2. Новое оборудование по компетенциям
«Ремонт и обслуживание а/м» «Кузовной
ремонт», «Окраска а/м», «Сварочные
технологии», «Электромонтаж»
3. Площадка ДЭ (3 компетенции)

1. Отсутствие площадки ДЭ
для других компетенций
2. Высокая потребность в
расходных материалах для
практического обучения
3. Дефицит



4. Развитая система взаимодействия с
Управлением труда и занятости РК по
реализации коротких программ/Высокий
рейтинг
5. Достаточное количество площадей в
оперативном управлении
6. Опыт участия в проектах и программах

сертифицированных
экспертов ВСР
4. Недостаточный кадровый
ресурс
5. Показатель
«трудоустройство» ниже
медианного значения
мониторинга СПО

Возможности
(O)

SO-стратегия WO-стратегия

1. Текущий
спрос от
работодателе
й
2. Высокий
рейтинг
техникума в
регионе
3. Совет по
взаимодейств
ию с
работодателя
ми ПАТТ
4. Новые
проекты в
Республике
5. Наличие
и
разнообразие
платформ
онлайн-
обучения
(развитие
этих
технологий)
Инвестицион
ные проекты

МЦПК +Текущий спрос =
Формирование нового пакета коротких
программ
Новое оборудование + Высокий

рейтинг = Модернизация содержания
образовательных программ
Площадка ДЭ + Совет = Формирование

площадки Центра оценки качества
квалификаций
Развитая система взаимодействия +

Новые проекты = Формирование
коммерческих предложений/
Формирование новой модели
профориентации и профессионального
самоопределения
Достаточное количество площадей в

оперативном управлении + Высокий
рейтинг техникума = Создание
инновационного общественного
пространства «Молодежный Парк
компетенций»/Техникум как ресурс для
развития потенциала молодежи
Опыт участия в проектах и программах

по профориентации + Трудоустройство =
Создание модели построения
профессиональной траектории

Отсутствие площадки
+Текущий спрос =
Модернизация
инфраструктуры техникума
Высокая потребность в

расходных материалах +
Высокий рейтинг =
Создание новой модели
соц.партнерства
Дефицит экспертов +

Совет по взаимодействию =
Создание системы
подготовки экспертов
Недостаточный кадровый

ресурс + Новые проекты в
РК = Развитие кадрового
потенциала

Достаточное количество
площадей в оперативном
управлении +
Трудоустройство = Создание
учебной лаборатории
предпринимательских
компетенций

Сегодня подготовка кадров в техникуме вызывает высокий интерес со стороны
работодателей республики. Это обусловлено и созданием Совета по взаимодействию с
работодателями ПАТТ. Все эти возможности при сильных и слабых сторонах техникума
создают новые направления для развития, такие как:
- формирование нового пакета коротких программ;
- модернизация содержания образовательных программ;
- модернизация инфраструктуры техникума;
- создание новой модели социального партнерства
- развитие кадрового потенциала
- формирование новой модели профориентации и профессионального самоопределения.



Карта среды ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» в контексте
разработки сетевой модели

8 -
Ключевые
партнеры:
- деловое
сообщество
(кадровые
агентства,
службы
занятости,
работодател
и,
общественн
ые
организаци
и и др.)
-
родительска
я
общественн
ость
-
студенчеств
о
- ООРП
СПО

7 - Ключевые
виды
деятельности:
- логистика в
реализации
образовательных
программ
- организация и
проведение
чемпионатов WS,
конкурсов,
олимпиад
- работа сетевой
платформы

2 - Достоинства
предложения:
- востребованные
программы для
экономики
региона и страны
- атлас новых
профессий
- ТОП-50, ТОП-
регион
- работа под
заказ (реализация
коротких
программ по
запросу делового
сообщества)
-
образовательный
дизайн
- наличие
сертифицирован
ных экспертов
- опыт РИП
- опыт
получения
региональных
грантов
- успешный
МЦПК
- команда

4 - Отношения с
заказчиком:
- персональная
- удаленные
-VIP-
сопровождение
- целевые

Изучение кадровых
квалификационных
запросов и
дефицитов
предприятий
Анкетирование
студентов и
родителей
Проведение
оценочных
процедур (ДЭ по
стандартам
предприятий)

1 -
Пользоват
ельские
сегменты:
1.
Разнообраз
ный –
(широкий
круг
заказчиков)

Студенты
ПОО
региона
Слушатели
от служб
занятости,
Кадровые
агентства
Преподават
ели ПОО
региона6 - Ключевые

ресурсы:
Физические
Кадровые
МТБ

3 - Каналы
поставки:
- сетевая платформа
- онлайн-площадка
- целевые договора
- участие в целевых
сообществах
- сетевой центр
содействия
трудоустройству
выпускников

9 - Структура затрат:
- Фонд оплаты труда
- Расходные материалы, сырье
- Коммунальные платежи
- Обслуживание и ремонт оборудования
- Административные расходы
- Реклама и брендинг

5 - Источники доходов:
- постоянный доход от реализуемых
программ (КЦП и внебюджетные
группы)
- Договоры с юр.лицами (целевое
обучение)
- Выполнение продукции, оказание
услуг под заказ
- Фонд содействия развитию
техникума



Стратегические цели и задачи развития Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Республики Карелия

«Петрозаводский автотранспортный техникум»

Видение ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»

Петрозаводский автотранспортный техникум - лидер среднего профессионального
образования Республики Карелия в сфере подготовки кадров для дорожного
строительства, эксплуатации автомобильного транспорта и логистики, металлообработки,
машиностроения и энергетики; уникальная профессиональная образовательная
организация по своей многопрофильности и полифункциональности. Региональная
площадка сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций
Карелии, образовательная организация инновационного типа, обладающая эффективной
системой менеджмента, направленного на максимальное удовлетворение образовательных
потребностей всех заинтересованных сторон.

Миссия ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»

Миссия Петрозаводского автотранспортного техникума заключается в организации
высокого качества среднего профессионального образования через инновации, активное и
равноправное сотрудничество с ведущими предприятиями Карелии, интеграцию
интересов работодателя, техникума и обучающихся, формировании профессионально
компетентной, гармонично развитой личности, воспитание гражданина, способного
осмысливать, ставить и решать проблемы общества с учетом социальных, этических,
культурных, экологических аспектов, быть нравственно и социально ответственным
работником, легко адаптирующимся в коллективе, готовым трудиться в
условиях конкуренции, востребованного современным рынком труда.

Приоритетные направления развития ГАПОУ РК «Петрозаводский
автотранспортный техникум»

На основании видения, миссии техникума, а также выбранной ранее WO-стратегии
(Портфель проектов развития ПОО) SWOT-анализа мы выделяем следующий перечень
приоритетных направлений развития техникума:

1. Развитие инфраструктуры техникума с учетом требований Ворлдскиллс для
подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров

2. Развитие кадрового потенциала техникума
3. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики
4. Воспитание, социализация и самореализация студентов

Стратегические цели, задачи, показатели Программы развития
ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»

Стратегические цели и задачи развития ГАПОУ РК «Петрозаводский
автотранспортный техникум»

Стратегическая
цель

- модернизация ГАПОУ РК «ПАТТ» в инновационный
многопрофильный образовательный комплекс со статусом
региональной площадки сетевого взаимодействия, занимающий
лидирующие позиции в системе профессионального образования
Республики Карелия



Декомпозиция
стратегической
цели по
приоритетным
направлениям
развития

Портфель 1: Развитие инфраструктуры техникума с учетом
требований Ворлдскиллс для подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
Проект 1. Создание специализированных центров компетенций в
ПАТТ (СЦК)
Программа 1. Совершенствование учебно-материальной базы
подготовки водителей транспортных средств и машинистов
дорожно-строительной техники ПАТТ (Водитель – Машинист)
Программа 2. Создание условий для обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ (Доступная среда)
Программа 3. Формирование безопасной цифровой среды техникума
(Безопасная цифровая среда)
Программа 4. Рациональное использование энергетических ресурсов
техникума (РИЭР)

Портфель 2: Развитие кадрового потенциала техникума
Проекты и программы:
- Проект 1. Создание индивидуальных траекторий развития
профессионального мастерства педагогических работников
техникума (РИТМ)
- Проект 2. Формирование экспертных сообществ по приоритетным
для техникума компетенциям (ЭКСПЕРТ)
- Проект 3. Создание единой кадровой информационной базы
(еКИБ) профессионального потенциала системы среднего
профессионального образования в Республике Карелия (Создание
еКИБ системы СПО Карелии)

Портфель 3: Обеспечение соответствия квалификации выпускников
требованиям экономики
Проекты и программы:
- Программа 1. «Модернизация образовательных программ в
соответствии с образовательными, профессиональными и
международными стандартами» (Модернизация программ)
- Программа 2. «Создание центра развития компетенций и
содействия трудоустройству выпускников техникума» (Конструктор
карьеры)
- Программа 3. «Развитие МЦПК в техникуме» (МЦПК)
- Проект 1. «Внедрение механизма проведения демонстрационного
экзамена» (Эффективная оценка)
- Проект 2. «Создание системы электронного обучения в
техникуме» (Электронное обучение)
- Проект 3. «Создание системы выявления, обучения и дальнейшего
сопровождения одаренных студентов техникума» (Дорога будущего)
- Проект 4. «Создание образовательного пространства для
взаимодействия представителей реального сектора экономики,
студентов и преподавателей СПО РК в техникуме» (Коворкинг-
центр «Пятое измерение»)
- Проект 5 «Создание Центра опережающей профессиональной
подготовки на базе техникума» (ЦОПП)



Портфель 4: Воспитание, социализация и самореализация студентов
Проекты и программы:
- Проект 1. «Создание молодежной общественной площадки
студентов среднего профессионального образования Республики
Карелия в Петрозаводском автотранспортном техникуме»
(Молодежный Парк компетенций)
- Проект 2. «Создание модели формирования профессиональной
траектории в Петрозаводском автотранспортном техникуме» (Мир
навыков будущего)
- Проект 3. «Создание учебной лаборатории предпринимательских
компетенций» (БизнеЛаб)
- Программа 1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
(Гражданин и патриот)
- Программа 2. Формирования навыков здорового образа жизни у
студентов техникума (Вектор здоровья)
- Проект 4. Развитие спортивного клуба в техникуме (Спортивный
клуб «Автодор»)
- Проект 5. Создание целостного воспитательного пространства и
развивающей социокультурной среды в общежитиях техникума
(Общежитие)
- Программа 3. Создание социокультурного пространства
«Вдохновение» (Вдохновение)
- Программа 4. Экологическое воспитание (Живая планета)

Задачи: 1. Развить современную инфраструктуру техникума для подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
2. Создать механизм развития кадрового потенциала техникума
3. Обеспечить соответствие квалификации выпускников
требованиям экономики региона
4. Обеспечить самореализацию и социализацию обучающихся
техникума, способствовать воспитанию гармонично развитой
личности



Показатели направления «Развитие инфраструктуры техникума с учетом требований Ворлдскиллс для подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров»

Показатель Базовое
значение

Период, год
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Созданы мастерские по компетенциям, ед. 3 3 5* 7 8 9 9
Количествооборудованныхрабочихмест,созданныхвОрганизации*,ед. 0 0 38 38 38 38 38
Количествовнедренныхвучебныйпроцессединицсовременногооборудования*,ед. 0 0 88 88 88 88 88
Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования,
поддерживающего технологии электронного обучения и дистанционные
образовательныетехнологии*, ед.

0 0 4 4 4 4 4

Площадьотремонтированныхучебныхпомещений*,кв.м. 0 0 498 498 498 498 498
Аккредитованы мастерские в центры проведения ДЭ, ед. 3 3 5 7 8 9 9
Подготовлены эксперты для каждой компетенции, чел. 8 8 10 12 14 16 18
Созданы материально – технические условия в соответствии с
Паспортом доступности техникума, % 70% 70% 80% 90% 100% 100% 100%

Обеспечено взаимодействие c Региональным ресурсным
учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ГАПОУ РК «ППК»)

да да да да да да да

Созданы адаптированные программы обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью (по заявлению) 70% 70% 90% 100% 100% 100% 100%

Создано подразделений (кафедра, учебный класс) на базе
предприятий 5 5 5 6 7 7 8

Показатели направления «Развитие кадрового потенциала техникума»
Показатель Базовое

значение
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Проведены мероприятия в техникуме для повышения
квалификации экспертов по компетенциям 3 4 5 6 7 8 10

Подготовлено экспертов, человек 20 10 10 10 10 10 10
Прошли повышение квалификации по программам Академии
Ворлдкиллс 6 6 8 12 16 16 16

Обеспечено участие экспертов техникума в мероприятиях ВСР,
человек 20 25 35 45 55 60 60

Обеспечено участие экспертов в разработке образовательных 20 25 35 45 55 60 60



программ, человек
Подготовлено конкурсантов для участия в чемпионатах ВСР,
человек 11 13 15 22 27 32 38

Подготовлены преподаватели для реализации проектов и
программ, % 7 15 25 35 40 45 50

Количество штатных сотрудников, имеющих свидетельство эксперта с правом
оценкидемонстрационногоэкзаменапокомпетенциям,соответствующимпрофилям
мастерских*,%.

0 0 15 15 15 15 15

Привлечены социальные партнёры для реализации проектов и
проведения мероприятий, ед. 10 12 14 16 18 20 25

Созданы дополнительные короткие программы и элективные
курсы для повышения квалификации педагогов, ед. 2 7 14 20 24 28 32

Доля, педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации и (или) стажировку в соответствии с
требованиями законодательства, %

80 80 90 100 100 100 100

Количествопедагогическихработников,реализующихобразовательныепрограммыс
использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации
попрограммам,основаннымнаопытеСоюзаВорлдскиллс*,чел.

0 0 13 13 13 13 13

Доля педагогических работников, вовлеченных в процесс
внедрения индивидуальных траекторий развития составляет
80%

25 25 40 55 65 75 80

Подготовлен интернет-ресурс для формирования еКИБ и
хранения информации, ед. 0 0 1 1 1 1 1

Привлечены к реализации сетевого проекта ПОО
республики, % 70 70 90 100 100 100 100

Доля педагогических работников системы, информация о
которых внесена в еКИБ, % 0 0 0 70 100 100 100

Показатели направления «Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики»
Показатель Базовое

значение
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Созданы ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
профессиональных стандартов, потребностями рынка труда,
запросами работодателя, учета требований WSK –компетенций, %

100 100 100 100 100 100 100

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 0 0 5 5 5 5 5



профессиям/специальностям, входящим в направление создаваемых мастерских по
направлению Транспорт и логистика, предусматривающих использование
электронногообучения,ДОТ*,ед.
Проведена профессионально – общественная аккредитация
программ, ед. 3 3 5 5 7 8 10

Доля ОПОП реализуемых в техникуме, востребованных на рынке
труда РК, в том числе входящих в ТОП-50, % 100 100 100 100 100 100 100

Созданоновыхпрограммпрофессиональногообучений(длялиц,неимеющих
профессиональногообучений),включаяпрограммыпрофессиональнойподготовки,
повышенияквалификациипереподготовки,разработанныесучетомзакупленного
оборудованияподляМастерских*,ед

0 0 5 5 5 5 5

РазработаноновыхпрограммДПО(длялиц,имеющихСПОилиВО),разработанных
сучетомзакупленногооборудованиядляМастерских*,ед. 0 0 16 16 16 16 16

Разработано программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям по
направлению Транспорт и логистика (разработанных с учетом закупленного
оборудования для Мастерских), предусматривающих использование электронное
обучение,ДОТ* ед.

0 0 18 18 18 18 18

Разработано программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям по
направлению Транспорт и логистика (разработанных с учетом закупленного
оборудованиядляМастерских,предусматривающихпроведениедемонстрационного
экзамена*,ед.

0 0 2 2 2 2 2

Количество новых программ повышения квалификации для педагогических
работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных
программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного
оборудования*,ед.

0 0 3 3 3 3 3

Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших
повышение квалификации по разработанным программам повышения
квалификациисиспользованием электронногообучения,ДОТ*,чел.

0 0 20 20 20 20 20

Численность граждан в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших
курсы повышения квалификации и (или) профессиональную
переподготовку на базе техникума

850 1000 1150 1300 1450 1600 1750

Численность обучающихся общеобразовательных организаций,
освоивших программы профессионального обучения,
дополнительные общеобразовательные программы, чел.

80 100 150 200 250 300 350

Численность граждан, за исключением студентов, прошедших обучение на базе
мастерскихпонаправлениюТранспортилогистиканбазесозданныхм
Мастерских*,чел

0 0 45 45 45 45 45



Количество обучающихся по программам профессионального
обучения в МЦПК, ед. 1800 1800 2100 2400 2700 3000 3000

Увеличен доход от деятельности МЦПК, на % 10 15 20 25 30 35 40
Создан и развивается Центр опережающей профессиональной
подготовки 0 0 0 0 1 1 1
Разработана модель педагогического сопровождения одаренных,
талантливых и способных обучающихся 0 1 1 1 1 1 1

Доля победителей и призёров олимпиад, конкурсов, % 5 7 8 9 10 11 12
Доля преподавателей, обученных разработке электронных курсов
(в т.ч. онлайн-курсов), в % 10 20 40 60 70 80 90

Количество, размещенных в системе электронного обучения
электронных курсов (в т.ч. онлайн-курсов), ед. 5 10 30 40 45 50 55

Доля обучающихся, использующих электронное обучение (в т.ч.
прошедших онлайн-курсы), % 5 10 30 40 50 55 60

Создан центр «Конструктор карьеры» 0 1 1 1 1 1 1
Внедрены современные технологии мониторинга
трудоустройства выпускников 0 0 1 1 1 1 1

Доля обучающихся, обеспеченных вторичной профильной
занятостью на рынке труда, % 10 15 20 25 25 30 35

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности/профессии в общей численности выпускников
очной формы обучения (без учета призванных в ряды ВС РФ,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком), %

57 59 59 59 59 59 59

Создан Коворкинг-центр 0 - - 1 1 1 1
Вовлечено в работу на базе Коворкинг-центра не менее 10
представителей реального сектора экономики (социальных
партнеров)

0 - - 5 7 10 10

Демонстрационный экзамен проведен в рамках промежуточной
аттестации да да да да да да да

Доля обучающихся, завершающих обучение, прошедших
аттестацию с использованием механизма демонстрационного
экзамена, %

0 7% 10% 15% 15% 20% 25%

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по
профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания 0 0 3 3 - - -



мастерских,предусматривающихпроведениедемонстрационногоэкзамена*,ед.
Численностьвыпускников,обучавшихсяпопрофессиям/специальностям,входящим
в направлениеТранспортилогистика(сиспользованиемоборудованияМастерских),
принявшихучастиевдемонстрационномэкзамене*,чел.

0 0 20 30 - - -

Доля выпускников, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в
направление Транспорт и логистика (с использованием оборудованияМастерских),
успешносдавшихдемонстрационныйэкзамен*, %

0 75% 75% 90% - - -

Показатели направления «Воспитание, социализация и самореализация обучающихся»
Показатель Базовое

значение
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Разработаны комплексные программы и модули в рамках
направления «Воспитание» 2 5 7 9 11 14 14

Численность учащихся школ, охваченных
профориентационными мероприятиями, чел. 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200

Доля обучающихся техникума, охваченных мероприятиями по
профессиональному самоопределению, % 20 20 40 60 60 60 60

Доля выпускников, обученных по комплексной программе
гибких навыков (%) 0 20 30 40 60 80 80

Доля выпускников, освоивших не менее трёх модулей
БизнесЛаб (%) 0 5 20 30 40 40 40

Доля студентов, охваченных внеурочными мероприятиями (в
том числе по здоровьесбережению, гражданско-
патриотическому, художественно-эстетическому,
экологическому воспитанию) (%)

80 80 80 90 90 90 100

Доля обучающихся, активно участвующих в развитии
студенческого самоуправления и вовлеченных в волонтерскую
деятельность (%)

20 20 30 30 40 40 50

Доля студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности студентов, %

40 41 42,2 50 80 83 86

Доля студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в студенческих спортивных клубах, в
общей численности студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, %

х х х х 19 22 25

Доля обучающихся, совершивших противоправные действия 2 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5



или правонарушения в общей численности обучающихся в
техникуме (%)
* в рамках реализации мероприятий Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей
образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям (предоставление в 2020 году федеральной субсидии в
размере 29,8 миллионов рублей)



Портфели проектов и программ Программы развития

Портфель 1
Развитие инфраструктуры техникума с учетом требований Ворлдскиллс

для подготовки высококвалифицированных специалистов
и рабочих кадров

Наименование проекта/ программы Период
реализации
проекта

Руководитель
проекта

1. Проект 1. Создание специализированных
центров компетенций/мастерских (СЦК)

сентябрь 2019 –
май 2024

Сорокина Е.А.

2. Программа 1. Совершенствование учебно-
материальной базы подготовки водителей
транспортных средств и машинистов
дорожно-строительной техники (Водитель
– Машинист)

Сентябрь 2019 –
сентябрь 2021

Савельева Е.В

3. Программа 2. Создание условий для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
(Доступная среда)

сентябрь 2019 –
май 2024

Баранова Е.Н

4. Программа 3. Формирование безопасной
цифровой среды техникума (Безопасная
цифровая среда)

сентябрь 2019 –
май 2024

Куликов А.С.

5. Программа 4. Рациональное
использование энергетических ресурсов
техникума (РИЭР)

сентябрь 2019 –
июнь 2023

Игнатенко А.В.

Паспорт Проекта 1

Наименование проекта (полное) Создание специализированных центров
компетенций/мастерских

Наименование проекта
(сокращенное)

СЦК

Срок начала и окончания проекта 2019 - 2024

Руководитель проекта Сорокина Е.А., заместитель директора по УПР

Администратор проекта Габуков А.Ю., преподаватель

Цель и показатели проекта 1

Цель
проекта 1

Создание к 2024 году специализированных центров/мастерских по 9
компетенциям

Показатели
проекта 1

и их
значения
по годам

Показатель

Базово
е

значен
ие

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Созданы
мастерские по 3 3 5* 7 8 9 9



компетенциям,
штука
Количество
оборудованных рабочих
мест, созданных в
Организации*,ед.

0 0 38 38 38 38 38

Количество внедренных
в учебный процесс
единиц современного
оборудования*,ед.

0 0 88 88 88 88 88

Количество внедренных
в учебный процесс
единиц оборудования,
поддерживающего
технологии
электронного обучения
и дистанционные
образовательные
технологии*, ед.

0 0 4 4 4 4 4

Площадь
отремонтированных
учебных помещений*,
кв.м.

0 0 498 498 498 498 498

Аккредитованы
мастерские в
центры
проведения ДЭ,
штука

3 3 5 7 8 9 9

Подготовлены
эксперты по
компетенциям,
человек

8 8 10 12 14 16 18

Задачи и результаты проекта 1

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

Характерис
тика
результата

Задача 1: создать 9 мастерских к 2023 году
1.1 Результат 1.1: созданы 9 мастерских к 2023 году Май

2023
Инфраструк
турные
листы

Задача 2: Аккредитовать мастерские в центры проведения ДЭ
2.1 Результат 2.1: Аккредитованы мастерские в центры

проведения ДЭ
ежегодн
о

заключение

Задача 3: Подготовить экспертов для каждой компетенции
3.1 Результат 3.1: Подготовлено по 2 эксперта для каждой

компетенции
ежегодн
о

удостоверен
ия

Паспорт Программы 1



Наименование программы (полное)

Совершенствование учебно-материальной
базы подготовки водителей транспортных
средств и машинистов дорожно-
строительной техники

Наименование программы
(сокращенное)

Водитель-машинист

Срок начала и окончания
программы

01.06.2019 — 01.09.2021

Руководитель программы Савельева Е.В., руководитель учебно-
производственной практики

Администратор программы Хохлов В.А., старший мастер

Цель и показатели Программы 1
Цель

программы
1

модернизация учебно-материальную базу подготовки водителей
транспортных средств и машинистов дорожно-строительной техникуме в
техникуме к 2021 году

Показатели
программы

1
и их

значения
по годам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2019 2020 2021

Приведены в соответствие
закрытые площадки обучения
вождению, штука

1 1 2 2

Приобрести новые
автомобили, штука 18 0 0 1

Повысили квалификацию
мастера производственного
обучения, человек

3 3 4 6

Задачи и результаты программы 1

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристи

ка результата
Задача 1: Совершенствовать закрытые площадки как площадки для первоначального
обучения вождению
1.1 Результат 1.1: оборудована площадка и

установлено оборудование для выполнения
заданий «остановка и трогание на подъёме»

Май 2020
Май 2021

Информационн
ая справка

Задача 2: Увеличить и обновить парк учебных легковых автомобилей
2.1 Результат 2.1: Приобретены легковые автомобили 2021 Договор
2.2 Результат 2.2: Приобретен грузовой автомобиль 2021 Договор
Задача 3: Обучить мастеров производственного обучения вождению
3.1 Результат 3.1: Повысили квалификацию не менее 2

мастеров производственного обучения
2019 Удостоверения

Результат 3.2: Повысили квалификацию не менее
4 мастеров производственного обучения

2020 Удостоверения

Результат 3.3: Повысили квалификацию не менее
6 мастеров производственного обучения

2021 Удостоверения



Паспорт Программы 2

Наименование программы
(полное)

Создание условий для обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ

Наименование программы
(сокращенное)

Доступная среда

Срок начала и окончания
программы

Сентябрь 2019 — май 2021

Руководитель программы Кенть В.К., руководитель хозяйственной службы

Администратор программы Баранова Е.Н., методист

Цель и показатели Программы 2
Цель

программы
2

Создание к 2024 году материально-технических условий для обучения
не менее 10 инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Показатели
программы

2
и их

значения
по годам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Созданы
материально –
технические
условия в
соответствии с
Паспортом
доступности
техникума, %

70 70 80 90 100 100 100

Обеспечено
взаимодействие c
Региональным
ресурсным
учебно-
методическим
центром по
обучению
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ГАПОУ
РК «ППК»)

да да да да да да да

Созданы
адаптированные
программы
обучения лиц с
ОВЗ и
инвалидностью
(по заявлению),
штука

70 70 90 100 100 100 100

Задачи и результаты программы 2



№
п/п Наименование задачи, результата Срок

Характерис
тика
результата

Задача 1: Создать материально – технические условия в соответствии с Паспортом
доступности
1.1 Результат 1.1: Модернизированы входные зоны в

соответствии с паспортом доступности
2021 Акты

1.2 Результат 1.2: Приобретено оборудование,
способствующее получению образования лицами с
инвалидностью и ОВЗ

2021 Договоры

Задача 2: Обеспечить взаимодействие c Региональным ресурсным учебно-
методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
2.1 Результат 2.1: Заключено соглашение о реализации

совместных мероприятий
2019 Соглашение

2.2 Результат 2.2: Проведено совместно не менее 5
мероприятий

2021 Информация
на сайт

Задача 3: Создать адаптированные программы обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ
3.1 Результат 3.1: Проведен мониторинг медицинских

документов по выявлению лиц с инвалидностью и
ОВЗ

ежегодно Справка

Результат 3.2: Проведены встречи с лицами с
инвалидностью и ОВЗ

ежегодно Справка

Результат 3.3: Созданы адаптированные программы ежегодно Программы

Паспорт Программы 3

Наименование программы
(полное)

Формирование безопасной цифровой среды
техникума

Наименование программы
(сокращенное)

Безопасная цифровая среда

Срок начала и окончания
программы

2019-2024

Руководитель программы Куликов А.С., инженер-программист

Администратор программы Прокопец Д.А., инженер-программист

Цель и показатели Программы 3
Цель

программы
3

Обеспечение безопасной информационной среды в техникуме к 2024
году

Показатели
программы

3
и их

значения
по годам

Показатель
Базово

е
значен
ие

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Создана система
фильтрации
интернет трафика,
система

1 1 1 1 1 1 1

Создана общая 0 0 0 1 1 1 1



локальная сеть
между корпусами
техникума, сеть
Развёрнут сервис
для проведения
семинаров и
видеоконференций,
сервис

0 0 1 1 1 1 1

Обновлён парк
компьютерной
техники в
кабинетах
информатики

0 0 0 1 1 1 1

Обеспечен доступ к
сети Интернет 1 1 1 1 1 1 1

Задачи и результаты программы 3
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристи

ка результата
Задача 1: Создать систему фильтрации интернет трафика
1.1 Результат 1.1: Проанализированы преимущества и

недостатки различного программного обеспечения
для контент-фильтрации. Выбрано ПО наиболее
подходящее для техникума

Август -
Сентябр
ь 2021

Название
выбранного ПО
или сервиса

1.2 Результат 1.2: Произведена установка и настройка
выбранного ПО в компьютерных классах корпуса
№1

Октябрь
2021

Функциониров
ание
фильтрации в
корпусе №1

1.3 Результат 1.3: Произведена установка и настройка
выбранного ПО в компьютерных классах корпуса
№2

Октябрь
2021

Функциониров
ание
фильтрации в
корпусе №2

1.4 Результат 1.4: Произведены установка и настройка
выбранного ПО в компьютерных классах корпуса
№3

Октябрь
2021

Функциониров
ание
фильтрации в
корпусе №3

1.5 Результат 1.5: Рассмотрена возможность
дополнительной контент-фильтрации со стороны
Интернет-провайдера

Ноябрь
2021

Принято
решение о
подключении
дополнительно
й контент-
фильтрации

Задача 2: Создать общую локальную сеть между корпусами техникума
2.1 Результат 2.1: Проведено обсуждение вариантов

организации общей локальной сети между
корпусами техникума

Январь
2020

План
мероприятий
по организации
общей ЛС

2.2 Результат 2.2: Проведена инвентаризация
оборудования и ПО. Ликвидированы избыточные
узлы ЛВС.

Январь -
Февраль
2021

Список
оборудования и
ПО. Схемы
ЛВС по



корпусам
2.3 Результат 2.3: Подготовлены варианты реализации

задачи по созданию ОЛС между корпусами
Ноябрь
2021

Список
вариантов по
реализации
поставленной
задачи

Задача 3: Развернуть сервис для проведения семинаров и видеоконференций
3.1 Результат 3.1: Проведено обсуждение

необходимости использования сервиса для
проведения семинаров и видеоконференций.

Май
2020

Определены
цели.
Поставлены
задачи,
решаемые
сервисом

3.2 Результат 3.2: Проанализированы преимущества и
недостатки различных сервисов для проведения
семинаров и видеоконференций.

Май
2020

Выбран сервис,
подходящий
под цели и
задачи
Техникума.

3.3 Результат 3.3: Проведены переговоры с
поставщиком сервиса.

Май
2020

Заключен
договор на
использование
сервиса.

3.4 Результат 3.4: Проведены настройка сервиса и
обучение пользователей работе с ним.

Июнь
2020

Проведение
онлайн-
совещаний.
Проведение
защиты
выпускных
работ с
использование
м вебинарных
комнат.

Задача 4: Обновить парк компьютерной техники в кабинетах информатики
4.1 Результат 4.1: Произведён анализ состояния парка

компьютерной техники в кабинетах информатики и
инженерной графики

Март
2021

Данные для
отчёта о
количестве
техники

4.2 Результат 4.2: Приобретена новая техника Июль
2021

Получение
новой техники

4.3 Результат 4.3: Новая техника введена в
эксплуатацию

Июль-
Август
2021

Функциониров
ание новой
техники в
кабинетах
информатики и
инженерной
графики

Задача 5: Обеспечить доступ к сети Интернет
5.1 Результат 5.1: Устранены проблемы в

существующей ЛВС
Октябрь
2019

Отсутствие
основных
проблем с ЛВС

5.2 Результат 5.2: Составлены схемы ЛВС в корпусах 2
и 3

Ноябрь
2019

Схемы ЛВС
для корпусов



№2 и №3
5.3 Результат 5.3: Проведена ЛВС в помещения, где это

необходимо
Август -
Ноябрь
2020

Внесены
изменения в
общий журнал

5.4 Результат 5.4: Установлены дополнительные точки
Wi-Fi

Август -
Ноябрь
2020

Новые точки
Wi-Fi

Задача 6: Повысить уровень компьютерной грамотности сотрудников техникума
6.1 Результат 6.1: Подготовлены методические

материалы для пользователей
Июнь-
Август
2022

методические
материалы для
пользователей

6.2 Результат 6.2: Проведена профилактическая работа
для сотрудников на тему безопасного
использования сети Интернет

Сентябр
ь –
Ноябрь
2022

Паспорт Программы 4

Наименование программы (полное) Рациональное использование
энергетических ресурсов техникума

Наименование программы
(сокращенное)

РИЭР

Срок начала и окончания программы январь 2021 - Июнь 2024

Руководитель программы Игнатенко А.В, заместитель директора

Администратор программы Сидорова О.М., зам. главного бухгалтера

Цель и показатели программы 4

Цель
прогрограм

мы

Обеспечить рациональное использование энергетических ресурсов за счет
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

Показатели
программы

и их
значения
по годам

Показатель
Тип

показате
ля

Базовое
значение

Период, год
2021 2022 2023-

2024
Создана комиссия по
контролю за расходованием
энергоресурсов

целевой 1
1 0 0

Разработана комплексная
программа по повышению
энергетической
эффективности

целевой 0

1 0 0

Подготовлено специалистов
для решения вопросов целевой 1 1 1 1



энергосбережения
Привлечено сторонних
организаций по выполнению
мероприятий
энергосбережения

1

2 2 2

Оборудованы узлы учета
потребления энергоресурсов,
энергосберегающими
приборами

целевой 3

5 7 8

Заменены осветительные
приборы на
энергосберегающие
светильники

аналитич 2

4 5 6

Результаты программы 4

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата
Задача 1: Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности тепловой энергии
1.1. Результат 1.1.: Переоборудование тепловых

энергоустановок
Июнь 2021 Два тепловых узла,

Первомайский
46(гараж),
Ленинградская 11
( уч. корпус)

1.2. Результат 1.2: Переоборудование тепловых
энергоустановок

Май-июнь
2022

Два тепловых узла
Первомайский
46(уч. корпус,
мастерские)

1.3. Результат 1.3: Оборудование отдельного
теплового узлов приборами учета подачи тепла и
автоматической регулировки подачи
теплоресурсов

Май-июнь
2023

Один тепловой
узел Первомайский
16А

Задача 2: Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности потребления электроэнергии
2.1. Результат 2.1: Замена осветительных приборов на

энергосберегающие светильники
Июль 2021 Три здания,

Первомайский 46
2.2. Результат 2.2: Замена осветительных приборов на

энергосберегающие светильники
Июль 2021 Два здания

Советская 11
2.3 Результат 2.3.: Замена осветительных приборов на

энергосберегающие светильники
Июль 2022 Два здания

Ленинградская 11
2.4 Результат 2.4.: Замена осветительных приборов на

энергосберегающие светильники
Июль 2023 Одно здание

Мелентьевой 53
Задача 3: Задача 1: Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности тепловой энергии
3.1 Результат 3.1. Замена деревянных оконных блоков

на энергосберегающие ПВХ
Июнь 2023 Одно здание

Первомайский 16А



Портфель 2
Развитие кадрового потенциала техникума

№
п/п

Наименование проекта/ программы Период
реализации
проекта

Руководитель
проекта

1. Проект 1. Создание индивидуальной
траектории развития профессионального
мастерства каждого педагогического
работника техникума (РИТМ)

август 2019 –
декабрь 2024

Игнатович
Н.Л.

2. Проект 2. Формирование экспертных
сообществ по приоритетным для техникума
компетенциям (ЭКСПЕРТ)

июль 2019 -
декабрь 2024

Лурье О.П.

3. Проект 3. Создание единой кадровой
информационной базы (еКИБ)
профессионального потенциала системы
среднего профессионального образования в
Республике Карелия (еКИБ)

сентябрь 2020 –
май 2022

Белова М.Ф.

Паспорт Проекта 1

Наименование проекта (полное)

Создание индивидуальной траектории
развития профессионального мастерства
каждого педагогического работника
техникума

Наименование проекта
(сокращенное)

РИТМ

Срок начала и окончания проекта август 2019 - декабрь 2024

Руководитель проекта Игнатович Н.Л., заведующий ЦОКО

Администратор проекта Кунжина О.Н., методист

Цель и показатели проекта 1

Цель
проекта 1

Привлечь не менее 70% педагогических работников техникума к
разработке и внедрению индивидуальных траекторий развития
профессионального мастерства к 2024 году

Показатели
проекта 1

и их
значения
по годам

Показатель

Базов
ое

значе
ние

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подготовлены
преподаватели для
реализации
коротких проектов
и программ, %

7 15 25 35 40 45 50

Созданы
дополнительные
короткие
программы и

2 7 14 20 24 28 32



элективные курсы
для повышения
квалификации
педагогов, штука
Доля,
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации и
(или) стажировку в
соответствии с
требованиями
законодательства,
%

80 80 90 100 100 100 100

Доля
педагогических
работников,
вовлеченных в
процесс внедрения
индивидуальных
траекторий
развития
составляет 80%

25 25 40 55 65 75 80

Количество
педагогических
работников,реализующих
образовательные
программыс
использованием
оборудованиямастерских,
прошедших повышение
квалификациипо
программам,основанным
наопытеСоюза
Ворлдскиллс*,чел.

0 0 13 13 13 13 13

Задачи и результаты проекта 1

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристик

а результата
Задача 1: Создать модель разработки и внедрения индивидуальных траекторий развития
профессионального мастерства педагогических работников техникума
1.1 Результат 1.1: Создана проектная группа по

разработке моделей и механизмов РИТМ
Июнь 2019 Приказ

1.2 Результат 1.2: Изучен опыт по созданию
модели

Август
2019

Аналитическая
справка

1.3 Результат 1.3: Создана модель разработки и
внедрения ИТР ПМ

Январь 2020 Модель

Задача 2: Подготовить преподавателей для реализации программ
2.1 Результат 2.1: Прошли повышение Сентябрь 2019 Удостоверения о



квалификации по различным направлениям ПК
Результат 2.2: Создан банк программ
дистанционных и элективных курсов

Сайт

Задача 3: Вовлечь педагогов в эффективное использование ресурса Мастерских
3.1 Результат 3.1: Определен круг лиц,

реализующих ИТР для эффективного
использования ресурса новых
Мастерских*

Январь 2021 Перечень

3.2 Результат 3.2: Разработан
обзорный/ознакомительный курс о
работе/возможностях каждой мастерской

Февраль 2021 Программы

3.3 Результат 3.3: изменено содержание рабочих
программ по учебным дисциплинам с
учетом включения/использования ресурса
новых мастерских

Апрель 2021 Рабочие
программы (КТП)

Паспорт Проекта 2

Наименование проекта (полное)
Формирование экспертных сообществ по
приоритетным для техникума
компетенциям

Наименование проекта
(сокращенное)

ЭКСПЕРТ

Срок начала и окончания проекта август 2019 - декабрь 2024

Руководитель проекта Сорокина Е.А., заместитель директора по УПР

Администратор проекта Лурье О.П., заведующий ЦРПО

Цель и показатели проекта 2

Цель
проекта 2

Сформировать к 2024 году экспертные сообщества в соответствии с
требованиями Ворлдскиллс по 9 компетенциям с количеством экспертов
не менее 60 человек

Показатели
проекта 2

и их
значения
по годам

Показатель
Базовое
значени

е

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Разработан график
обучения/повышен
ия квалификации/
стажировок
специалистов и
партнеров
техникума по
программам
Академии ВСР,
штука

0 1 1 1 1 1 1

Проведены
мероприятия
внутри техникума
для повышения
квалификации

3 4 5 6 7 8 10



экспертов по
соответствующим
компетенциям,
штука
Подготовлено
экспертов из числа
специалистов и
партнеров
техникума, человек

20 10 10 10 10 10 10

Обеспечено
участие экспертов
техникума в
мероприятиях/
чемпионатах ВСР,
человек

20 25 35 45 55 60 60

Обеспечено
участие экспертов в
разработке
образовательных
программ, человек

20 25 35 45 55 60 60

Подготовлено
конкурсантов для
участия в
чемпионатах ВСР,
человек

11 13 15 22 27 32 38

Количествоштатных
сотрудников,имеющих
свидетельствоэкспертас
правомоценки
демонстрационного
экзаменапо
компетенциям,
соответствующим
профилям
мастерских*,%.

0 0 15 15 15 15 15

Результаты, мероприятия, контрольные точки проекта 2
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристи

ка результата
Задача 1: Разработать график обучения/повышения квалификации/ стажировок
специалистов и партнеров техникума по программам Академии ВСР
1.1. Результат 1.1: разработан график

обучения/повышения квалификации/ стажировок
специалистов и партнеров техникума по
программам Академии ВСР

Ежегодно График

Результат 1.2: разработаны формы соглашений
для привлечения специалистов из предприятий-
партнеров техникума к работе экспертов

Сентябрь –
октябрь
2019

Форма
соглашения

Задача 2: Проведены мероприятия внутри техникума для повышения квалификации
экспертов по соответствующим компетенциям
2.1 Результат 2.1: назначены менеджеры

соответствующих компетенций
Ежегодно 13 менеджеров



Результат 2.2: Составлен план проведения
обучающих семинаров по соответствующим
компетенциям

Ежегодно 6 планов

Результат 2.3: подготовлены и проведены
стажировки для экспертов Регионального
чемпионата

Ежегодно 12 стажировок

Результат 2.4: подготовлены и проведены
стажировки для экспертов Демонстрационного
экзамена

Ежегодно 12 стажировок

Задача 3: Обеспечено участие экспертов техникума в мероприятиях/чемпионатах ВСР
3.1 Результат 3.1: привлечены к участию в

Региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Республики Карелия эксперты техникума по
соответствующим компетенциям

Ежегодно Дипломы
экспертов

Результат 3.2: направлены для участия в
Региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (в
соответствии графиком Союза)

Ежегодно Дипломы
экспертов

Результат 3.3: обеспечено участие в Отборочных
соревнованиях на право участия в Финале
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (в
соответствии графиком Союза)

Ежегодно Дипломы
экспертов

Результат 3.4: обеспечено участие в Финале
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (в
соответствии графиком Союза)

Ежегодно Дипломы
экспертов,
медали
конкурсантов

Задача 4: Обеспечено участие экспертов в разработке образовательных программ
Результат 4.1: привлечены к разработке
основных профессиональных образовательных
программ эксперты техникума по
соответствующим компетенциям

Ежегодно Сформированн
ые ОПОПы

Результат 4.2: привлечены к разработке
дополнительных программ эксперты техникума
по соответствующим компетенциям

Ежегодно Сформированн
ые
дополнительны
е программы

Задача 5: Подготовлено конкурсантов для участия в чемпионатах ВСР
Результат 5.1: подготовлены конкурсанты для
участия в Региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Республики Карелия по соответствующим
компетенциям

Ежегодно Дипломы
конкурсантов,
медали
конкурсантов

Результат 5.2: подготовлены конкурсантов для
участия в Региональных и иных чемпионатах
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» по соответствующим компетенциям

Ежегодно Дипломы
конкурсантов,
медали
конкурсантов

Паспорт Проекта 3



Наименование проекта (полное)

Создание единой кадровой
информационной базы (еКИБ)
профессионального потенциала системы
среднего профессионального образования в
Республике Карелия

Наименование проекта
(сокращенное)

еКИБ

Срок начала и окончания проекта сентябрь 2020 – май 2022

Руководитель проекта Белова М.Ф., методист РКЦ

Администратор проекта Куликов А.С., инженер-программист

Цель и показатели проекта 3

Цель
проекта 3

Сформировать к 30 мая 2021 года единую кадровую информационную
базу (еКИБ) профессионального потенциала системы среднего
профессионального образования в Республике Карелия для реализации
профессиональных образовательных программ в сетевой форме, а также
для расширения спектра реализуемых в республике профессиональных
образовательных программ

Показатели
проекта 3

и их
значения
по годам

Показатель
Базовое
значени

е

Период, год

2020 2021 2022

Создан пакет нормативно-правовых
документов по сбору, хранению,
защите информации и ее
дальнейшему использованию, единиц

0 1 1 1

Разработан макет информационной
базы (ед.) 0 1 1 1

Подготовлен интернет-ресурс для
формирования еКИБ и хранения
информации, единиц

0 1 1 1

Привлечены к реализации сетевого
проекта профессиональные
образовательные организации СПО
республики, %

0 70 90 100

Создана рабочая группа по
формированию еКИБ, включающая
представителей ПОО СПО
республики, человек от каждой ПОО

0 1 2 3

Члены рабочей группы обучены и
приступили к реализации проекта, % 0 0 70 100

Доля педагогических работников
системы, информация о которых
внесена в еКИБ, %

0 0 70 100

Задачи и результаты Проекта 3

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

Характерис
тика
результата



№
п/п Наименование задачи, результата Срок

Характерис
тика
результата

Задача 1: Обеспечить подготовку пакета нормативно-правовых документов по сбору,
хранению, защите информации и ее дальнейшему использованию
1.1 Результат 1.1.: изучено законодательство по

сбору, хранению, защите информации
Сентябрь –
ноябрь 2020

Пакет
нормативно-
правовых
документов

1.2 Результат 1.2: разработано Положение о сборе,
хранении, защите информации и ее дальнейшему
использованию

Февраль 2021 Положение

1.3 Результат 1.3: разработаны формы соглашений с
профессиональными образовательными
организациями

Февраль 2021 Форма
соглашения

Задача 2: Обеспечить разработку макета кадровой информационной базы
2.1 Результат 2.1: создана рабочая группа по

подготовке макета
Январь 2020 Приказ

2.2 Результат 2.2: подготовлен макет
еКИБ/использована готовая платформа

Март 2021 Макет еКИБ

2.3 Результат 2.3.: подготовлено техническое
задание группе программистов

Март 2021 Техническое
задание

Задача 3: Подготовить интернет-ресурс для формирования и хранения информации
еКИБ
3.1 Результат 3.1.: подготовлено соглашение с

хостинг-провайдером
Март 2021 Соглашение

подписано
3.2 Результат 3.2.: реализован комплекс

программных средств, определенных
техническим заданием

Март 2021 справка

Задача 4: Привлечь к реализации сетевого проекта профессиональные образовательные
организации СПО республики
4.1 Результат 4.1.: подготовлена информация для

руководителей ПОО и учредителя о целях
создания еКИБ и перспективах ее использования
для развития системы СПО республики

Апрель 2021 Презентация
проекта

4.2 Результат 4.2: проведена встреча с учредителем и
руководителями профессиональных
образовательных организаций СПО республики

Апрель 2021 соглашение

Задача 5: Создать рабочую группу по формированию еКИБ, включающая
представителей ПОО СПО республики
5.1 Результат 5.1: в ПОО определены ответственные

за сбор и передачу информации
Май 2021 приказ

5.2 Результат 5.2: проведено заседание рабочей
группы

Май 2021 График
мероприяти
й

Задача 6: Обеспечить реализацию проекта
6.1 Результат 6.1: составлен график передачи

информации
Май 2021 Приказ

6.2 Результат 6.2: апробирован доступ к еКИБ Май 2021 Лист
корректиров
ок



№
п/п Наименование задачи, результата Срок

Характерис
тика
результата

Задача 7: Обеспечить формирование еКИБ профессионального потенциала системы
среднего профессионального образования в республике
7.1 Результат 7.1: обеспечена регулярность и

полнота предоставляемой информации
Сентябрь
2021

справка

7.2 Результат 7.2: один раз в три месяца
производится корректировка внесенной
информации, неактуальная информация
архивируется

Сентябрь
2021 – май
2022

справка

7.3 Результат 7.3: проверена полнота и актуальность
информации еКИБ

Май 2022 справка



Портфель 3
Обеспечение соответствия квалификации выпускников

требованиям экономики

Наименование проекта/ программы Период
реализации
проекта

Руководитель
проекта

1. Программа 1. Модернизация
образовательных программ в соответствии
с образовательными, профессиональными
и международными стандартами
(Модернизация программ)

2019-2024 Сорокина Е.А.

2. Программа 2. Создание центра развития
компетенций и содействия
трудоустройству выпускников техникума
(Конструктор карьеры)

2019-2022 Хартман Т.Н.

3. Программа 3. Развитие МЦПК в
техникуме (МЦПК)

2019-2023 Патракеева С.В.

4. Проект 1. Внедрение механизма
проведения демонстрационного экзамена
(Эффективная оценка)

2019-2021 Гужиева А.В.

5. Проект 2. Создание системы электронного
обучения в техникуме (Электронное
обучение)

2020-2023 Баранова Е.Н.

6. Проект 3. Создание системы выявления,
обучения и дальнейшего сопровождения
одаренных студентов техникума (Дорога
будущего)

2019-2021 Шлибурене Т.Г.
Черкавская Т.Н.

7. Проект 4. Создание образовательного
пространства для взаимодействия
представителей реального сектора
экономики, студентов и преподавателей
СПО РК в техникуме (Коворкинг-центр
«Пятое измерение»)

2021-2023 Эккертова Е.Н.

8. Проект 5. Реализация программы
наставничества в техникуме

2022-2024 Лурье О.П.

9. Проект 6. Создание Центра опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП)

2022-2024 Лурье О.П

Паспорт Программы 1

Наименование Программы
(полное)

Модернизация образовательных программ в
соответствии с образовательными,
профессиональными и международными
стандартами

Наименование Программы
(сокращенное)

Модернизация программ

Срок начала и окончания
Программы

2019-2024



Руководитель Программы Сорокина Е.А., заместитель директора по УПР

Администратор Программы Баранова Е.Н., методист

Цель и показатели программы 1
Цель

Программ
ы 1

Ежегодное обновление структуры и содержания ОПОП в соответствии с
требованиями реального сектора экономики региона

Показатели
Программ

ы 1
и их

значения
по годам

Показатель
Базовое
значени

е

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Созданы ОПОП
в соответствии с
требованиями
ФГОС СПО,
профессиональных
стандартов,
потребностями
рынка труда,
запросами
работодателя, учета
требований
Ворлдскиллс, %

100 100 100 100 100 100 100

Количество
разработанных/обновлённ
ыхпрограмммодулей,
дисциплинпо
профессиям/специальност
ям,входящимв
направлениесоздаваемых
мастерскихпо
направлениюТранспорти
логисстика,
предусматривающих
использование
электронногообучения,
ДОТ*,ед.

0 0 5 5 5 5 5

Обеспечено
методическое
сопровождение
ОПОП

100 100 100 100 100 100 100

Проведена
профессионально –
общественная
аккредитация
программ

10 3 5 5 7 8 10

Доля ОПОП
реализуемых в
техникуме,
востребованных на
рынке труда РК, в
том числе входящих
в ТОП-50, %

100 100 100 100 100 100 100



Результаты программы 1
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристик

а результата
Задача 1: Создать и реализовать ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
профессиональных стандартов, потребностями рынка труда, запросами работодателя,
учета требований Ворлдскиллс
1.1 Результат 1.1: Созданы ОПОП в

соответствии с требованиями ФГОС СПО,
профессиональных стандартов,
потребностями рынка труда, запросами
работодателя, учета требований
Ворлдскиллс

Ежегодно
Приказ

Результат 1.2: Заключены договоры о
реализации программ в сетевой форме

Ежегодно Договор

Результат 1.3: Реализованы обновленные
ОПОП

Ежегодно График

Задача 2: Обеспечить методическое сопровождение ОПОП
2.1 Результат 2.1: Разработаны и внедрены

инструменты и методы оценивания
компетентностных результатов
профессиональной подготовки

Июнь,
2020 Методические

рекомендации

2.2 Результат 2.2: Создана и внедрена методика
гибкого обучения по индивидуальным
образовательным траекториям

Декабрь
2020

Методические
рекомендации

Задача 3: Провести профессионально – общественную аккредитацию ОПОП
3.1 Результат 3.1: Проведены ПОА ОПОП Ежегодно Свидетельства

Паспорт Программы 2

Наименование Программы
(полное)

Создание центра развития компетенций и
содействия трудоустройству выпускников
техникума

Наименование Программы
(сокращенное)

Конструктор карьеры

Срок начала и окончания
программы

2019-2022

Руководитель программы Хартман Т.Н., социальный педагог

Администратор программы Савельева Е.В., руководитель учебно-
производственной практикой

Цель и показатели Программы 2
Цель

программ
ы

К 2022 году 100 % выпускников техникума вовлечены в строительство
и планирование своего профессионального будущего (карьеры)

Показател
и

Программ
ы 2
и их

Показатель

Базов
ое

значе
ние

Период, год

2019 2020 2021 2022

Разработана концепция центра 0 1 1 1



значения
по годам

«Конструктор карьеры» 1
Создана команда центра КК 0 1 1 1 1
Созданы условия для развития и
поддержки инициатив обучающихся
техникума, направленных на
применение полученных общих
компетенций при выстраивании
профессиональных и карьерных
траекторий

0 0 1 1 1

Внедрены современные технологии
мониторинга трудоустройства
выпускников

0 0 1 1 1

Вовлечено в работу центра КК не
менее 10 представителей
работодателей

0 1 3 6 10

Обеспечена профильная занятость
выпускников техникума на рынке
труда

0 1 1 1 1

Доля выпускников очной формы
обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после
окончания обучения по полученной
специальности/профессии в общей
численности выпускников очной
формы обучения (без учета
призванных в ряды Вооруженных
Сил РФ, продолживших обучение,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком), %

57 57 59 59 59

Задачи и результаты Программы 2
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата
Задача 1: Разработать концепцию центра «Конструктор карьеры»
1.1 Результат 1.1: Создана рабочая группа по

разработке концепции центра КК
Сентябрь
2019

Информационная
справка

1.2 Результат 1.2: Определены основные
направления деятельности КК

Октябрь
2019

Протокол

1.3 Результат 1.3: Определена концепция КК Декабрь
2019

План

Задача 2: Создать команду центра КК
2.1 Результат 2.1: Проведены рекрутинги членов

команды из числа преподавателей и
работников техникума

Ноябрь
2019

Протокол

2.2 Результат 2.2: Сформирована команда КК (в
т.ч. из числа представителей реального сектора
экономики)

Декабрь
2019

Информационная
справка

Задача 3: Создать условия для развития и поддержки инициатив обучающихся
техникума, направленных на применение полученных общих компетенций при
выстраивании профессиональных и карьерных траекторий



3.1 Результат 3.1: Внесены изменения в
содержание учебной дисциплины «Технология
поиска работы»

Январь
2020

Рабочая
программа

3.2 Результат 3.2: Разработан банк мероприятий,
проектов, направленных на разработку и
реализацию механизмов сопровождения
индивидуального профессионального плана
развития выпускника техникума

Апрель
2020

Банк
мероприятий

3.3 Апробирован перечень мероприятий для
выпускников

Июнь 2020 Информация на
сайте

Задача 4: Внедрение современных технологий мониторинга трудоустройства
выпускников
4.1 Результат 4.1: Проведено анкетирование

обучающихся 1 курса
Декабрь
2020

Справка

4.2 Результат 4.2: Проведено анкетирование
обучающихся (выпускные 4 (3, 2) курсы).

Сентябрь
2019

справка

4.3 Результат 4.3: Посещены ярмарки вакансий,
дни карьеры. Проведены презентаций
предприятий и организаций работодателей и
т.п.

Сентябрь-
апрель
ежегодно

Информация на
сайте

4.4 Результат 4.4: Проведены тренинги, деловые
игры, мастер-классы, тематические занятия.

Сентябрь-
апрель
ежегодно

Информация на
сайте

4.5 Результат 4.5: Проведены тренинги, деловые
игры, мастер-классы, тематические занятия в
рамках дисциплины ТПР.

Сентябрь-
апрель 2020

Информация на
сайте

4.6 Результат 4.6: Проведена компьютерная
диагностика и тестирование выпускников.

Март - май
2020

Результаты
тестирования

4.7 Результат 4.7: Создана рабочая группа по
созданию компьютерной программы-теста по
готовности к самостоятельному
трудоустройству.

Сентябрь-
октябрь
2020

План
мероприятий

4.8 Результат 4.8: Создана программа-тест по
готовности к самостоятельному
трудоустройству.

Ноябрь-
декабрь
2020

Программа
«Выпускник»

4.9 Результат 4.9: Апробирована программа
«Выпускник» с обучающимися выпускных
групп

Апрель –
май 2021

Результата
апробации
программы

Задача 5: Вовлечение в работу центра КК не менее 10 представителей работодателей

5.1 Результат 5.1: Проведена работа по сбору
информации о вакансиях.

Январь-май Карта рабочих
мест

5.2 Результат 5.2: Сформирован банк вакансий
рабочих мест по вторичной занятости и
трудоустройству.

Апрель
2020

Банк рабочих
мест

5.3 Результат 5.3: Проведены 2 «Недели без
турникетов»

Октябрь
2019,
апрель 2020

Информационная
справка

5.4 Результат 5.4: Утверждён график
ознакомительных экскурсий на предприятия
вне плана «Недели без турникетов».

Сентябрь
2020 –
октябрь
2020

Договоры,
соглашения



5.5 Результат 5.5: Заключения договорённости о
проведении уроков на базе техникума с
предприятиями – партнёрами.

Сентябрь
2020 -май
2021

Договоры,
соглашения

5.6 Результат 5.6: Сотрудники предприятий -
партнёров проводят уроки на базе техникума.

Сентябрь
2021 -май
2022

Расписание
уроков с
работодателями-
партнёрами

Задача 6. Обеспечить профильную занятость выпускников техникума на рынке труда
6.1 Результат 6.1: Сформирована электронная база

резюме обучающихся (выпускники).
Апрель
2020

Банк резюме
выпускников

6.2 Результат 6.2: Проведены презентации
деятельности МЦПК.

Сентябрь –
ноябрь 2019

Информационная
справка

6.3 Результат 6.3: Проведены психологические
консультации по вопросам трудоустройства

Сентябрь -
май 2020

Информационная
справка

6.4 Результат 6.4: Проведены юридические
консультации обучающихся и выпускников по
вопросам трудоустройства.

Сентябрь -
май 2020

Информационная
справка

6.6 Результат 6.5: Зарегистрировано повышение %
самостоятельного трудоустройства
выпускников

Июнь-
август 2020

Информационная
справка

6.7 Результат 6.6: Увеличение соотношения
трудоустройства по специальности
(профессии)

Июнь-
август 2020

Информационная
справка

6.8 Результат 6.7: Увеличение соотношения
трудоустройства по специальности
(профессии)

Июнь-
август 2021

Информационная
справка

Паспорт Программы 3

Наименование программы
(полное)

Развитие МЦПК в техникуме

Наименование программы
(сокращенное)

МЦПК

Срок начала и окончания
программы

2019-2023

Руководитель программы Патракеева С.В., заведующий МЦПК

Администратор программы Анчукова М.Ю., методист МЦПК

Цель и показатели Программы 3
Цель

программы 3
Увеличение количества слушателей МЦПК в техникуме на 300 человек
ежегодно (к 2023 году – показатель 3000 человек/год).

Показатели
программы 3
и их значения

по годам

Показатель

Базов
ое

значе
ние

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Численность
граждан в
возрасте от 25

850 1000 1150 1300 1450 1600 1750



до 65 лет,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
и (или)
профессиональ
ную
переподготовк
у на базе
техникума,
человек
Численность
обучающихся
общеобразовате
льных
организаций,
освоивших
программы
профессиональ
ного обучения,
дополнительны
е
общеобразовате
льные
программы,
человек

80 100 150 200 250 300 350

Количество
обучающихся
по программам
профессиональ
ного обучения
в МЦПК,
единица

1800 1800 2100 2400 2700 3000 3000

Численность
граждан,за
исключением
студентов,
прошедших
обучениенабазе
мастерскихпо
направлению
Транспорти
логистиканбазе
созданных
Мастерских*чел

0 0 45 45 45 45 45

Увеличен
доход от
деятельности
МЦПК, %

10 15 20 25 30 35 40

Привлечено
(подготовлено)
педагогических
работников для
реализации ОП,

2 2 4 6 19 15 15



единиц
Привлечено
образовательны
х организаций и
предприятий
для реализации
ОП, единиц

1 1 3 5 5 7 7

Созданоновых
программ
профессионального
обучений(длялиц,
неимеющих
профессионального
обучений),включая
программы
профессиональной
подготовки,
повышения
квалификации
переподготовки,
разработанныес
учетом
закупленного
оборудованияпо
дляМастерских*,ед

0 0 5 5 5 5 5

Разработано новых
программДПО(для
лиц,имеющихСПО
или ВО),
разработанных с
учетом
закупленного
оборудования для
Мастерских*,ед.

0 0 16 16 16 16 16

Разработано
программ
профессионального
обучения, ДПО по
компетенциям по
направлению
Транспорт и
логистика
(разработанных с
учетом
закупленного
оборудования для
Мастерских),
предусматривающи
х использование
электронное
обучение,ДОТ*ед.

0 0 18 18 18 18 18

Разработано
программ
профессионального
обучения, ДПО по
компетенциям по
направлению

0 0 2 2 2 2 2



Транспорт и
логистика
(разработанных с
учетом
закупленного
оборудования для
Мастерских,
предусматривающи
х проведение
демонстрационного
экзамена*,ед.
Количество новых
программ
повышения
квалификации для
педагогических
работников
сторонних
образовательных
организаций, по
внедрению
современных
программ и
технологий
обучения,
разработанных с
учетом
закупленного
оборудования*,ед.

0 0 3 3 3 3 3

Количество
педагогических
работников
сторонних
организаций,
прошедших
повышение
квалификации по
разработанным
программам
повышения
квалификации с
использованием
электронного
обучения, ДОТ *,
чел.

0 0 20 20 20 20 20

Задачи и результаты Программы 3

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

Характери
стика
результата

Задача 1: Обеспечить аудит имеющихся условий техникума (производственные,
технические, кадровые, наличие разрешительной документации) для осуществления
деятельности по реализации образовательных программ: основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональные программ,
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ОП).



1.1 Результат 1.1: проведен аудит возможностей
техникума для реализации ОП в МЦПК

Июнь –
октябрь 2019

Свод
данных

1.2 Результат 1.2: проведен анализ локальных актов
МЦПК

Июль –
сентябрь
2019 года

Локальные
акты

1.3 Результат 1.3: подготовлен реестр сведений по
всем учебным площадям, кадровому
обеспечению, оборудованию, разрешительной
документации (наличие заключений СЭС и ГПН,
сведений в приложении к лицензии)

Октябрь 2019 Реестр
сведений

Задача 2: Разработать ОП, реализация которых возможна без привлечения сторонних
организаций и вложения дополнительных затрат
2.1 Результат 2.1: Проведен анализ ОП, имеющихся в

наличии в МЦПК на актуальность реализации в
настоящее время, соответствие их требованиям
законодательства

Июнь-август
2019

Протокол
Методичес
кого совета

2.2 Результат 2.2: Разработаны, согласованы и
утверждены не менее 15 ОП

Декабрь 2023 Протокол
Методичес
кого совета
Приказ об
утверждени
и ОП

Задача 3: Привлечь (подготовить) педагогических работников для реализации ОП
3.1 Результат 3.1: сформирован банк педагогических

работников для реализации ОП без привлечения
сторонних организаций

Октябрь 2019 Банк
данных

3.2 Результат 3.2: обучены по дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации или переподготовки
педагогические работники техникума для
реализации ОП.

Декабрь 2023 Свидетельс
тва о
повышении
квалификац
ии
(переподгот
овки)

3.3 Результат 3.3: заключены договоры аутсорсинга
по привлечению педагогических работников
сторонних образовательных организаций.
Привлечены внештатные педагогические
работники по договорам оказания услуг

Декабрь 2023 Договоры
аутсорсинг
а
Договоры
оказания
услуг

Задача 4: Привлечь к реализации ОП в МЦПК образовательные организации и
предприятия Республики Карелия (в том числе, для реализации ОП в сетевой форме,
проведения учебной и производственной практики, стажировки)
4.1 Результат 4.1: привлечено к реализации ОП

МЦПК не менее 10 образовательных организаций
и предприятий Республики Карелия

Декабрь 2023 Соглашени
я
ОП
сетевого
взаимодейс
твия

Задача 5: Разработать ОП, реализация которых требует привлечение сторонних
организаций, внештатных педагогических работников, модернизации
производственной базы и др.



5.1 Результат 5.1: составлен перечень возможных ОП Июнь 2023 Перечень
ОП

5.2 Результат 5.2: разработаны, согласованы и
утверждены не менее 5 ОП в год (в том числе для
реализации в сетевой форме)

Декабрь 2023 Протокол
Методичес
кого совета
Приказ об
утверждени
и ОП

Задача 6. Создать условия для реализации ОП с применением электронного обучения
и дистанционных технологий
6.1 Результат 6.1: Приобретено необходимое

оборудование (сервер, компьютеры и др.)
Декабрь 2020 Инвентариз

ационная
опись

6.2 Результат 6.2: Привлечено и обучено
педагогических работников

Июнь 2021 Свидетельс
тва о
повышении
квалификац
ии
(переподгот
овки)

6.3 Результат 6.3: Создана информационная среда для
реализации ОП с применением электронного
обучения и дистанционных технологий

Декабрь 2021 Положение

6.4 Результат 6.4: ОП реализуются с применением
электронного обучения и дистанционных
технологий

Декабрь 2023 Не менее 10
ОП

Задача 7. Привлечь и обучить в МЦПК выпускников техникума по основным
программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным
программам
7.1 Результат 7.1: выявлены потребности

выпускников в обучении по программам МЦПК
Ноябрь 2019 Анкетирова

ние
7.2 Результат 7.2: обучены выпускники техникума Декабрь 2023 не менее

300
выпускнико
в

Задача 8. Привлечь и обучить в МЦПК учащихся общеобразовательных организаций
по дополнительным общеобразовательным программам и основным программам
профессионального обучения
8.1 Результат 8.1: выявлены потребности учащихся в

обучении по программам МЦПК
Декабрь 2019 Информаци

онные
письма
Анкетирова
ние

8.2 Результат 8.2: обучены учащиеся
общеобразовательных учреждений

Декабрь 2023 Не менее
300
учащихся

Задача 9. Увеличено количество учащихся по ОП в МЦПК
9.1 Результат 9.1: Количество учащихся увеличилось

на 20 % в год
Декабрь 2023 Не менее

чем на 300
человек/год

Задача 10. Увеличить доход от деятельности МЦПК
10.1 Результат 10.1: Доход от деятельности МЦПК Декабрь 2023 Не менее



Паспорт Проекта 1

Наименование проекта (полное): Внедрение механизма проведения
демонстрационного экзамена

Наименование проекта
(сокращенное):

Эффективная оценка

Срок начала и окончания проекта 2019-2021

Руководитель проекта Гужиева А.В., заведующий отделением

Администратор проекта Каурова Е.В., заведующий отделением

Цель и показатели проекта 1
Цель

проекта 1
Провести аттестацию в форме независимой оценки к 2021 году у 320
выпускников не менее чем по 5 компетенциям

Показатели
проекта 1

и их
значения
по годам

Показатель

Базов
ое

значе
ние

Период, год

2019 2020 2021

Зарегистрированы студенты на
Цифровой платформе Ворлскиллс,
человек

0 30 145 200

Сформированы группы потенциальных
экспертов по каждой компетенции,
штука

0 3 6 6

Демонстрационный экзамен проведен для
обучающихся, завершающих обучение да да да да

Доля обучающихся, завершающих
обучение, прошедших аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена, %

0 7% 10% 15%

Количество разработанных программ модулей,
дисциплин по профессиям/специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских, предусматривающих проведение
демонстрационногоэкзамена*,ед.(ОГТ,УА,УЭ,ЭГ)

0 0 3 3

Численность выпускников, обучавшихся по
профессиям/ специальностям, входящим в
направление Транспорт и логистика (с
использованием оборудования Мастерских),
принявших участие в демонстрационном экзамене*,
чел.

0 10 20 30

Доля выпускников, обучавшихся по профессиям/
специальностям,входящим в направлениеТранспорт
и логистика (с использованием оборудования
Мастерских), успешно сдавших демонстрационный
экзамен*, %

0 75% 75% 90%

Результаты Проекта 1

увеличивается на 10 % в год. чем на
10 %/год



№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата
Задача 1: зарегистрировать студентов в системе eSim

1.1 Результат 1.1: подготовлены документы и
данные студентов для внесения в единую базу

Апрель
2020,
далее -
ежегод
но

Список

1.2 Результат 1.2: данные студентов внесены в
eSim

Май
2020
далее -
ежегод
но

Наличие списков в
eSim, ЦП

Задача 2: Обеспечить формирование групп экспертов для участия в процедуре
демонстрационного экзамена
2.1 Результат 2.1: сформированы группы

экспертов
Ежегод
но

Список

Задача 3: провести демонстрационный экзамен для обучающихся, завершающих
обучение
3.1 Результат 3.1: Созданы условия для

обеспечения психологической помощи
выпускнику

ежегод
но

Тренинги

3.2 Результат 3.2: проведена процедура
демонстрационного экзамена

ежегод
но

Протоколы

Паспорт Проекта 2

Наименование проекта (полное) Внедрение электронного обучения в
техникуме

Наименование проекта (сокращенное) Электронное обучение

Срок начала и окончания проекта 2019-2021

Руководитель проекта Баранова Е.Н., методист

Администратор проекта Епякова Е.Ю., преподаватель

Цель и показатели проекта 2

Цель проекта 2 Привлечь к 2021 году не менее 600 обучающихся техникума к
использованию электронного обучения (в т.ч. он-лайн курсов)

Показатели
Проекта 2

и их значения
по годам

Показатель
Базово

е
значен
ие

Период, год

2019 2020 2021

Доработан дизайн СДО Moodle,
включающий он-лайн курсы 0 0 1 1

Оборудовано студия для создания
он-лайн курсов 0 0 1 1

Доля преподавателей, обученных 10 20 40 60



разработке электронных курсов (в
т.ч. онлайн-курсов), в %
Количество размещенных в системе
электронного обучения
электронных курсов (в т.ч. онлайн-
курсов), штука

5 10 30 50

Доля обучающихся, использующих
электронное обучение (в т.ч.
прошедших онлайн-курсы), %

0 10 30 60

Задачи и результаты проекта 2
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата
Задача 1: Доработать дизайн СДО Moodle
1.1 Результат 1.1: Создана рабочая группа по

разработке и внедрению нового дизайна СДО
Moodle

Сентябрь
2019

Приказ

1.2 Результат 1.2: Применен новый
дизайн Moodle

Январь
2020

Новый дизайн
СДО Moodle

Задача 2: Создать студию для съемки он-лайн курсов
2.1 Результат 2.1: Выделено помещение для

студии
Март
2020

Помещение

2.2 Результат 2.2: Закуплено необходимое
оборудование (звук, видеокамера,
программное обеспечение)

2021 Оборудование

2.3 Результат 2.3: Составлен план-график
создания он-лайн курсов

Апрель
2020

План-гарфик

2.4 Результат 2.4: Созданы в студии не менее 5 он-
лайн курсов

Октябрь
2020

Отснятые он-
лайн курсы

Задача 3: Обучить преподавателей разработке электронных курсов (в т.ч. он-лайн
курсов)
3.1 Результат 3.1: Обучено не менее 25

преподавателей
Декабрь
2019

Удостоверения о
повышении
квалификации

Задача 4: Обеспечить обучение студентов техникума с использованием электронного
обучения (в т.ч. с применением он-лайн курсов)
4.1 Результат 4.1: Не менее 500 студентов

используют электронное обучение (в т.ч.
онлайн-курсы)

Июнь
2021

Информационна
я справка

Паспорт Проекта 3

Наименование проекта (полное)
Создание системы выявления, обучения и
дальнейшего сопровождения одаренных
студентов техникума

Наименование проекта
(сокращенное)

Дорога будущего

Срок начала и окончания
проекта

2019-2021



Руководитель проекта Шлибурене Т.Г., заведующий отделением

Администратор проекта Черкавская Т.Н., методист

Цель и показатели Проекта 3
Цель

проекта 3
Обеспечить сопровождение не менее 150 одаренных студентов к 2021
году в соответствии с созданной системой «Дорога будущего»

Показател
и

Проекта 3
и их

значения
по годам

Показатель

Базов
ое

значе
ние

Период, год

2019 2020 2021

Разработана модель педагогического
сопровождения одаренных, талантливых
и способных обучающихся, штука

0 1 2 3

Обучено одаренных студентов по
программе модульного обучения, человек 0 50 100 150

Доля победителей и призёров в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
различной тематической
направленности, %

2 5 6 8

Задачи и результаты Проекта 3
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата
Задача 1: Разработать модель педагогического сопровождения одаренных,
талантливых и способных обучающихся
1.1 Результат 1.1: Сформирована рабочая

группа
Сентябрь
2019

Приказ

1.2 Результат 1.2: Сформирована методика по
выявлению одарённых студентов

Октябрь
2019

Методические
материалы

1.3 Результат 1.3: Сформирована методика по
сопровождению одарённых студентов

Ноябрь
2019

Методические
материалы

1.4 Результат 1.4: Разработана программа
модульного обучения

Ноябрь
2019

Программа

1.5 Результат 1.5: Сформирован банк
мероприятий (олимпиад, конкурсов и т. д.)

Декабрь
2019

Банк мероприятий

Задача 2: Обучить одаренных студентов по программе модульного обучения
2.1 Результат 2.1: Проведены отборочные

мероприятия
Ноябрь
2019

Информационная
справка

2.2 Результат 2.2: Сформирована группа
одарённых студентов

Ноябрь
2019

Списки

2.3 Результат 2.3: Сформирована группа
менторов для одаренных студентов

Ноябрь
2019 г.

Списки

2.4 Результат 2.4: Сформированы
индивидуальные маршруты сопровождения
по модулям

Ноябрь
2019 -
февраль
2020

Индивидуальные
планы

2.5 Результат 2.5: Обучено 150 студентов по
программе модульного обучения

Май
2021

Сертификаты

Задача 3: Подготовить победителей и призёров по направлениям
3.1 Результат 3.1: Организовано участие Март Информационная



студентов в олимпиадах, конкурсах 2020 справка
3.2 Результат 3.2: Проведён анализ подготовки

качества победителей и призёров
Декабрь
2021

Информационная
справка

Паспорт Проекта 4

Наименование проекта (полное)

Создание образовательного пространства для
взаимодействия представителей реального
сектора экономики, студентов и преподавателей
СПО РК в техникуме

Наименование проекта
(сокращенное)

Коворкинг-центр «Пятое измерение»

Срок начала и окончания
проекта

2021-2023

Руководитель проекта Эккертова Е.Н., заведующий методическим
кабинетом

Администратор проекта Епякова Е.Ю., преподаватель

Цель и показатели проекта 4

Цель
проекта 4

Создание и оснащение пространства для работы студентов над
проектами и взаимодействия с преподавателями и представителями
реального сектора экономики для формирования проектных
компетенций общим охватом не менее 300 студентов к 2023 году

Показатели
проекта 4

и их
значения
по годам

Показатель Базовое
значение

Период, год

2021 2022 2023

Подготовлено и оборудовано
помещение под пространство
Коворкинг-центра, штука

0 1 1 1

Разработан логотип Коворкинг-
центра (Конкурс), штука 0 1 1 1

Разработана PR – кампания:
продвижение проекта в социальных
сетях и СМИ, штука

0 1 1 1

Создана команда Коворкинг-центра
с ивент-менеджером, штука 0 1 1 1

Разработана программа обучения
проектной деятельности, штука 0 1 1 1

Обучена контрольная группа
студентов, человек 0 20 50 100

Проведены конкурсы проектов,
штука 0 0 1 3

Вовлечено в работу на базе
Коворкинг-центра не менее 10
представителей реального сектора
экономики (социальных
партнеров), человек

0 5 7 10

Доля обучающихся, прошедших 0 10 30 50



обучение по программе, %

Задачи и результаты проекта 4
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата
Задача 1: Обеспечить подготовку помещения под пространство Коворкинг-центра
1.1 Результат 1.1: Выделено помещение

(библиотека, корпус 2)
Январь
2021

помещение

1.2 Результат 1.2: Произведен ремонт и
стилистическое оформление

Июнь
2021

Отремонтировано
помещение библиотеки

1.3 Результат 1.3: Приобретены мебель и
оборудование

Сентябр
ь 2021

Мебель и
оборудование

Задача 2: Разработать логотип Коворкинг-центра
2.1 Результат 2.1: Проведен конкурс на

лучший логотип Коворкинг-центра
Ноябрь
2021

Утвержден логотип

Задача 3: Разработать PR – кампанию
3.1 Результат 3.1: Проведен анализ

существующей ситуации по
взаимодействию техникума с ключевыми
аудиториями (потенциальными
пользователями пространства Коворкинг-
центра)

Май
2021

Информационная
справка

3.2 Результат 3.2: Проанализированы ресурсы,
разработан и утвержден бюджета PR-
кампании

Июнь
2021

Приказ

3.3 Результат 3.3.: Утверждена стратегия PR-
кампании с учетом утвержденного
бюджета, определены основные каналы и
ответственные

Сентябр
ь 2021

Приказ

3.4 Результат 3.4: Проведена PR-кампании:
разработка сообщений, их доведение до
целевых аудиторий и т. д.

Ноябрь
2021

Сообщения в СМИ

Задача 4: Создать команду Коворкинг-центра с ивент-менеджером
4.1 Результат 4.1: Проведены рекрутинги

членов команды из числа преподавателей и
работников техникума

Март
2021

Информационная
справка

4.2 Результат 4.2: Обучены члены команды и
ивент- менеджер по программе
организации проектной деятельности

Сентябр
ь 2021

Удостоверения о ПК,
сертификаты

Задача 5: Разработать программу обучения проектной деятельности

5.1 Результат 5.1: Создана рабочая группа по
разработке программы

Май
2021

Приказ

5.2 Результат 5.2: Разработаны тренинговые и
практические занятия для программы

Октябрь
2021

программы

Задача 6: Обеспечить обучение контрольной группы студентов

6.1 Результат 6.1: Апробирован перечень
тренинговых и практических занятий для
студентов, участвующих в конкурсах
проектов

Декабрь
2021

программы

Задача 7: Провести на базе Коворкинг-центра конкурсы проектов



7.1 Результат 7.1: Создано положение
конкурса проектов

Ноябрь
2021

Положение

7.2 Результат 7.2: Привлечены участники
конкурса

Январь
2022

Заявки

7.3 Результат 7.3: Создано экспертное
сообщество в т.ч. из числа представителей
- социальных партнеров

Март
2022

Утвержденный список
экспертного
сообщества

7.4 Результат 7.4: Проведен конкурс проектов Апрель
2022

Протоколы,
сертификаты, дипломы

Задача 8: Обеспечить вовлечение в работу коворкинг-центра к 2023 году не менее 300
студентов
8.1 Результат 8.1: Не менее 50 % студентов

техникума освоили программу обучения
проектной деятельности

Май
2023

Сертификаты

8.2 Результат 8.2: Не менее 100 студентов
приняли участие в конкурсах проектов

Май
2023

Протоколы,
сертификаты, дипломы

Паспорт Проекта 5

Наименование проекта
(полное):

Реализация программы наставничества в
техникуме

Наименование проекта
(сокращенное):

Программа наставничества

Срок начала и окончания
проекта

2020-2024

Руководитель проекта Лурье О.П., зам. директора

Администратор проекта Эккертова Е.Н., зам.директора

Цель и показатели проекта 5
Цель

проекта 5
Вовлечь в различные формы наставничества к 30 декабря 2024 году
70% обучающихся и не менее 50% педагогических работников

Показатели
проекта 5

и их
значения
по годам

Показатель

Базов
ое

значе
ние

Период, год

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Создана Программа наставничества в
техникуме 0 1 1 1 1 1

Разработано Положение о
наставничестве в техникуме 0 1 1 1 1 1

Создана и наполнена информационно
вкладка «Наставничество» на сайте
техникума

да да да да да да

Доля обучающихся, вовлеченных в
различные формы наставничества, % 0 0 20 30 50 70

Доля педагогических работников,
вовлеченных в различные формы
наставничества, %

0 18 25 35
45 50



Результаты Проекта 1
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата
Задача 1: создана база нормативных документов для реализации пртограммы
наставничества в техникуме

1.1 Результат 1.1: изучена нормативная база по
внедрению модели наставничества

Май-
сентяб
рь
2020

Справка

1.2 Результат 1.2: создана программа
наставничества техникума

Ноябрь
2020 Программа

1.3 Результат 1.3: разработано положение о
наставничестве

Ноябрь
2020 Положение

1.4 Результат 1.4: создана отдельная вкладка
«Наставничество» на сайте техникума

Ноябрь
2020 Вкладка на сайте

Задача 2: Обеспечить формирование пар «наставник-наставляемый» для реализации
программы
2.1 Результат 2.1: подготовка условий,

информирование потенциальных участников
программы

Ноябрь
-
декабр
ь 2020,
далее-
постоя
нно

Справка

2.2 Результат 2.2: сформированы пары с участием
обучающихся техникума

ежемес
ячно

Список, заявления

2.3 Результат 2.3: сформированы пары с участием
педагогических работников техникума

ежемес
ячно

Список, заявления

2.4 Результат 2.4: подведены итоги работы пар ежеква
ртальн
о

Аналитическая
справка,
награждение
эффективных
участников

Паспорт Проекта 6

Наименование проекта (полное) Создание Центра опережающей
профессиональной подготовки

Наименование проекта
(сокращенное)

ЦОПП

Срок начала и окончания проекта 2022-2024

Руководитель проекта Лурье О.П.

Администратор проекта Белова М.Ф.

Цель и показатели проекта 6
Цель

проекта 6
Создание Центра опережающей профессиональной подготовки

Показател Показатель Базовое Период, год



и
проекта 6

и их
значения
по годам

значение
2022 2023 2024

Созданы программы обучения
продолжительностью не более 6 мес.,
штука

15 15 20 25

Организовано обучение слушателей
по программам профессиональных
модулей для СПО, человек

2000 2000 2500 3000

Организовано обучение по
программам для учащихся
общеобразовательных организаций,
человек

300 300 350 370

Организовано обучение слушателей
по программам - запросам
работодателей, человек

500 500 550 600

Организовано обучение слушателей
по отраслевым программам, человек 50 50 60 70

Организовано обучение для граждан
предпенсионного возраста, человек 150 150 170 200

Организовано обучение слушателей
по программам по компетенциям
будущего, человек

100 100 120 150

Численность лиц, привлеченных к
реализации мероприятий по
профессиональной ориентации, человек

20 20 22 25

Доля обучающихся в 6-11 классах,
принявших участие в
профориентационных мероприятиях, %

20 20 30 50

Доля обучающихся в 6-11 классах,
прошедших в ЦОПП профессиональное
обучение (обучение первой
профессии), %

0,01 0,1 0,2 0,5



Портфель 4
«Воспитание, социализация и самореализация обучающихся

№
п/п

Наименование проекта Период
реализаци
и проекта

Руководитель
проекта

1. Проект 1. Создание молодежной
общественной площадки студентов СПО РК
(Молодежный Парк компетенций)

апрель
2019 – май
2021

Эккертова Е.Н.

2. Проект 2. Создание модели формирования
профессиональной траектории в ПАТТ (Мир
навыков будущего)

сентябрь
2019 –
сентябрь
2021

Эккертова Е.Н.

3. Проект 3. Создание учебной лаборатории
предпринимательских компетенций
(БизнесЛаб)

май 2019 –
май 2021

Шомбоева А.А.
Ширяева Ю.И.

4. Проект 4. Развитие спортивного клуба
(Спортивный клуб «Автодор»)

сентябрь
2019 – май
2022

Матвеев Р.Н.

5. Проект 5. Создание целостного
воспитательного пространства и развивающей
социальной, гражданской, культурной среды в
общежитии (ОБЩЕжитие)

Сентябрь
2019 – май
2022

Кашмакова Т.Ф.

6. Программа 1. Гражданско-патриотическое и
правовое воспитание (Гражданин и Патриот)

2019-2024 Лисицин А.С.

7. Программа 2. Формирование навыков
здорового образа жизни у студентов ПАТТ
(Вектор здоровья)

2019-2024 Романюк М.В.

8. Программа 3. Создание культурно-
творческого пространства (Вдохновение)

2019-2024 Администрирует
Эккертова Е.Н.

9. Программа 4. Экологическое воспитание
(Живая планета)

2019-2024 Хартман Т.Н.

Паспорт Проекта 1

Наименование проекта (полное): Создание молодежной общественной
площадки студентов СПО РК в ПАТТ

Наименование проекта (сокращенное): Молодежный Парк компетенций

Срок начала и окончания проекта апрель 2019 – май 2021 года

Руководитель проекта Эккертова Е.Н.., заместитель директора

Администратор проекта
Лурье О.П., заместитель директора,
заведующий центром развития
профессионального образования

Цель и показатели Проекта 1

Цель
проекта 1

Обучить не менее 500 студентов к 30 мая 2021 года по комплексной
программе формирования «гибких» навыков для повышения
конкурентоспособности выпускников техникума



Показатели
проекта 1

и их
значения
по годам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2019 2020 2021

Создана инфраструктура
молодежной общественной
площадки, штука

0 1 1 1

Разработана комплексная
программа формирования
«гибких» навыков, штука

0 1 1 1

Подготовлено преподавателей на
программу, человек 2 6 8 10

Привлечение организаций-
партнеров для реализации
программы и проведения
мероприятий, штука

0 2 4 6

Создана волонтерская
администрация площадки, штука 0 1 2 2

Обучена контрольная группа
студентов, человек 0 0 50 100

Доля выпускников 2021 года,
обученных по комплексной
программе, %

0 0 20 80

Задачи и результаты Проекта 1

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

Характерист
ика
результата

Задача 1: Обеспечить подготовку инфраструктуры площадки
1.1 Результат 1.1: Выделено помещение Апрель

2019
1 помещение

1.2 Результат 1.2: Произведен ремонт и
стилистическое оформление площадки

Август –
декабрь
2019

1 помещение

1.3 Результат 1.3: Приобретены мебель и
оборудование (60 стульев, ПК, мультимедиа,
микрофоны)

Январь -
март 2020

Мебель и
оборудовани
е

Задача 2: Разработать комплексную программу формирования «гибких» навыков
2.1 Результат 2.1: Создана рабочая группа по

разработке программы
Май 2019 10

педагогическ
их
работников

2.2 Результат 2.2: Создан «банк» тренингов и
практических занятий для комплексной
программы

Декабрь
2019

Банк
разработанн
ых
мероприятий,
утвержден
методически
м советом

2.3 Результат 2.3: Разработаны и внедрены
методические рекомендации для реализации
комплексной программы

Январь
2020

Метод
рекомендаци
и

Задача 3: Обеспечить реализацию комплексной программы кадрами



3.1 Результат 3.1: Обучено не менее 6 педагогов по
выбранным направлениям

Февраль
2020

Удостоверен
ия

3.2 Результат 3.2: Заключены соглашения по
привлечению к реализации программы с
экспертами и тренерами из сети

Сентябрь
2021

Соглашения

Задача 4: Обеспечить создание и функционирование волонтерской администрации
площадки
4.1 Результат 4.1: Проведены рекрутинги

волонтёров из числа студентов техникума
Сентябрь -
октябрь
2019

2 рекрутинга

4.2 Результат 4.2: подготовлены для работы на
площадке не менее 2 отрядов волонтеров

Ноябрь -
декабрь
2019

2 отряда

4.3 Результат 4.3: Проведено обучение волонтеров
по реализации комплексной программы и
работы молодежной площадки

Январь -
март 2020

7 занятий

Задача 5: Обеспечить обучение студенческих лидеров техникума в режиме апробации
комплексной программы
5.1 Результат 5.1: Проведено не менее 2

студенческих форумов с целью выявления
студенческих лидеров

Ноябрь -
декабрь
2019

2 форума

5.2 Результат 5.2: Апробирован перечень тренингов
и практических занятий, направленных на
формирование «гибких» навыков

Январь -
апрель
2020

10 занятий

Задача 6: Обеспечить обучение выпускников 2021 года по программе гибких
навыков
6.1 Результат 6.1: Не менее 500 обучающихся

(выпускников) техникума обучено по
комплексной программе формирования гибких
навыков

Май 2021 500
выпускников

6.2 Результат 6.2: У выпускников сформирован
индивидуальный план развития своей
профессиональной траектории

Май 2021 500 планов

Паспорт Проекта 2.

Наименование проекта (полное)
Создание модели формирования
профессиональной траектории в ПАТТ
«Мир навыков будущего»

Наименование проекта (сокращенное) Мир навыков будущего

Срок начала и окончания проекта Сентябрь 2019 – сентябрь 2021

Руководитель проекта Эккертова Е.Н.., заместитель директора

Администратор проекта
Лурье О.П., заместитель директора,
заведующий центром развития
проф.образования

Цель и показатели Проекта 2



Цель
проекта 2

проведение не менее 50 профориентационных занятий для школьников
и студентов с использованием игропрактик в контексте Атласа новых
профессий, направленных на формирование «hard» и «soft» скилсов к 30
сентября 2021 года

Показател
и

проекта 2
и их

значения
по годам

Показатель

Базов
ое

значе
ние

Период, год

2019 2020 2021

Разработан пакет нормативно –
правовых документов по созданию
модели профориентации
школьников и профессионального
самоопределения студентов «Мир
навыков будущего», штука

0 0 1 1

Численность учащихся школ,
охваченных профориентационными
мероприятиями, человек

3000 3200 3400 3600

Доля обучающихся техникума,
охваченных мероприятиями по
профессиональному
самоопределению, %

20 20 30 60

Подготовлено преподавателей для
реализации мероприятий в рамках
модели, человек

4 4 6 10

Удовлетворенность учащихся,
обучающихся и их родителей
(законных представителей)
учащихся системой
профориентационной работы, %

30 30 40 50

Задачи и результаты проекта 2

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата

Задача 1: Обеспечить разработку пакета нормативно – правовых документов по
созданию модели профориентации школьников и профессионального
самоопределения студентов «Мир навыков будущего»
1.1 Результат 1.1: разработан комплекс

профориентационных мероприятий
Сентябрь-
декабрь
2019

Банк мероприятий

1.2 Результат 1.2: разработано положение о
модели профориентационной работы в
техникуме

Сентябрь –
октябрь
2019

Положение

1.3 Результат 1.3. разработаны формы
соглашений со школами, партнерами:

Сентябрь -
октябрь
2019

Форма соглашения

Задача 2: Обеспечить участие школьников в профориентационных мероприятиях
2.1 Результат 2.1: Заключены соглашения о

сотрудничестве со школами
Октябрь
2019 -
февраль

Не менее 10
соглашений



2020

2.2 Результат 2.2: Произведена печатная
рекламная продукция

Январь -
март 2020

Не менее 1000 экз.

2.3 Результат 2.3: Проведены
профориентационные мероприятия

Январь
2020 -
сентябрь
2021

Не менее 50

Задача 3: Обеспечить участие обучающихся техникума в мероприятиях по
профессиональному самоопределению
3.1 Результат 3.1: проведено согласование

включения мероприятий по
профессиональному самоопределению в
основную программу профессионального
обучения

Сентябрь
– октябрь
2019

Лист согласования

3.2 Результат 3.2: Проведены мероприятия по
профессиональному самоопределению

Январь
2020 –
сентябрь
2021

Информационная
справка

Задача 4: Обеспечить реализацию комплексной программы профориентационных
мероприятий кадрами
4.1 Результат 4.1: Обучено не менее 10

педагогов по выбранным направлениям
Октябрь
2019 -
февраль
2020

Удостоверения

4.2 Результат 4.2: Заключены соглашения по
привлечению к реализации комплекса
мероприятий с экспертами и тренерами из
сети

Декабрь
2019 -
март 2020

Соглашения

Задача 5: Оценить удовлетворенность Учащихся, обучающихся и их родителей
(законных представителей) учащихся системой профориентационной работы, %
5.1 Результат 5.1: разработаны анкеты

удовлетворенности учащихся школ,
обучающихся техникума, родителей
школьников, родителей обучающихся

Апрель
2020

Анкеты

5.2 Результат 5.2: проведено анкетирование и
обработаны результаты

Сентябрь
2020 –
сентябрь
2021

Информационный
лист о результатах

Паспорт Проекта 3

Наименование проекта (полное)
Создание учебной лаборатории
предпринимательских компетенций
«БизнесЛаб»

Наименование проекта (сокращенное) БизнесЛаб

Срок начала и окончания проекта май 2019 – май 2021 года



Руководитель проекта Шомбоева А.А., преподаватель

Администратор проекта Ширяева Ю.И., преподаватель

Цель и показатели Проекта 3
Цель

Проекта 3
Включение не менее 500 обучающихся техникума в освоение трех
модулей БизнесЛаб до 30 мая 2021 года

Показател
и
Проекта 3
и их
значения
по годам

Показатель Базовое
значени

е

Период, год

2019 2020 2021

Разработаны программы модулей
БизнесЛаб, штука 0 2 4 6

Внедрены в реализацию ОПОП
техникума программы модулей
БизнесЛаб, штука

0 1 3 6

Реализованы модули БизнесЛаб на
площадке Молодежного парка
компетенций «Profi-Karjala», штука

0 0 1 2

Подготовлено преподавателей для
реализации модулей БизнесЛаб,
человек

2 6 9 10

Привлечено партнеров для реализации
модулей БизнесЛаб, человек 3 5 7 10

Подготовлен и проведен конкурс
«Бизнес-ступени» для студентов
системы СПО РК, штука

0 0 1 1

Доля выпускников 2021 года,
освоивших не менее трёх модулей
БизнесЛаб, %

0 0 20 30

Задачи и результаты Проекта 3

п/п Наименование задачи, результата Срок
Характерист
ика
результата

Задача 1: Обеспечить подготовку преподавателей для реализации модулей БизнесЛаб
1.1 Результат 1.1: Обучено не менее 4 педагогов

по выбранным направлениям
Сентябрь
2019

удостоверени
я
(свидетельств
о, сертификат,
др.)

1.2 Результат 1.2: Обучено не менее 2 педагогов
по выбранным направлениям

Март
2020

удостоверени
я
(свидетельств
о, сертификат,
др.)

1.3 Результат 1.3: Обучено не менее 2 педагогов
по выбранным направлениям

Март
2021

удостоверени
я
(свидетельств
о, сертификат,
др.)

1.4 Результат 1.4: Заключены соглашения с Сентябрь соглашения



экспертами и тренерами из сети для
реализации модулей

2019

Задача 2: Разработать программы модулей БизнесЛаб
2.1 Результат 2.1: Разработаны программы

модулей
1) «Курс финансовой грамотности» 16 часов
2) «Деловая среда: идеи для бизнеса и выбор
стратегии» 8 часов
Программы модулей рассмотрены и
рекомендованы к использованию при
реализации ОПОП на заседании
Методического совета ПАТТ

Июнь
2019

2 программы
модулей

2.2 Результат 2.2: Разработаны программы
модулей
1) «Юридическая основа для безопасного
бизнеса» 10 часов
2) «Искусство найма и трудоустройства» 10
часов
Программы модулей рассмотрены и
рекомендованы к использованию при
реализации ОПОП на заседании
Методического совета ПАТТ

Апрель
2020

2 программы
модулей

2.3 Результат 2.3: Разработаны программы
модулей
1) «Основы интернет-маркетинга.
Эффективные продажи» 16 часов
2) «Мой первый бизнес-план» 10 часов
Программы модулей рассмотрены и
рекомендованы к использованию при
реализации ОПОП на заседании
Методического совета ПАТТ

Январь
2021

2 программы
модулей

Задача 3: Внедрить в реализацию ОПОП техникума программы модулей БизнесЛаб
(№№ 1,2,3,4)
3.1 Результат 3.1: Разработаны и внедрены

методические рекомендации для реализации
модулей БизнесЛаб

Май 2019 1 Метод
рекомендации

3.2 Результат 3.2: проведена корректировка
содержания учебных дисциплин вариативной
части ОПОП (в части включения программ
модулей БизнесЛаб №1:
1. Введение в специальность
2. Деловое общение
3. Основы исследовательской
деятельности
4. Технология поиска работы
5. Основы предпринимательства

Май 2019 5
скорректиров
анных
учебных
дисциплин

3.3 Результат 3.3: проведена корректировка
содержания учебных дисциплин вариативной
части ОПОП (в части включения программ
модулей БизнесЛаб №№2,3:
1. Введение в специальность
2. Деловое общение

Март
2020

5
скорректиров
анных
учебных
дисциплин



3. Основы исследовательской
деятельности
4. Технология поиска работы
5. Основы предпринимательства

3.4 Результат 3.4: проведена корректировка
содержания учебных дисциплин вариативной
части ОПОП (в части включения программ
модулей БизнесЛаб №4:
1. Технология поиска работы

Март
2021

1
скорректиров
анная учебная
дисциплина

Задача 4: Обеспечить освоение обучающимися 1-2 курса программам модулей
БизнесЛаб (№№ 1,2,3,4)
4.1 Результат 4.1: Не менее 150 обучающихся

техникума освоили два модуля БизнесЛаб
Май 2019 150

обучающихся
4.2 Результат 4.2: Не менее 300 обучающихся

техникума освоили два модуля БизнесЛаб
Май 2020 300

обучающихся
4.3 Результат 4.3: Не менее 500 обучающихся

техникума освоили два модуля БизнесЛаб
Май 2021 500

обучающихся
Задача 5: Внедрить в реализацию программы модулей БизнесЛаб (№№ 5,6) на
площадке Молодежного парка компетенций
5.1 Результат 5.1: Разработаны и внедрены

методические рекомендации для реализации
модулей БизнесЛаб на площадке Молодежного
парка компетенций

Февраль
2020

1 Метод
рекомендации

5.2 Результат 5.2: составлен план-график
проведения занятий для студентов по модулям
БизнесЛаб на площадке Молодежного парка
компетенций

Март
2020

1 план-график

Задача 6: Обеспечить освоение выпускниками 2021 года программам модулей
БизнесЛаб (№№ 5,6)
6.1 Результат 6.1: Не менее 150 выпускников

техникума освоили два модуля БизнесЛаб
Май 2020 150

выпускников
6.2 Результат 6.2: Не менее 150 выпускников

техникума освоили два модуля БизнесЛаб
Май 2021 150

выпускников
Задача 7: Подготовить и провести конкурс «Бизнес-ступени» для студентов системы
СПО РК
7.1 Результат 7.1: Проведен II этап конкурса

«Бизнес-ступени-2020»
Апрель
2020

Дипломы
Победителей
и призеров.
Банк бизнес-
идей

7.2 Результат 7.2: Проведен II этап конкурса
«Бизнес-ступени-2021»

Апрель
2021

Дипломы
Победителей
и призеров.
Конкурс
стартапов

Паспорт Проекта 4
Наименование проекта
(полное)

Развитие спортивного клуба техникума

Наименование проекта
(сокращенное)

Спортивный клуб «Автодор»



Срок начала и окончания
проекта

2019 - 2024

Руководитель проекта Шаньгина Ю.О., преподаватель

Администратор проекта Гроссман О.М., руководитель физвоспитания

Цель и показатели Проекта 4
Цель
проекта 4

проведение в техникуме не менее 50 спортивных соревнований с
участием не менее 60% студентов к 2022 году

Показатели
проекта 4

и их
значения
по годам

Показатель

Базов
ое

значе
ние

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Проведено
спортивных
соревнований,
штука

12 20 6 8 10 12 14

Удовлетворенн
ость
обучающихся
спортивными
секциями и
мероприятиями
, %

30 30 35 40 50 60 70

Доля
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
студентов, %

40 41 42,2 50 80 83 86

Доля
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом в
студенческих
спортивных
клубах, в
общей
численности
студентов,
систематически
занимающихся
физической

х х х х 19 22 25



культурой и
спортом, %

Задачи и результаты Проекта 4

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата

Задача 1: Обеспечить участие студентов в спортивных секциях
1.1 Результат 1.1: разработан план-график

секций
Сентябрь
2019 -

План-график

1.2 Результат 1.2: Проведена рекламная
кампания по привлечению студентов в
спортивные секции

Сентябрь-
октябрь 2019

Информационная
справка

1.3 Результат 1.3: Организована работа
секций

Октябрь 2019
– декабрь
2022

Информация на
сайт

1.4 Результат 1.4: проведен мониторинг
состояния развития студ.спорта в
техникуме (промежуточный)

Октябрь –
декабрь 2021

Информационная
справка

1.5 Результат 1.5: проведен мониторинг
состояния объектов спортивной
инфраструктуры техникума

Ноябрь 2021,
далее -
ежегодно

Информационная
справка

1.6 Результат 1.6: внесены предложения по
совершенствованию спортивной
инфраструктуры техникума

Декабрь
2021, далее -
ежегодно

Информационная
справка

1.7 Результат 1.7: организована секционная
работа во всех учебных корпусах
техникума

Декабрь
2019, далее -
ежегодно

Информационная
справка

Задача 2: Обеспечить проведение спортивных соревнований различного уровня
2.1 Результат 2.1: разработан план-график

соревнований
Сентябрь
2019 -

План-график

2.2 Результат 2.2: Обеспечено участие
студентов в рег.фестивале
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплеекса «ГТО»
среди студентов ВО и СПО

По особому
графику 2022
год, далее -
ежегодно

Информационная
справка

2.3 Результат 2.3: Обеспечено участие
студентов в рег.фестивале студенческого
спорта

По особому
графику 2022
год, далее -
ежегодно

Информационная
справка

2.4 Результат 2.4: Проведена рекламная
кампания по привлечению студентов в
соревнования

Сентябрь-
октябрь 2019

Информационная
справка

2.5 Результат 2.5: Проведены соревнования Октябрь 2019
– декабрь
2022

Информация на
сайт

Задача 3: Оценить удовлетворенность обучающихся учащихся спортивными
секциями и мероприятиями



3.1 Результат 3.1: разработаны анкеты
удовлетворенности

Апрель 2020 анкеты

3.2 Результат 3.2: проведено анкетирование и
обработаны результаты

Сентябрь
2020 –
сентябрь
2021

Информационный
лист о результатах

Паспорт Проекта 5

Наименование проекта
(полное)

Создание целостного воспитательного
пространства и развивающей социокультурной
среды в общежитии

Наименование проекта
(сокращенное)

ОБЩЕжитие

Срок начала и окончания
проекта

сентябрь 2019 – май 2021

Руководитель проекта Кашмакова Т.Ф., руководитель ВСР

Администратор проекта Лисицин А.С., социальный педагог

Цель и показатели Проекта 5

Цель
проекта 5

Создание благоприятных условий для проживания и личностного
развития обучающихся, проживающих в общежитии, включая их
личную, общественную и иные формы безопасности

Показате
ли

проекта 5
и их

значения
по годам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2019 2020 2021

Создана комиссия контроля за
качеством предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг,
штука

0 1 2

4
надо
2

оста
вить

Разработана программа по
улучшению качества
проживания в общежитии,
штука

0 1 1 1

Обучен персонал, работающий
со студентами в общежитии,
человек

0 4 8 12

Подготовлено студентов для
реализации программы, человек 0 20 30 40

Привлечено партнеров для
реализации проекта, человек 2 4 6 8

Доля студентов, участвующих в
проекте, % 10 10 20 40

Задачи и результаты Проекта 5

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

Характерист
ика
результата



Задача 1: Создать комиссию контроля за качеством предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг
1.1 Результат 1.1: Создана рабочая группа по

формированию комиссии
Сентябрь
2019

7 работников
техникума

1.2 Результат 1.2: Разработан план работы
комиссии

Октябрь
2019

План

1.3 Результат 1.3: Разработаны и внедрены
рекомендации комиссии по реализации
программы

Октябрь
2019

Рекомендации

Задача 2: Разработать программу по улучшению качества проживания в общежитии
2.1 Результат 2.1: Произведена замена оконных

блоков
2020 Заменены

окна
2.2 Результат 2.2: Произведен ремонт

общежитий
2020 Произведен

ремонт
общежития №
1, № 2

2.3 Результат 2.3: заменена мебель в комнатах
общежития

Август 2020 Заменена
мебель в
комнатах

2.4. Результат 2.4: Осуществлена адресная
социальная помощь при оплате жилищно-
коммунальных услуг

Сентябрь –
декабрь 2019

10 студентов

2.5 Результат 2.5: Создана зона для отдыха и
творчества студентов

1 помещение

2.6 Результат 2.6. Оборудован тренажерный
зал

1 зал

2.7 Результат 2.7: Оборудованы учебные
комнаты

1 помещение
в каждом
общежитии

Задача 3: Привлечь и обучить персонал, работающий со студентами в общежитии
3.1 Результат 3.1: Обучено не менее 3

воспитателей
Март 2020 удостоверени

я
3.2 Результат 3.2: заключены соглашения по

привлечению к реализации проекта с
тренерами….

соглашения

Задача 4: Подготовлено студентов для реализации программы
4.1 Результат 4.1: Проведено анкетирование

студентов
Сентябрь
2019

300 студентов

4.2 Результат 4.2: Составлен график тренингов Октябрь
2019

5 занятий

4.3 Результат 4.3: Проведено деловых игр Февраль-
март 2020

2 игры

4.4 Результат 4.4: Создан волонтерский отряд Январь 2020 1 отряд
Задача 5: Повышение уровня безопасности студентов, проживающих в общежитии
5.1 Результат 5.1: Отремонтировано дорожное

покрытие перед входом в общежитии
Октябрь
2019

Ремонт
полотна

5.2 Результат 5.2: Обеспечена надежность
функционирования систем
жизнеобеспечения

Ежегодно Акты

5.3 Результат 5.3: Повышен уровень пожарной
безопасности

Ежегодно Инструктажи



Паспорт Программы 1

Наименование Программы (полное) Гражданско-патриотическое и правовое
воспитание обучающихся техникума

Наименование Программы
(сокращенное)

Гражданин и Патриот

Срок начала и окончания
Программы

сентябрь 2019 – декабрь 2024 года

Руководитель Программы Лисицин А.С., социальный педагог

Администратор Программы Федорищева О.Ф., педагог-библиотекарь

Цель и показатели Программы 1

Цель
программ

ы 1

Вовлечение 100 % студентов к 30 мая 2024 года в мероприятия
гражданско-патриотической и правовой направленности по
комплексной программе формирования у обучающихся техникума
активных гражданско-патриотических навыков и законопослушного
поведения.

Показател
и

программ
ы 1
и их

значения
по годам

Показатель

Базово
е

значен
ие

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Разработан
комплекс
мероприятий по
формированию у
обучающихся
техникума
активных
гражданско-
патриотических
навыков и
законопослушного
поведения, штука

1 1 1 1 1 1 1

Привлечение
партнеров для
реализации
программы и
проведения
мероприятий,
человек

2 2 3 4 5 6 7

Привлечение к
реализации
программы
волонтерской
команды
студентов, человек

0 10 30 45 60 60 60

Доля 40 40 50 70 80 90 100



обучающихся,
охваченных
мероприятиями, %

Задачи и результаты Программы 1

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

Характерис
тика
результата

Задача 1: Разработать комплекс мероприятий по формированию у обучающихся
техникума активных гражданско-патриотических навыков и законопослушного
поведения.
1.1 Результат 1.1: Создать рабочую группу по

разработке комплекса мероприятий.
Май
2019

2
педагогическ
их
работника.

1.2 Результат 1.2: Разработать комплекс
мероприятий для реализации программы

Июнь
2019

программа

1.3 Результат 1.3: Создание «банка» мероприятий
для реализации программы

Декабрь
2019

1 банк
разработанн
ых
мероприятий

Задача 2: Привлечение партнеров для реализации программы и проведения
мероприятий.
2.1 Результат 2.1: Обеспечить привлечение

партнеров к реализации программы и
проведения мероприятий.

Сентябр
ь 2024

соглашения

2.2 Результат 2.2: Разработать соглашения о
сотрудничестве.

Ноябрь
2019

соглашения

2.3 Результат 2.3: Заключить соглашения о
сотрудничестве с заинтересованными
партнерами.

Сентябр
ь 2024

соглашения

Задача 3: Привлечение к реализации программы волонтерской команды студентов.
3.1 Результат 3.1: Проведен рекрутинг волонтёров из

числа студентов техникума
Сентябр
ь 2022

60 человек

3.2 Результат 3.2: Проведено обучение волонтеров
для реализации комплексной программы

Декабрь
2022

60 человек

Задача 4: Обеспечить вовлечение 100 % студентов к 30 мая 2024 года в
мероприятия гражданско-патриотической и правовой направленности по
комплексной программе формирования у обучающихся техникума активных
гражданско-патриотических навыков и законопослушного поведения.
4.1 Результат 4.1: Проведен комплекс мероприятий

гражданско-патриотической и правовой
направленности.

май
2024

программа

4.2 Результат 4.2: Привлечено не менее 100 %
обучающихся в мероприятия гражданско-
патриотической и правовой направленности.

май
2024

Обучающиес
я техникума

Паспорт Программы 2

Наименование проекта (полное): Формирования навыков здорового образа
жизни у студентов техникума



Наименование проекта
(сокращенное):

Вектор здоровья

Срок начала и окончания проекта Апрель 2019 – май 2021

Руководитель проекта Романюк М.В., педагог-психолог

Администратор проекта Хартман Т.Н., социальный педагог

Цель и показатели Программы 2
Цель

Программ
ы 2

Способствовать формированию уверенной в себе личности, умеющей
контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей
ответственность за свое здоровье и будущее

Показатели
Программ

ы 2
и их

значения
по годам

Показатель

Базов
ое

значе
ние

Период, год

2019 2020 2021

Разработана программа занятий,
направленная на формирования
навыков здорового образа жизни у
студентов, штука

0 1 1 1

Проведены обучающие мастер-
классы с классными
руководителями учебных групп,
штука

0 3 4 5

Проведена информационная
кампания «Все, что тебя касается»
по пропаганде ЗОЖ, штука

0 3 5 7

Привлечены партнеры для
реализации программы и
проведения мероприятий, человек

0 4 6 8

Доля обучающихся техникума,
охваченных тренинговыми
занятиями программы «Вектор
здоровья», %

0 30 50 60

Доля обучающихся техникума,
охваченных досуговыми
дополнительными занятиями
программы «Вектор здоровья», %

0 40 60 80

Задачи и результаты Программы 2
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристи

ка результата
Задача 1: Разработать программу мероприятий, направленных на формирования
навыков здорового образа жизни у студентов
1.1 Результат 1.1: Разработана программа

тренинговых занятий по формирования
навыков здорового образа жизни у студентов
ПАТТ «Вектор здоровья»

Июнь 2019 Программа
тренинговых
занятий

1.2 Результат 1.2: Разработана программа
досуговых дополнительных занятий по
программе «Вектор здоровья»

Октябрь
2019

Банк сценариев
дополнительны
х занятий,



мероприятий
Задача 2: В рамках реализации программы обучить классных руководителей
учебных групп приемам работы по формированию навыков ЗОЖ студентов
2.1 Результат 2.1: Проведены мастер - классы с

классными руководителями учебных групп
ПАТТ по основным темам занятий
программы «Вектор здоровья», с освоением
участниками мастер-классов навыков и
умений в области сохранения и укрепления
собственного здоровья.

Октябрь
2019-
Декабрь
2019
Апрель
2020

3 мастер-класса

Задача 3: Организовать работу по межведомственному взаимодействию, обеспечить
реализацию программы кадрами служб системы профилактики
3.1 Результат 3.1: Разработан План

межведомственного взаимодействия с
привлечением служб системы профилактики.

Сентябрь
2019

План
межведомствен
ного
взаимодействия

Задача 4: Обеспечить участие обучающихся техникума в тренинговых занятиями
программы «Вектор – здоровья»
4.1 Результат 4.1: Проведены тренинговые

занятия по программе «Вектор здоровья»
Сентябрь
2019 –
Май 2020

Не менее 70
занятий

Задача 5: Обеспечить участие обучающихся техникума в досуговых
дополнительных занятиями программы «Вектор – здоровья»
5.1 Результат 5.1: Проведены досуговые

дополнительные занятия по программе
«Вектор здоровья»

Октябрь
2019 –
Май 2020

Не менее 10
досуговых
дополнительны
х занятий

Паспорт Программы 3

Наименование Программы (полное) Создание культурно-творческого
пространства

Наименование Программы
(сокращенное)

Вдохновение

Срок начала и окончания
Программы

сентябрь 2019 – декабрь 2024

Руководитель Программы Администрирует Эккертова Е.Н., заместитель
директора

Администратор Программы Герасимович Н.В., преподаватель

Цель и показатели Программы 3
Цель

программы
3

Создание не менее чем для 50% обучающихся возможности и
стимулы для дальнейшего творческой самореализации

Показатели
программы

3
и их

значения

Показатель
Базовое
значени

е

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Разработан
комплекс
мероприятий

6 6 7 8 9 10 12



по годам культурно-
творческой
направленности,
штука
Привлечены
партнеров для
реализации
программы и
проведения
мероприятий,
человек

2 2 ?4 6 8 10 10

Привлечены к
реализации
программы
волонтеры-
студенты,
человек

10 10 15 20 20 25 25

Доля
обучающихся,
охваченных
культурно-
творческими
мероприятиями,
%

20 20 25 30 35 40 50

Задачи и результаты Программы 3

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

Характери
стика
результата

Задача 1: Разработать программу мероприятий культурно-творческой
направленности
1.1 Результат 1.1: Разработана программа

мероприятий
Сентябрь Программа

Задача 2: Обеспечить участие социальных партнеров в культурно-творческих
мероприятиях
2.1 Результат 2.1: Проведены встречи представителей

потенциальных партнеров со студенческим
советами учебных корпусов и общежитий

Октябрь
2019

протоколы

2.2 Результат 2.2: Проведены проектные сессии с
участием представителей социальных партнеров

ежегодно программа

Задача 3: Обеспечить реализацию мероприятий программы волонтерской командой
студентов
3.1 Результат 3.1: Проведены рекрутинги по

привлечению волонтеров к реализации
программы

Сентябрь
2019-2024

Списки

3.2 Результат 3.2: Проведены мероприятия по
обучению волонтёров

ежегодно Информаци
я на сайт

Задача 4: Обеспечить проведение культурно-творческих мероприятий
4.1 Результат 4.1: разработан план-график

мероприятий
Сентябрь
2019 -

План-
график

4.2 Результат 4.2: Проведена рекламная кампания по Сентябрь- Информаци



привлечению студентов к мероприятиям октябрь
2019

онная
справка

4.3 Результат 4.3: Проведены мероприятия Октябрь
2019 –
декабрь
2024

Информаци
я на сайт

Паспорт Программы 4

Наименование программы (полное) Экологическое воспитание

Наименование программы
(сокращенное)

Живая планета

Срок начала и окончания программы сентябрь 2019 – май 2024

Руководитель программы Самедова Е.В., преподаватель

Администратор программы Хутийянен Н.А., преподаватель

Цель и показатели Программы 4
Цель

программы
4

Способствовать формированию единой системы экологического
воспитания и обучения на основе экологически грамотной культуры
труди и образа жизни обучающихся техникума

Показатели
программы

4
и их

значения
по годам

Показатель
Базовое
значени

е

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Разработан и введён
экологический
компонент в
теоретическую
предметную
область
специальных
дисциплин и
модулей, штука

5 5 8 10 10 10 10

Создан банк
материалов для
проведения
мероприятий
экологической
направленности,
банк

3 6 8 10 12 14 16

Привлечены
преподаватели к
организации и
проведению
мероприятий
программы, %

2 3 4 6 8 10 15

Доля обучающихся,
привлечённых к
мероприятиям по
оценке состояния

1 2 3 5 8 10 12



окружающей
среды, %
Разработан план
мероприятий по
реализации
программы «Живая
планета», штука

1 1 1 1 1 1 1

Доля обучающихся
техникума,
охваченных
реализацией
программы «Живая
планета», %

5 7 9 15 15 20 20

Доля обучающихся
техникума,
охваченных
волонтёрской
деятельности в
рамках программы
«Живая планета», %

3 10 15 20 20 30 30

Задачи и результаты Программы 4.
№
п/п

Наименование задачи, результата Срок Характеристика
результата

Задача 1: Разработать и ввести экологический компонент в теоретическую
предметную область специальных дисциплин и модулей
1.1 Результат 1.1: Разработана основная

модель экологического компонента для
рабочих программ УД

Сентябрь
2019

Модель

1.2 Результат 1.2: Проведена
консультационно-практическая работа
с преподавателями техникума по
ознакомлению с моделью
экологического компонента рабочих
программ

Сентябрь
2019

Консультационно-
практические
занятия

1.3 Результат 1.3: Введён экологический
компонент в теоретическую
предметную область специальных
дисциплин и модулей

Октябрь 2019
– март 2020

Уроки

Задача 2: Создать банк материалов для проведения мероприятий экологической
направленности
2.1 Результат 2.1: Участники проекта

сформировали банк материалов для
проведения дополнительных занятий,
мероприятий

Сентябрь
2019 – май
2022

Банк материалов

Задача 3: Привлечь преподавателей к организации и проведению мероприятий
программы
3.1 Результат 3.1: Преподаватели

разработали План мероприятий
программы

Сентябрь
2019, далее
ежегодно

План

3.2 Результат 3.2: Преподаватели
организовали и провели мероприятия

Ежегодно Информация на
сайте, отчет



экологической направленности
Задача 4: Обеспечить участие обучающихся техникума в мероприятиях по оценке
состояния окружающей среды
4.1 Результат 4.1: Закреплены темы СНИП

за обучающимися
Октябрь 2019
– декабрь
2020, далее
ежегодно

Протокол

4.2 Результат 4.2: Обучающиеся
представили результаты СНИП

Декабрь 2019,
далее
ежегодно

Протокол

Задача 5: Разработать план мероприятий по реализации программы «Живая
планета»
5.1 Результат 5.1: Разработан план

мероприятий по реализации программы
«Живая планета»

Сентябрь
2019

План мероприятий

Задача 6: Привлечь обучающихся к участию в мероприятиях программы «Живая
планета»
6.1 Результат 6.1: Проведены мероприятия

программы «Живая планета»
Сентябрь
2019 –май
2020

Информация на
сайт

Задача 7: Привлечь обучающихся техникума к участию в волонтёрской
деятельности в рамках программы «Живая планета»
7.1 Результат 7.1: Организована команда

эковолонтёров
Сентябрь
2019-май
2020

Списки

7.2 Результат 7.2: Проведены
традиционные акции по уборке
территорий, закреплённых за
техникумом

Сентябрь
2019 – май
2020, далее
ежегодно

Информация на
сайт, отчет

* в рамках реализации мероприятий Проекта по обеспечению соответствия материально-
технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы
среднего профессионального образования, современным требованиям (предоставление в 2020 году
федеральной субсидии в размере 29,8 миллионов рублей)



Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет
по годам:
Год Средства на

выполнение ГЗ
(бюджет РК)
(в тыс. руб)

Средства субсидий
на иные цели
(тыс. руб)

Средства, полученные
от
предпринимательской и
иной приносящей
доход деятельности (в
тыс. руб)

2019 127 513 29320 45861
2020 109631,8 38481 82023

2021 109631,8 10000 47476
2022 109631,8 10000 47476
2023 109631,8 10000 47476
2024 109631,8 10000 47476

Для решения задач модернизации профессионального образования, поставленных
Президентом Российской Федерации в марте 2018 года, требуются значительные
инвестиции в укрепление материальной базы и развитие кадрового потенциала техникума.

Создание современных мастерских по металлообработке требует приобретение
современных токарных, фрезерных станков с ЧПУ, стоимость которых более 200 млн. руб.

Требуется постоянное обновление программного обеспечения, электронных
образовательных ресурсов.

Возрастают расходы на содержание объектов техникума и создание безопасных
условий осуществления образовательного процесса.

Дефицит средств формируется за счет недофинансирования расходов на уплату
коммунальных платежей и отсутствие финансирования на содержание закрепленного
государственного имущества и обеспечение безопасных условий осуществления
образовательной деятельности, а также необходимостью совершенствования условий
реализации образовательных программ.

Покрытие дефицита может быть обеспечено за счет проведения следующих
мероприятий:

- увеличение доли обучающихся за счет средств физических и юридических лиц;
- увеличение численности слушателей Многофункционального центра прикладных

квалификаций, в т.ч. за счет увеличения количества реализуемых программ;
- развитие материальной базы техникума в части формирования лабораторий за

счет средств инвесторов;
- участие в конкурсах на получение грантов, субсидий;
- оптимизации расходов, повышения эффективности использования ресурсов.
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