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1. Паспорт программы
Наименование
программы

Назначение
программы

Основания для раз
работки программы

Программа
развития
государственного
профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Тульский
государственный технологический колледж» на 2018 - 2024 годы
(далее - Программа)
Программа определяет цели и задачи, направления и механизмы
инновационной деятельности колледжа по переходу к современной
модели профессионального образования с учётом приоритетов и
стратегии развития региональной экономики. Программа является
основой планирования, оценки эффективности и результативности
системных изменений в колледже, ориентированных на повышение
качества
и доступности
профессионального
образования,
подготовку компетентных кадров, способных оказать позитивное
влияние на инновационно-технологическое развитие региона.
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
2.
Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»
3.
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р;
4.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 № 2227-р;
5.
Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых
технологий» утв. протоколом президиума Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
стратегическому
развитию
и
приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9);
6.
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования»,
утвержденная
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
7.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Президента
Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 г. от
6 апреля 2018 года № Пр-580
8.
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22
февраля 2018 г. № 321ГС, п. 5 «б»
9. Протокол от 21 ноября 2017 г. № 7 заседания организационного
комитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г.
Казани в 2019 году
10. Программа
модернизации
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров
11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8
сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования»
12. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
г. Тула
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эффективности
образования
и
науки»,
утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2012 г. № 2620-р.
13. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года
14. Стратегия развития Тульской области до 2028 г.;
15. Распоряжение Правительства Тульской области от 07.12.2016
№ 1042-р «Региональный список наиболее востребованных на рын
ке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования»;
16. Программа развития педагогического кадрового потенциала
Тульской области на 2016-2020 годы, утв. Приказом Министерства
образования Тульской области от 30.11.2015 № 2493.
17. Устав колледжа, утвержденный приказом министерства обра
зования Тульской области от 14.12.2015 №2591.
Разработчики
программы
Программа подго
товлена при кон
сультационной под
держке специали
стов:
Цель и основные за
дачи программы

Рабочая группа сотрудников ГПОУ ТО «ТГТК» под руководством
директора колледжа Клименко З.Г.
Заведующая кафедрой профессионального образования и менедж
мента ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», к.т.н. Патрикова Т.С.

Цель Программы - внедрение механизмов поэтапной реализации
современной модели образования, обеспечивающей повышение ка
чества образования в соответствии с требованиями инновационного
развития экономики, современными потребностями общества и
каждого гражданина.
Создание экономических, организационных, образовательно
воспитательных, научно- методических условий, которые обеспе
чат интенсивное и устойчивое развитие колледжа, эффективное
функционирование в качестве многофункциональной и многопро
фильной образовательной системы, отвечающей идеям модерниза
ции профессионального образования и переходу системы СПО на
реализацию модели опережающего развития, позволяющей создать
гибкую систему подготовки конкурентоспособных высококвали
фицированных специалистов в регионе и оперативно реагировать
на запросы рынка труда Тульской области.
Модернизация инфраструктуры колледжа для опережающей подго
товки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми техноло
гиями.
Повышение эффективности мероприятий, направленных на полу
чение профессионального образования молодыми инвалидами, и
содействие в их последующем трудоустройстве

г. Тула
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Целевые индикато
ры

Сроки и этапы реа
лизации программы

1.1. Колледж оснащен современным оборудованием по ТОП-50 и
ТОП-Регион и наиболее востребованным профессиям и специ
альностям для инвестиционных проектов.
1.2. Внедрена модель специализированного центра компетенций
1.3. Аккредитован в Союзе Ворлдскиллс созданный специализи
рованный центр компетенций, ориентированный на современ
ные производства
1.4. Созданы ЦПДЭ по компетенциям
2.1. Обучены работники колледжа по новым программам в вузах
страны и в центрах Академии Ворлдскиллс Россия, проведены ста
жировки на предприятиях
2.2. Обучены эксперты по компетенциям Ворлдскиллс Россия
2.3. Обучены эксперты по проведению демонстрационного экзаме
на
2.4. Организована профессиональная переподготовка преподавате
лей и мастеров производственного обучения для получения педаго
гического образования
3.1. Введено практико-ориентированное (дуальное) обучение на
основе совместных с работодателями инфраструктурных объектов
по специальностям и профессиям:
3.2. Внедрен проект «Онлайн колледж» для реализации образова
тельных программ в дистанционной форме и создания цифровой
образовательной среды
3.3. Внедрен проект «Открытый мир» для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья
3.4. Проведены региональные чемпионаты «Молодые профессио
налы» (WoridSkШsRшsia) с участием молодых рабочих с предприя
тий
3.5. Организовано участие команды колледжа в финале националь
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkiПsRussia)
3.6. Введены элементы демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс с участием работодателей, совмещенные с сертифи
кацией квалификаций по профессиям и специальностям.
4.1. Открыты специальности и профессии по основным профессио
нальным программам востребованным в регионе
4.2. Введены новые программы краткосрочных курсов через М но
гофункциональный центр профессиональных квалификаций колле
джа по освоению современного оборудования
4.3. Внедрена организационная модель реализации системы подго
товки и поставки кадров, востребованных на рынке труда на уровне
колледж - регион
4.4. Организованы стажировки выпускников колледжа в целях при
обретения ими опыта, включая наставничество через Центр занято
сти населения
4.5. Заключены целевые договора на обучение по специальностям и
профессиям из списка ТОП-50 и востребованных на рынке труда
2018-2024 годы
I этап - 2018- формирование программы развития
II этап - 2019-2023 год - реализация стратегических направлений
III этап -2024 - мониторинг результатов - оценка достигнутых ре
зультатов реализации Программы, определение перспектив даль
нейшего развития колледжа
г. Тула
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Основные направле
ния программы
(подпрограммы)

Финансовое обеспе
чение программы
Ожидаемые конеч
ные результаты

Подпрограмма «Повышение эффективности подготовки специали
стов с учетом социально-экономического развития Тульского реги
она»
Подпрограмма «Развитие социального партнерства»
Подпрограмма «Совершенствование системы управления образова
тельной организацией»
Подпрограмма «Развитие научно-методической и инновационной
деятельности»
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы подготов
ки кадров»
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательного
учреждения»
Подпрограмма «Совершенствование воспитательной системы обра
зовательной организации»
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»
Подпрограмма «Развитие инклюзивного профессионального обра
зования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья»
• бюджетное финансирование
• внебюджетные средства
• средства социальных партнёров
1 .Доля подростков, молодежи, охваченных дистанционным обуче
нием, из общей численности обучающихся по заочной
форме обучения (15 %)
2 .Доля выпускников, подготавливаемых по заказам работодателей,
в общей численности выпускников (3,5 %)
3 .Повышение качества подготовки рабочих и специалистов (13%)
4 . Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся
не позднее завершения первого года после выпуска, в общей чис
ленности выпускников очной формы обучения соответствующего
года (54%)
5 . Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессио
нального мастерства регионального, федерального и международ
ного уровней, в том числе и Чемпионат WoridSkШsRшsia, в общей
численности обучающихся колледжа дневной формы (20%)
6 .Доля обучающихся, вовлеченных в коллективную творческую
деятельность, в общем количестве обучающихся (45%)
7. Доля обучающихся вовлеченных в органы самоуправления, в
общем количестве обучающихся (9%);
8.Доля обучающихся вовлеченных в волонтерское движения, в об
щем количестве обучающихся (70%)
9. Доля обучающихся очной формы по программам СПО по про
фессиям и специальностям из ТОП-50 в ПОО, принятых на первый
курс (100%)
10. Доля обучающихся очной формы, сдающих демонстрацинный
экзамен в рамках государственной итоговой аттестации (100%)
11. Средний возраст педагогически кадров (преподавателей и масте
ров производственного обучения в ПОО) (45,5)
12. Доля педагогических кадров в ПОО - экспертов Ворлдскиллс
Россия (30%)
13. Доля педагогических кадров в ПОО - экспертов демонстрацион
ного экзамена (30%)
14. Количество созданных специализированных центров компетенг. Тула
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ций ( 2 )
15. Количество созданных центров демонстрационного экзамена (2)
16. Доля средств от образовательных программ (СПО, профессио
нальная подготовка, дополнительная профессиональная подготов
ка) (20%)
17. Создание центров опережающей профессиональной подготовки
(1)
18. Создание специализированных лабораторий (мастерских) в
ПОО (1)
19. Использование в образовательном процессе дистанционных
технологий и электронного (онлайн) обучения/количество про
грамм (2)
20. Количество компетенций регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия, в котором ПОО принимает участие (2)
Управление Программой осуществляет директор колледжа.
Управление и кон
троль за реализацией Контроль реализации Программы осуществляется педагогическим
советом, научно-методическим советом, Советом колледжа, Обще
программы
ственным советом.
Общий контроль осуществляется учредителем - министерством
образования Тульской области.
Программа является документом, открытым для внесения дополне
ний. Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все из
менения утверждаются на заседании Педагогического совета в ав
густе.
2. Информационная справка о колледже
Колледж был образован в 1942 году как Школа фабрично-заводского обучения (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 2.10.1940 года). В 1956 году Школа фабрично
заводского обучения переименована в Строительную школу №5 (приказ Главного Управления
профессионально-технического образования №432 от 24.12.1955 года). В 1957 году Строительная
школа №5 переименована в Строительное училище №1 (приказ Главного Управления
профессионально-технического образования №236 от 15.07.1957 года). В 1962 году Строительное
училище №1 переименовано в Городское профессионально-техническое училище № 11 (приказ
Главного Управления профессионально-технического образования №146 от 6.06.1962 года). В
1979 году ГПТУ №11 преобразовано в Среднее городское профессионально-техническое училище
№ 11 (приказ Г осударственного комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию
№181 от 25.06.1979 года). В 1984 году СГПТУ №11 реорганизовано в Среднее профессионально
техническое училище №11 (приказ Государственного комитета РСФСР по профессионально
техническому образованию №189 от 28.09.1984 года). В 1989 году СПТУ №11 переименовано в
Профессионально-техническое училище №11 (приказ Государственного комитета СССР по
народному образованию №280 от 12.08.1989 года). В 1993 году ПТУ №11 преобразовано в
Высшее профессионально-техническое училище №11 (Приказ Министерства образования РФ
№340 от 06.08.1993 года). В 1994 году ВПТУ №11 преобразовано в Профессиональный лицей №11
(Приказ Министерства образования РФ №263 от 15.07.1994 года). В 2005 году Профессиональный
лицей №11 был переименован
в государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Тульской области «Профессиональный лицей №11» (приказ
департамента образования Тульской области №320 от 29.03.2005 г.). Приказом департамента
образования Тульской области 1520 от 27.11. 2009 года ГОУ НПО ТО «Профессиональный лицей
№11» преобразовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Тульской области «Тульский государственный технологический колледж». Приказом
Министерства образования Тульской области № 2591 от 14.12.2015 г. государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области
«Тульский государственный технологический колледж» переименовано в государственное
г. Тула
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профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный
технологический колледж» (ГПОУ ТО «ТГТК»)
Образовательная организация находится в ведомственном подчинении министерства обра
зования Тульской области.
Ю ридический адрес ГПОУ ТО «ТГТК»: г. Тула, 300036, 7-ой Полюсный проезд, д.16,
Лицензия: серия 71Л02, регистрационный № 0133/02989 от 27.01.2016 года, предоставлена
на основании приказ Министерства образования Тульской области № 2591 от 14.12.2015 г
Государственная аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации серия
71А03 № 0000080, регистрационный № 0134/01658 от 15 июня 2018 года, выданное Министер
ством образования Тульской области.
Согласно лицензии колледж вправе осуществлять подготовку обучающихся по шести спе
циальностям среднего профессионального образования, по четырём программам подготовки ква
лифицированных рабочих (служащих), по девяти программам профессиональной подготовки и
переподготовки и по девятнадцати программам дополнительного профессионального образования.
Структура подготовки в колледже направлена на реализацию основных профессиональных
образовательных программ базового и углубленной подготовки уровней среднего профессиональ
ного образования. Рабочие учебные планы программ СПО интегрированы по родственным
направлениям.
На обучение принимаются лица, имеющие основное общее, среднее общее, среднее про
фессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Общий контингент обучающихся по состоянию на 30.08.2018-707 человек по очной форме
обучения. Из них: по программам специалистов среднего звена -515 человек, по программам под
готовки квалифицированных рабочих и служащих - 192 человека.
Образовательная деятельность колледжа на сегодняшний день включает в себя:
реализацию 6 программ подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с
ФГОС на базе среднего общего образования и на базе основного общего образования.
По укрупнённой группе «Техника и технологии наземного транспорта»:
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо
билей
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
По укрупнённой группе «Экономика и управление»:
38.02.02 Страховое дело (по отраслям);
По укрупнённой группе «Юриспруденция»:
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
реализацию 3 программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соот
ветствии с ФГОС на базе основного общего образования по укрупнённой группе «Транспорт»:
23.01.03 Автомеханик
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
реализацию дополнительных профессиональных программ а также программ профес
сиональной подготовки и переподготовки на базе многофункционального центра прикладных ква
лификаций колледжа.
Колледж по всем программам подготовки специалистов среднего звена ведет подготовку
граждан на основе финансирования из бюджета Тульской области. Численность принятых на обу
чение определяется контрольными цифрами приема на обучение. Контрольные цифры приема на
конкурсной основе утверждаются министерством образования Тульской области. С 2018 года в
ТГТК осуществляется подготовка специалистов по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность еще и на платной основе.
Государственная политика в сфере СПО направлена на создание необходимых условий для
подготовки рабочих кадров и специалистов, востребованных на рынке труда, с учетом изменений,
г. Тула

Стр. 8 из 61

происходящих в российской экономике, в том числе региональной, перехода к инновационным
технологиям, инженерии знаний. В связи с этим разработка и реализация государственной поли
тики этого уровня образования осуществляется в тесном взаимодействии с промышленными
предприятиями и организациями, представителями работодателей. Современный уровень разви
тия производства обуславливает использование новых подходов к подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, в том числе с учетом мирового опыта. Внед
рение новых инновационных технологий в различные отрасли производства требует развития ма
териальной базы профессиональных образовательных организаций, использования ресурсов про
мышленных предприятий и организаций, в том числе для проведения практических занятий. Каче
ственные изменения происходят в ходе обновления образовательных программ и содержания об
разования в соответствии с требованиями принимаемых федеральных государственных образова
тельных стандартов профессионального образования.
Начиная с 2009 года, в соответствии с требованиями рынка груда, спектр образовательных
услуг колледжа постоянно расширяется. Так, с 2011 года осуществляется подготовка специали
стов среднего звена по специальности «Страховое дело», с 2016 года колледж начал подготовку по
специальности «Правоохранительная деятельность». С 2015 года реализуется комплекс мер,
направленных на совершенствование системы СПО на 2015-2020 годы (утверждён распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р)
Мероприятия данного комплекса мер направлены в том числе на обеспечение подготовки
специалистов по списку ТОП-50. В перспективе к 2020 году доля профессиональных образова
тельных организаций, осуществляющих подготовку кадров по профессиям из списка ТОП-50 на
уровне международных требований, должна составить 50% от их общего количества (в 2016 году 10%).
С 2017 года в ТГТК была открыта специальность из списка «ТОП-50» «Техническое об
служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», основная профессиональная
образовательная программа которой подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС четвёр
того поколения.
Колледж координирует работу по организации взаимодействия профессиональной образо
вательной организации с предприятиями области по осуществлению совместного анализа требо
ваний работодателей к количественному и качественному составу специалистов. Взаимоотноше
ния с социальными партнерами регламентируются комплексными долгосрочными договорами о
сотрудничестве, предусматривающими долгосрочные обязательства по трудоустройству выпуск
ников колледжа, а также обеспечению КЦП конкретными заявками работодателей на подготовку
квалифицированных кадров.
По всем профессиям и специальностям имеются договоры с заявками работодателей на
подготовку квалифицированных кадров, на прохождение производственной практики и дальней
шее трудоустройство. Такой подход к организации сотрудничества способствует созданию усло
вий для подготовки квалифицированных рабочих кадров, компетентных, конкурентоспособных,
отвечающих современным требованиям работодателей, что является главной целью инновацион
ной образовательной программы.
Что, прежде всего, обеспечивается гибкостью программ профессионального обучения;
расширением полномочий работодателей в управлении подготовкой кадров.
Так, программы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих,
служащих согласовываются с работодателями, что позволяет привести в соответствие профессио
нальную подготовку выпускников и профессионально-квалификационные требования работодате
лей. Доля, применяемых в образовательном процессе рабочих учебных программ, согласованных с
работодателями на сегодняшний день составляет 100%. На основании квалификационных требо
ваний к выпускникам колледжа ежегодно разрабатывается перечень значимых для работодателей
тем дипломных работ и проводится их публичная защита.
С другой стороны основными потребителями образовательных услуг продолжают высту
пать сами обучающиеся и их родители, которые имеют свои представления о востребованности и
престижности профессий. Поэтому в условиях отсутствия обоснованного государственного заказа
на подготовку кадров реальная структура подготовки, в частности, рабочих кадров, во многом
г. Тула
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формируется на основе востребованности населением образовательных услуг колледжа, которые
далеко не всегда соответствуют состоянию и перспективам развития в области экономики.
В настоящее время перед системой СПО поставлена задача существенной актуализации со
держания в соответствии с потребностями региональных рынков труда. Одним из механизмов ре
шения данной задачи является введение федеральных государственных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения, построенных на основе модульно-компетентностного подхода.
В новом поколении ФГОС СПО акцент с предметно-дисциплинарной стороны перенесен на
компетенции и ожидаемые результаты образовательного процесса, с «входных» объёмных пара
метров на «выходные» параметры (результаты образования/компетенции). Профессиональные и
общие компетенции в новых ФГОС рассматриваются как феномен, отражающий существующий
баланс интересов общества (в меньшей степени государства), работодателей, а также потребите
лей услуг.
В колледже создаются условия и стимулы для организации работы по приоритетным
направлениям модернизации, на внедрение и реализацию образовательных стандартов в рамках
самостоятельно разрабатываемых образовательных программ, что позволит максимально быстро
адаптировать программы к требованиям стратегических партнеров.
Колледж гибко реагируют на потребности рынка труда и общества в целом. В настоящий
момент все организация образовательного процесса по подготовке специалистов среднего звена
построена таким образом, что за 3-4 года обучения студенты получают 2-3 смежные квалифика
ции: одну в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ, осталь
ные - на базе многофункционального центра прикладных квалификаций.
На базе многофункционального центра прикладных квалификаций колледж оказывает
платные образовательные услуги гражданам по программам профессиональной подготовки и до
полнительного профессионального образования, тесно сотрудничая с департаментом труда и заня
тости министерства труда и социальной защиты Тульской области.
Трудоустройство выпускников в основном осуществляется на основании долговременных
договоров, заключенных на подготовку специалистов с предприятиями и организациями, а также
индивидуальных заявок от них. В колледже функционирует отдел менеджмента качества образо
вания и содействия трудоустройству выпускников. Проводятся регулярные встречи с работодате
лями, ярмарки вакансий. Колледж ведет регулярный анализ результатов трудоустройства и про
цесса адаптации выпускников на рабочем месте, степени удовлетворенности работодателем каче
ством их подготовки. Рекламаций на подготовку специалистов в органы управления образованием
не поступало.
Важно не только подготовить высококвалифицированного специалиста, но и сформировать
у него готовность к адекватному восприятию ситуации трудоустройства, научить предлагать себя
на рынке труда, исходя из своих возможностей, развивать умения общаться с работодателем. По
этому, в образовательной организации в рамках вариативной части образовательных программ
введены и реализуются дисциплины «Основы менеджмента», «Управление качеством», «Инфор
мационные технологии в профессиональной деятельности», «Финансовая грамотность», «Ино
странный язык в профессиональной деятельности», «Психология общения» программы которых
включают упражнения, тесты, беседы, ролевые игры, коммуникативные ситуации.
Возрастающим приоритетом является готовность выпускников к предпринимательской де
ятельности и их овладение предпринимательской культурой. В образовательном процессе органи
зации реализуется программа «Основы предпринимательства».
Эффективное функционирование колледжа напрямую зависит от степени налаженности соци
ального партнерства, возобновления и укрепления связей с предприятиями-заказчиками кадров, рас
ширения круга этих предприятий. Цель такого взаимодействия - не только сформировать реальные
задания от конкретных предприятий на необходимый им уровень специалистов, но и обеспечить ак
тивное взаимодействие с предприятием на всем протяжении обучения его потенциальных работников.
Организация переподготовки специалистов - важнейший фактор, в котором заинтересованы
представители транспортной и строительной отраслей Тульского региона. Колледж в настоящее время
обладает серьезной материально-технической базой и педагогическим потенциалом для подготовки и
переподготовки работающих специалистов. Эта деятельность осуществляется на базе многофункцио
нального центра прикладных квалификаций. В последние годы произошло существенное увеличение
г. Тула
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объемов подготовки, переподготовки и повышения квалификации взрослого и незанятого населения
по заказам работодателей, органов по труду и занятости населения. Колледж осуществляет свою дея
тельность в условиях постоянно изменяющихся и возрастающих требований к профессионализму и
компетентности специалистов всех уровней, переобучению и переквалификации высвобождаемых ра
ботников, оказания содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений
профессионального образования и др. В связи с этим, особую значимость в системе дополнительного
профессионального образования приобретает реализация принципа непрерывности обучения, обеспе
чивающего удовлетворение потребности в повышении квалификации и переподготовке различных со
циальных групп и категорий работников.
Реализован перечень работ по созданию безбарьерной архитектурной среды для инвалидов, а
также материально-техническому оснащению образовательного процесса в рамках программы «До
ступная среда».
3. Аналитическое обоснование программы

№
п/п

Критерий

Ситуация в ПОО

Анализ актуального уровня р а з
вития в динамике за три преды
дущих года:

2018

2019
2023

Перспекти
вы
(возможно
сти)

Риски
(угрозы)

2024

I. ВНЕШ Н И Е ФАКТЮРЫ
1.

Контрольные цифры КЦП
приема и динамика в (план)
контингенте
обуча
КЦП
ющихся
(факт)

200

Пере
ходной
контин
гент
2.

Рост рынка дополнительных об
разовательных услуг

3.

Несоответствие между диапазо
ном предлагаемых специально
стей и профессий в ПОО и за
просами регионального рынка
труда

Деятель
ность кол
леджа
200
225
240
- ППКРС
осуществ
- ППССЗ
ляется
в
сложной
демогра
376
438
503
фической и
нестабиль
ной соци
альноэкономи
150
250
300
Увеличение
ческой си
контингента
туации.
обучающих
ся по про Общая со
граммам до- циальноэкономи
полнительного образо ческая си
туация
в
вания
России
и
По всем специальностям и Устранение
регионе,
профессиям, реализуемым несоответ
выражаю
в ГПОУ ТО «ТГТК» име ствий в пол
щаяся
в
ются договоры социаль ной мере
реструкту
ными партнёрами, под
ризации
тверждающие
потреб
экономики
ность экономики региона
и сверты
в специалистах среднего
вания ряда
звена и квалифицирован
произных рабочих, служащих.

г. Тула

225

240
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Согласно заявкам, имею
щимся в колледже по
требность работодателей в
квалифицированных
ра
бочих, служащих состав
ляет 70%, специалистах
среднего звена 85%.
4.

Превышение предложения обра В ГПОУ ТО «ТГТК» ве Повышение
зовательных услуг над спросом
дется подготовка по вос спроса обра
требованным на рынке зовательных
труда профессиям и спе услуг
циальностям
автотранс
портной и строительной
отраслей региона. Про
фессия 23.01.07 «Маши
нист крана, крановщик»
реализуется только на ба
зе ГПОУ ТО «ТГТК».
Выпускники
колледжа
востребованы на регио
нальном рынке труда, что
подтверждается статисти
кой трудоустройства: 70%
выпускников трудоустра
иваются по полученной
специальности/профессии
(без учета призыва в ряды
ВС РФ)

5.

Наличие базовых предприятий, с ГПОУ ТО «ТГТК» тесно Расширение
которыми заключены договора о сотрудничает с рядом количества
дуальном обучении или соци предприятий в рамках предприятий
альном партнерстве в области подготовки современных социаль
подготовки современных высо высококвалифицирован
ных партне
коквалифицированных специа ных специалистов. К ним ров, увели
листов
относятся
следующие чение дого
предприятия: ООО «ГК воров о ду
«Виста», ЗАО «Тульский альном обу
автоцентр
КАМАЗа», чении
ООО «Восточные Берни
ки», Тульский филиал
ОАО
«АльфаСтрахова
ние», М КП М О города
Тула
«Тулгорэлектротранс», АО «Тулагорводоканал», ОАО «Тула
чермет»,
ООО
«Спец
Дорстрой», ЗАО «Тулатеплосеть», ООО «Строй
сервис», ООО «Тулачермет-Сталь», ООО «МагАвто»,
ООО
«Цель»,
УМВД РФ по ТО, ООО
«Сетиводстрой»,
ООО
г. Тула

водств,
приводит к
сокраще
нию числа
рабочих
мест
по
традици
онным
професси
ям и спе
циальностям кол
леджа. В то
же
время
строитель
ные
и
транспорт
ные отрас
ли, для ко
торых
осуществ
ляет подго
товку спе
циалистов
колледж, в
настоящее
время и в
перспекти
ве, по мне
нию
со
циологов и
экономи
стов, ждет
незначи
тельный,
но устой
чивый рост
в
случае
отсутствия
форс
мажорных
обстоя
тельств.
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«464 комбинат нерудоис
копаемых», Тульский фи
лиал ПАО «САК «Энерго
гарант»,
Филиал
ЗАО
«МАКС» в г. Туле, АО
«Тулагоргаз», ИП Тихонцов Алексей Николаевич
«Black car»
6.

7.

Наличие профильных вузов, за ГПОУ ТО «ТГТК» имеет Продление
интересованных в сотрудниче договоры о сотрудниче договоров о
стве с ФГБУ ВО ТулГУ, сотрудниче
стве
ФГБУ ВО «ТГПУ им. стве
Л.Н. Толстого»
Г осударственная
программа
Наличие государственных про 1.
Российской
Федерации
«Развитие
грамм поддержки ПОО СПО
образования»,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1642
2. Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020
года,
утвержденная
распоряжением
Правительства Российской Федерации от
8 декабря 2011 № 2227-р
3. Стратегия развития системы подготов
ки рабочих кадров и формирования при
кладных квалификаций в Российской Фе
дерации на период до 2020 года
4. Комплекс мер, направленных на со
вершенствование системы среднего про
фессионального образования, на 2015
2020 годы, утверждённый распоряжением
Правительства Российской Федерации от
3 марта 2015 г. № 349-р
5. Приоритетный проект «Рабочие кадры
для
передовых
технологий»
утв.
протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по
стратегическому
развитию
и
приоритетным проектам от 25 октября
2016 г. № 9);
6.
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования»,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1642
7. План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сфе
ры, направленные на повышение эффек
тивности образования и науки», утвер
жденный распоряжением Правительства
г. Тула

Стр. 13 из 61

Российской Федерации от 30 декабря
2012 г. № 2620-р.
8. Программа модернизации организаций,
реализующих
образовательные
программы среднего профессионального
образования,
в
целях
устранения
дефицита рабочих кадров
9.
Стратегия развития Тульской обла
сти до 2028 г.;
10. Распоряжение Правительства Туль
ской области от 07.12.2016 № 1042-р «Ре
гиональный список наиболее востребо
ванных на рынке труда, новых и перспек
тивных профессий, требующих среднего
профессионального образования»;
11. Программа развития педагогического
кадрового потенциала Тульской области
на 2016-2020 годы, утв. Приказом М ини
стерства образования Тульской области
от 30.11.2015 № 2493.
8.

Наличие государственных программ поддержки безработных
граждан.

II.
1.

ВНгУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

современное оборудование в МФЦПК
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Государственная программа Российской
Федерации «Содействие занятости населения», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2018
№ 363
В МЦПК имеется: ВАЗ
2105, ИЖ 2705, Волга ГАЗ
3110, Автоподъёмник 4-х
стоечный Г4Б-4, К К ^ З Г
Подъемник
ножничный
короткий г/п 3000 кг.
напольный,
KA-6551
набор для снятия шаровых
опор, рулевых наконечников. Компрессор СБ4/С100ХБ30
KR.WPR.10.
Пресс 10 т. с ручным приводом JTC-1323. Набор
ключей сервисных для
стоек универсальный 1ТС
/1/4.
Компьютерный
стенд K SMC-180. Приспособление для полной
замены тормозной жидкости. "G-Smoke" генератор
дыма с комплектом пробок. RWSCS Пресс для
демонтажа/ монтажа
(стяжки) пружин подвесок, для проверки и регулировки углов установки
г Тула

Реструктуризация
экономики,
свёртывание
ряда
производств, нестабильность экономической ситуации,
как
следствие,
уменьшение числа
лиц, заинтересованных в профессиональной
подготовке
и переподготовке
Для работы
со средним
и
малым
Стр. 14 из 61

колёс автомобилей Т-4108
«ТЕХНО-ВЕКТОР»,
Домкрат подкатной Nord
berg 3.5, Установка для
диагностики и очистки
инжекторов НР-6В, Ды
момер «Инфракар», "Air
Test" пневмотестер. Стенд
для проверки электрообо
рудования «Скиф-1-01»,
Мобильная установка для
сбора выхлопных газов.
Тест система «СКО-1М»,
Сканер диагностический
Autel MaxiSYS MS906BT.
Измеритель суммарного
люфта рулевого колеса
«ИСЛ-М.01», Линейка для
проверки схождения ко
лёс, Компрессометр бен
зиновый, Стенд для ком
пьютерной
диагностики
автомобилей «СКО-1М»,
Г азоанализатор «Аскон02», Прибор для проверки
свечей зажигания «Э-203П», Прибор для очистки
свечей зажигания «Э-203О», Компрессор, Станок
сверлильный
«СС15/550», Станок заточной
«ЭТ-200», Устройство для
проверки и регулировки
фар, Прибор для измере
ния эффективности тор
мозных
систем
«ЭФ
ФЕКТ-02»,
Компрессо
граф дизельных двигате
лей «ZEKA 363», Ком
прессограф
бензиновых
двигателей «ZEKA 362»,
Компрессометр
дизель
ный, Стробоскоп «Astro
L1», Стробоскоп «Astro
D5» дизельный, Тестер
давления в тормозной си
стеме «SMC-108», Прибор
для проверки давления
топлива,
Нагрузочная
вилка, Станок для разбор
ки-сборки колёс «Nord
berg 4638», Балансиро
вочный станок «Nordberg
г. Тула

бизнесом
необходи
мо
иметь
объединя
ющего их,
заинтере
сованное
лицо
• Не умеют
формиро
вать каче
ственный
заказ
на
подготовку
кадров
•
Рынок
требует
ускорения
подготов
ки, а это
противоре
чит
аккредита
ционным
показате
лям (про
цедурам) и
снижает
требования
к
качеству
• Предпри
ятия сами
открывают
свои учеб
ные
цен
тры в связи
с долгими
сроками
обучения.
Им выгод
нее заме
нить СПО
на
пере
подготовку
• Работода
тели заин
тересованы
в
предо
ставлении
мест пракСтр. 15 из 61

4524Е», Двигатель 2-х
тактный, Насос НШ-10Б3, Генератор, Стартер, Ру
левой механизм (грузово
го автомобиля), Рулевой
механизм (легкового ав
томобиля),
Компрессор
автомобильный, Распре
делитель зажигания, Ком
пьютер, Ноутбук Lenovo,
Принтер Canon, Мульти
медийный
проектор
Epson,
Экран,
Парты
учебные, Стулья, Стол
преподавателя, Шкаф, Те
лежка на колёсах, Аптеч
ка, Огнетушитель.

тик,
ее

срок
не
менее по
лугода
(концен
трированно)
• Проблема
социализа
ции оста
ется и тре
бует боль
шого вни
мания. Но
это не яв
ляется ос
новным
требовани
ям работо
дателей

Имеется автодром, отве
чающий
современным
требованиям
2.

базовые предприятия и
социальные партнеры

1.
ООО «ГК «Виста»
2.
ООО «Тульское об
ластное объединение авто
вокзалов и пассажирских
автостанций»
3.
АО «Тульский авто
центр КамАЗа»
4.
ООО
«Восточные
Берники»
5. ОАО «Дорснаб»
6.
Тульский
филиал
АО «АльфаСтрахование»
7. ЗАО «МАКС»
8. Тульский филиал ПАО
«САК «Энергогарант»
9.
МКП МО города
Тула
«Тулгорэлектротранс»
10. Союз «Тульская тор
гово-промышленная пала
та»
11. АО
«Тулагорводоканал»
12. АО «Тулагоргаз»
13. ЗАО «Тульское ин
женерное специализиро
ванное строительство»
14. ООО
«Компания
Демидовская»
15. ОАО
«Тульский
кирпичный завод»
16. АО «Конструкторское
г. Тула

если

Расширение
количества
предприятий
социаль
ных партне
ров, увели
чение дого
воров о ду
альном обу
чении

Реструкту
ризация
экономики,
свёртыва
ние
ряда
произ
водств
Отсутствие
механиз
мов вклю
чения биз
неса в со
держание
образова
ния
и его под
держку.
• Нет прак
тики при
менения
налоговых
преферен
ций,
несмотря
на приня
тие нало
говых
льгот,
предусмот
ренных
ст.264 чаСтр. 16 из 61

3.

качественный состав пе
дагогических и руково
дящих кадров

бюро
приборостроения
им. академика А. Г. Шипунова»
17. ОАО
«Тульский
комбинат
хлебопродук
тов»
18. ЗАО «Внешстрой»
19. ПАО «Тулачермет»
20. ООО «ТулачерметСталь»
21. ООО
«Спец
Дорстрой»
22. АО «Тулатеплосеть»
23. ООО «Стройсервис»
24. ООО «Строймехани
зация №1»
25. ООО
«Тепложилстрой»

сти 2 НК
РФ
•
Отсут
ствует
опыт
за
ключения
концесси
онных
соглаше
ний.
• Необхо
димы ме
ханизмы
сопровож
дения биз
неса,
который
хочет
включить
ся в под
держку
СПО
• Невозмо
жен долго
срочный
прогноз,
прогноз
ные
сведения
даже круп
ных пред
приятий
противоре
чивы

Среднесписочная числен
ность
педагогического
персонала за 2017 г. со
ставила 64 человека ( их
них - 34 преподаватели, 8
- мастера п/о, 22 - прочие
педагогические работни
ки), что составляет 48%
от общей численности,
административно- хозяй
ственного персонала- 69
человек (52%).

Малая доля
молодых
специали
стов
из
числа педагогического
со
става ( 11%
со стажем
работы до
5 лет).

Средний возраст руково
дящих работников- 52 го
да, преподавателей - 52
года. Количество педаго
гических работников до
35 лет - 23%. , молодых
специалистов, со стажем
г. Тула

Невозмож
ность при
влечения
кадров
с
произ
водств
Низкая мо
тивация к
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работы до 5 лет, - 11 %

совершен
ствованию
у возраст
ных

Основная часть коллекти
ва педагогических работ
ников способны работать
в инновационном режиме;

кадров

Создана система подго
товки к аттестации и по
вышения
квалификации
педагогов

• Не отре
гулирована
сфера
наставни
чества на
предприя
тиях
(отсутствие
интереса у
предприя
тий
к
ПОО)П

4.

спектр подготовки, вос
требованный на рынке
труда

Все специальности и про Наличие
Неста
фессии, реализуемые в объективной бильность
колледже, в настоящее оценки кад экономи
время востребованы на ровой
по ческой си
региональном рынке тру требности
туации
в
да
Тульской
стране
и
области
в регионе
специали
стах средне
го звена и
квалифици
рованных
рабочих,
служащих по
профессиям
и специаль
ностям кол
леджа,
лицензирование
новых
профессий и
специально
стей

5.

сильные традиции в пре
подавании

Трансляция
передового Разработка и Уход силь
ных опыт
опыта и повышение ква внедрение
лификации
педагогов системы по ных педа
гогов
идёт через организацию стимулиро
открытых уроков, прове ванию моло
дение
предметно дых препо
методических недель, со давателей,
ставление портфолио пе мастеров
производ
дагогов
ственного
обучения.
Разработка и
г. Тула
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внедрение
системы по
стимулиро
ванию педа
гогических
работников,
занятых
внедрением в
учебный
процесс ин
новационных
образова
тельных тех
нологий
и
методов обу
чения, реко
мендованных
ФГОС СПО.
6.

фокусирование на диф
ференцировании оказы
ваемых услуг;

7 из 9 реализуемых про Внедрение
фессий и специальностей программы
относятся к укрупнённой развития
группе
«Транспортные профессио
средства». В реализации нальных обспециальности «Страхо разовательвое дело» делается акцент ных органи
на оказание услуг в обла заций Туль
сти автострахования.
ской
обла
сти,
реали
зующих про
граммы под
готовки квалифицированных
ра
бочих
слу
жащих
и
специали
стов средне
го звена по
направлению
Техника
и
технологии
наземного
транспорта
на 2018-2024
годы, функционирование
колле
джа как ба
зовой
пло
щадки

Реоргани
зация профессиональных
образова
тельных
организа
ций

7.

профориентация и про
фильные классы

Традиционные формы и
методы профориентаци
онной работы: участие в

Престиж
ность выс
шего обра-

г. Тула

Организация
деятельности
профориен-
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ярмарках вакансий, про
ведение различных меро
приятий - выпуск реклам
ных буклетов, организа
ция работы студенческой
профориентационной
бригады, - работа со сред
ствами массовой инфор
мации,
публикации
в
СМИ, взаимодействие с
областным центром заня
тости населения, проведе
ние Дня открытых дверей
для выпускников школ,
организация фотовыста
вок, презентаций по спе
циальностям, индивиду
альная консультационная
работа:
предоставление
сведений об условиях и
каналах информирования,
требованиях приема на
учебу,
возможностях
освоения различных про
фессий, сроках подготов
ки
Участие представителей
студенческого самоуправ
ления в молодежных про
граммах
и
проектах,
направленных на популя
ризацию рабочих профес
сий и создание привлека
тельного образа рабочего.
(АРт-Профи Форум, Мы
вместе, Студент года)

8.

реализация программ
профессиональной под
готовки, переподготовки
и профессионального
обучения

тационного
центра кол
леджа,
со
вершенствование систе
мы взаимо
действия со
средствами
массовой
информации
по повыше
нию
пре
стижа
про
фессий
и
специально
стей, обуче
ние по кото
рым ведется
в колледже,
развитие но
вых
форм
профориен
тационной
работы
с
учетом воз
можностей
информаци
оннотелекоммуникационных техноло
гий. На офи
циальном
сайте колле
джа - акти
визация
профориен
тационной
работы в ча
сти популя
ризации
профессий и
специально
стей, а также
всей
дея
тельности
колледжа

зования
остаётся
достаточно
высокой,
что снижа
ет процент
абитуриен
тов, жела
ющих по
лучить
среднее
професси
ональное
образова
ние.

Функционирование М но Лицензиро
Реструкту
гофункционального цен вание
ряда ризация
тра прикладных квалифи дополни
экономики,
каций.
тельных про свёртыва
ряда
Дальнейшее
развитие грамм про- ние
произМЦПК за счет расшире- фессиональг. Тула
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ние перечня профессий, ной
подго водств, несоздания
нового
про товки и пе- стабиль
граммного обеспечения; реподготов
ность экосоздание
специализиро ки,
сотруд номичеванных центров компе ничество со ской ситу
тенций по компетенциям службой за ации,
как
(СЦК); центры проведе нятости
следствие,
уменьше
ния
демонстрационного населения.
ние числа
экзамена (ЦПДЭ) по этим
же компетенциям. Со
лиц, заин
тересованзданная инфраструктура,
ных в прообеспеченная
современ
фессионым оборудованием, бу
нальной
дет использоваться сов
подготовке
местно с другими профес
сиональными
образова
и перепод
тельными организациями
готовке
для обучения студентов, а
также для подготовки, пе
реподготовки и повыше
ния квалификации граж
дан по наиболее востре
бованным и перспектив
ным
профессиям
на
уровне, соответствующем
стандартам
«Ворлдскиллс», в том числе по
программам ускоренного
обучения.
9.

повышение квалифика
ции работников, разви
тие кадрового потенциа
ла в рамках внутрикор
поративной системы ра
боты с педагогическим
составом

Обеспечение
развития
кадрового потенциала для
качественного
обучения
выпускников
колледжа,
использования современ
ных образовательных и
оценочных технологий
Организация повышения
квалификации педагоги
ческих работников колле
джа путем дистанционно
го обучения, стажировки,
обмена лучшими практи
ками. Обучение цифро
вым, проектным техноло
гиям, подготовка экспер
тов для проведения чем
пионатов
Ворлдскиллс
различного уровня, экс
пертов для проведения
демонстрационного экза
мена.

10.

развитие учебно
материальной базы орга-

В рамках развития учеб
но-материальной базы
г. Тула

Отсутствие
материаль
ного и мо
рального
стимули
рования за
повышение
квалифи
кации

Создание со Нехватка
временных
финансиСтр. 21 из 61

низации за счет участия
в конкурсах и инноваци
онных проектах;

ГПОУ ТО «ТГТК» рекон
струкция трактородрома;
-оборудование сварочной
мастерской;
-оборудование мастерской
технических измерений;
- оборудование поста для
производства кузовных
работ;
-оборудование поста для
малярных работ;
-оборудование мастерской
электрооборудования ав
томобилей;
-оборудование поста про
верки электронных систем
впрыска

условий для рования
реализации
основных
профессио
нальных образовательных
про
грамм СПО,
а также про
грамм профессиональной
подго
товки и дополнительных профес
сиональных
образова
тельных про
грамм.

-оборудование кримина
листической лаборатории Создание
эффективно
(для ПД);
го образова
- оборудование кабинета
тельного
технический средств (для
простран
ПД);
ства, вклю
-строительство
полосы чающего со
препятствий (для ПД).
временную
- оборудование электрон ма
ного тира (для ПД);
териально- установка лицензионной техническую
программы КОМПАС:3D базу обуче
в кабинет инженерной ния профес
сиям и спе
графики
циальностям,
создание
электрон-ной
среды, вклю
чающей
электронные
образова
тельные ре
сурсы и сер
висы, реали
зацию
про
грамм
сов
местно с ра
ботодателями
11.

развитие учебно
производственной дея
тельности на собствен
ной материальной базе

12.

научно-

—

Четыре года колледж явг. Тула

Развитие

ИнновациСтр. 22 из 61

ляется базовой площадкой учебноонность
ГОУ ДПО ТО «ИПК и методиче
определя
в
ППРО ТО», что свиде ской
базы ется
тельствует
о
высоком колледжа до большей
уровне
инновационной уровня тре мере инно
вационнодеятельности колледжа
бований
от
ФГОС
к стью
дельных
оснащению
современно
педагогов,
го образова нежели петельного
дагогическим кол
процесса
лективом в
целом.

13.

осмысленная маркетин
говая деятельность по
привлечению дополни
тельных заказчиков и
ресурсов

Взаимодействие со шко Разработка и
лами, дни открытых две внедрение
рей, участие в ярмарках новой моде
вакансий; сотрудничество ли профори
со
службой занятости ентационной
населения
работы, ос
нованной на
личностных
ориентациях
выпускников
школ и спро
са
рынка
труда с це
лью
более
качественно
го
набора
первокурс
ников

Наличие
тех же спе
циальностей у кон
курентов Техниче
ского кол
леджа име
ни
С.И.
Мосина

14.

недостаточность матери
ально-технической базы
по отдельным специаль
ностям и профессиям;

Модернизация и обновление
материальной
и
производственной базы

Недостаток
финанси
рования

15.

недостаточность вне
бюджетных доходов;

Функционирование многофункциональ Нехватка
ного центра прикладных квалификаций
подготов
ленных
кадров для
ресурсного
центра

недостаточная мотива
ция обучающихся в по
лучении специальностей
и профессий;

Развитие социальной среды колледжа

16.

Внутренние слабости

исследовательская дея
тельность коллектива по
внедрению в образова
тельный процесс совре
менных подходов и ин
новаций

г. Тула

учебно
учебно

конкурен
ция в фор
ме марке
тинговых
методов и
приемов
формиро
вания
спроса на
услуги
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конкретно
го учебно
го
учре
ждения
17.

инертность преподава
тельского состава по ис
пользованию ИКТ;

Организация курсов, создание системы
материального стимулирования

18.

фокусирование на разви
тии учебно
производственной дея
тельности только на соб
ственной материальной
базе;

интеграция и кооперация с работодателя Незаинте
ми через заключение трехсторонних до ресованговоров
ность
ра
ботодате
лей в обу
чении сту
дентов

19.

слабая профориентаци
онная работа, примене
ние современных техно
логий рекламы;

Организация деятельности профориента
ционного центра колледжа

Финанси
рование,
престиж
высшего
професси
онального
образова
ния

20.

недостаточное проведе
ние мероприятий по об
мену педагогическим
опытом;

Разработка программы кадрового совер
шенствования

отсутствие
материаль
ных
сти
мулов тру
да для педработни
ков,
профессиональное
выгорание

21.

отсутствие взаимодей
ствия с отраслевыми ми
нистерствами, службами
занятости и

Интеграция с предприятиями и организа Незаинте
циями транспортной отрасли
ресованность в со
трудниче
стве других
организа
ций

22.

отсутствие инновацион
ной и научно
исследовательской дея
тельности

Развитие учебно-методической базы кол Слабое ма
леджа до уровня требований ФГОС к териальное
оснащению современного образователь стимули
ного процесса, взаимодействие с ВУЗами, рования
привлечение
преподавателей
высшей этого
школы
направле
ния
дея
тельности

23.

отсутствие стратегиче
ского плана развития

«Обновление» кадрового состава
г Тула

Професси
ональное
выгорание,
«старение»
педколлек
тива

Уход
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опытных
педагогов,
способных
быть
наставни
ками
для
молодых
специали
стов

кадрового потенциала,
устаревание кадров и их
профессиональное выго
рание

4. Концепция желаемого будущего
Миссия колледжа Содействие социально-экономическому развитию региона путем удовлетворения потребно
стей личности в качественных профессиональных образовательных услугах, обеспечивающих вы
сокий уровень готовности к профессиональной деятельности, а также конкурентоспособность вы
пускников, ориентированных на требования современного рынка труда.
Актуальность реализации Программы
В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской Федерации В. В. Пути
ным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего профессионального об
разования (г. Екатеринбург), развитие системы СПО, внедрение передовых подходов к подготовке
рабочих, инженеров, является одним из ключевых, базовых для технологического, экономическо
го прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан. Развитие цифровой
экономики и формирование новых прорывных направлений роста на стыке существующих отрас
лей, расширение потребности работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными
компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве общемировые тенденции, определяющие глобальный контекст развития системы профессиональ
ного образования. Структурная трансформация мирового рынка труда, определяемая высокой
скоростью технологических и социальных изменений, значительно повышает риск образования
дефицита кадров и компетенций по важнейшим направлениям трудовой деятельности. Происхо
дящие изменения вносят дисбаланс на региональных рынках труда и, вместе с тем, требуют адап
тации системы профессионального образования под развитие новых компетенций.
В силу стратегической значимости системы СПО, на федеральном и региональном уровнях
в последние годы были успешно реализованы проекты и инициативы, ориентированные на мини
мизацию кадрового дефицита и обеспечение соответствия компетенций выпускников профессио
нальных образовательных организаций (далее - ПОО) текущим и перспективным требованиям ра
ботодателей. В соответствии с положениями Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020
года (одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июня 2013 г. № ПК-5вн) была ре
ализована разработка федеральных государственных образовательных стандартов по 50 наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, а также развитие сети
межрегиональных центров компетенций, обеспечивающих доступ обучающихся к высокотехноло
гичной инфраструктуре и формирующих условия для трансфера компетенций. В стадии реализа
ции находится Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» (утв. протоко
лом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9), который предусматривает создание в Россий
ской Федерации конкурентоспособной системы СПО, обеспечивающей подготовку высококвали
фицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и пе
редовыми технологиями, по итогам которого к 2020 году предполагается сформировать сеть обра
зовательных организаций, реализующих программы СПО с прогрессивными материально
г. Тула

Стр. 25 из 61

технической и учебно-методической базами. В рамках проекта разрабатываются региональные пе
речни наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей, создаются специ
ализированные центры компетенций по стандартам «Ворлдскиллс», внедряется демонстрацион
ный экзамен. Широкое распространение получила практика проведения чемпионатов по рабочим
профессиям, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия1. Результаты статистических
опросов студентов позволяют констатировать рост престижа ПОО как места обучения. При уча
стии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», были разра
ботаны подходы к прогнозированию кадровых потребностей, профессиональной ориентации, ак
туализации программ СПО в рамках апробации регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста, сформированы практики дуального обучения.
В то же время, несмотря на накопление значительного положительного опыта развития от
дельных сегментов системы СПО и наработку лучших практик развития региональных экосистем
СПО, реализованные меры не позволяют провести комплексную модернизацию организаций СПО
в целях устранения дефицита рабочих кадров.
Дополнительным вызовом, обостряющим необходимость концентрации усилий на сниже
нии дефицита квалифицированных рабочих кадров, является реализация проектов импортозаме
щения, формирования индустрий нового технологического уклада, создания компаний - техноло
гических лидеров мирового уровня. Обратной стороной стремительной модернизации и техноло
гического развития отраслей выступает запаздывающий, реактивный характер адаптации ПОО к
происходящим изменениям и, как следствие, продолжение подготовки кадров, обладающих
невостребованными компетенциями и квалификацией. Более 150 профессий и специальностей за
последние 10 лет утратили свою актуальность. В 2017 году из 485 существующих профессий и
специальностей СПО 100 имели нулевой прием. Наиболее востребованными оказалось около 50
профессий и специальностей из сферы услуг, строительства, медицины, образования и коммерции.
В сложившихся условиях целесообразна реализация комплекса превентивных мер, направленных
на борьбу с прогнозируемой структурной безработицей на региональном уровне. Это означает, что
объемы и профили подготовки кадров со СПО должны удовлетворять как текущие запросы рабо
тодателей, так и перспективные потребности социально-экономического развития регионов. В
краткосрочном периоде минимизировать кадровый дефицит с использованием инфраструктуры и
компетенций ПОО можно за счет своевременной реализации мер по организации коротких гиб
ких, практикоориентированных образовательных программ для всех категорий населения; в сред
несрочном периоде - благодаря актуализации федеральных государственных образовательных
стандартов и профессиональных образовательных программ в соответствии с трендами развития
технологий и социально-экономической сферы.
Опыт, накопленный по данному направлению, подтверждает возможность системного вы
страивания новой инфраструктуры подготовки кадров в регионах России. Модели кадрового обес
печения, апробированные в 20 пилотных регионах, в рамках регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста, в настоящее время транслируются Агентством стратегических
инициатив по продвижению новых проектов в другие субъекты Российской Федерации. Сохраняет
высокую актуальность задача разработки механизмов интеграции проектов модернизации регио
нальных систем СПО в профильные разделы стратегий регионального социально-экономического
развития. Поручения о разработке методических рекомендаций по подготовке раздела о кадровом
обеспечении экономики регионов для включения в стратегии социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации даны Минэкономразвития России, Минтруду России совместно
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Фактором, существенно затрудняющим задачу формирования профессиональных компе
тенций, соответствующих потребностям технологического прорыва и цифровой экономики, а так
же задачам организации независимой оценки компетенций и квалификаций посредством проведе
ния демонстрационного экзамена выступает низкий уровень развития инфраструктуры ПОО. В
Российской Федерации работает 3,5 тыс. техникумов и колледжей, а 80% организаций профессио
нального образования находятся вне областных центров и крупных населенных пунктов, доступ
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студентов и взрослого населения к площадкам, обладающим развитой материально-технической
базой является недостаточным.
Помимо устаревшей материально-технической базы (далее - МТБ) к наиболее актуальным
проблемам относится недостаточная согласованность усилий по развитию системы СПО на феде
ральном и региональном уровнях, дефицит квалификаций преподавателей в сфере актуальных ин
формационных и производственных технологий, необходимых в условиях цифровой экономики,
относительно низкая привлекательность профессий рабочих и специалистов среднего звена в мо
лодежной среде.
Указанные проблемы определили необходимость формирования модели модернизации
среднего профессионального образования, включающей федеральную и региональную ступени
взаимодействия. В рамках федеральной повестки формируются основные векторы модернизации,
обеспечивающие переход к цифровой экономике, технологическую безопасность, импортозаме
щающую реиндустриализацию стратегических отраслей промышленности, определяются иннова
ционные подходы к актуализации содержания среднего профессионального образования и форми
рованию кадрового потенциала, обладающего навыками быстрой адаптации к изменениям регио
нальных рынков труда. Субъекты Российской Федерации, учитывая стратегические направления
развития регионов, определяют профессионально квалификационную модель подготовки кадров и
векторы создания необходимой сетевой инфраструктуры. Контроль за нововведениями на феде
ральном уровне осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в реги
онах - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. Та
кая система не только позволит оптимально распределить ресурсы, но и добиться максимальной
эффективности, так как образовательные организации СПО будут выстраивать деятельность с
учетом настоящих и будущих запросов экономики и готовить квалифицированных специалистов с
опережением, тем самым, устраняя кадровый дефицит. Для достижения поставленной цели пред
полагается создание современной инфраструктуры, формирование кадрового потенциала ПОО и
создание условий для реализации передовых образовательных программ различного уровня. От
дельные мероприятия программы, требующие межведомственного взаимодействия и участия ин
ститутов развития, будут реализованы в проектном формате. К ним относится разработка и внед
рение моделей прикладного бакалавриата, гармонизация процедур оценивания компетенций и
квалификаций. В результате проведенных изменений должен быть ликвидирован структурный
дефицит кадров и компетенций, система СПО должна стать гибкой, предусматривать разные фор
мы и сроки подготовки, предоставлять участникам равные возможности для обучения и самореа
лизации вне зависимости от места проживания, обеспечивать широкие возможности для повыше
ния квалификации и обучения в течение всей жизни.
Программа развития государственного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования Тульской области «Тульский государственный технологический колледж»
на 2018 - 2024 годы ориентирована на дальнейшую реализацию государственной и региональной
политики в сфере профессионального образования.
Актуальность Программы обусловлена тем, что она позволит значительно снизить риск
невостребованности выпускников через повышение уровня профессионального образования до
уровня требований работодателей; будет способствовать снижению уровня социальной напряжен
ности посредством совершенствования качества профессионального образования в части расши
рения спектра профессиональных ключевых компетенций и формирование готовности выпускни
ков к профессионально-трудовой деятельности, позволит образовательным учреждениям перейти
на частичную самоокупаемость и минимизировать бюджетные затраты на подготовку рабочих
кадров соответствующего профиля.
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ.
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой,
предлагается система целевых индикаторов и показателей (таблица 1). Система целевых индика
торов и показателей позволяет оценить ход решения поставленных задач. Система мониторинга
осуществляется на основании анализа достижения планируемых результатов и показателей, харак
теризующих их достижение. По результатам мониторинга в Программу могут вноситься коррек
тировки. Мониторинг проводится ежегодно, мероприятия мониторинга могут вноситься в план
работы колледжа.
Таблица 1
Система целевых индикаторов и показателей (%)
Целевые индикаторы

базовое
значение
2018 год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Доля обучающихся, охвачен
ных дистанционным обучени
ем, из общей численности
обучающихся по заочной
форме обучения

0

10

11

12

13

14

15

Доля выпускников, подготав
ливаемых по заказам работо
дателей, в общей численности
выпускников

0

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Повышение качества подго
товки рабочих и специали
стов: • Дипломы с отличием

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

Доля выпускников очной
формы обучения, трудоустро
ившихся не позднее заверше
ния первого года после вы
пуска, в общей численности
выпускников очной формы
обучения соответствующего
года

49

49

50

51

52

53

54

Доля победителей и призеров
олимпиад, конкурсов профес
сионального мастерства реги
онального, федерального и
международного уровней, в
том числе и Чемпионат
WorldSkiПsRussia, в общей
численности обучающихся
колледжа дневной формы

3

5

7

10

14

18

20

Доля обучающихся, вовле
ченных в коллективную твор
ческую деятельность, в общем
количестве обучающихся

20

25

30

35

40

45

45

Доля обучающихся, вовле
ченных в органы самоуправ-

3

4

5

6

7

8

9
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ления, в общем количестве
обучающихся
Доля обучающихся вовлечен
ных в волонтерское движения,
в общем количестве обучаю
щихся

30

35

40

45

50

60

70

Доля обучающихся очной
формы по программам СПО
по профессиям и специально
стям из ТОП-50 в ПОО, при
нятых на первый курс

12,5

25

30

40

60

80

100

Доля обучающихся очной
формы, сдающих демонстра
ционный экзамен в рамках
государственной итоговой ат
тестации

12,5

25

30

40

60

80

100

Средний возраст педагогиче
ски кадров (преподавателей и
мастеров производственного
обучения в ПОО)

52

51

50

49

48

47

45,5

Доля педагогических кадров в
ПОО - экспертов Ворлдскиллс Россия

5

7

10

15

20

25

30

Доля педагогических кадров в
ПОО - экспертов демонстра
ционного экзамена

5

7

10

15

20

25

30

Количество созданных специ
ализированных центров ком
петенций

0

0

1

1

2

2

2

Количество созданных цен
тров демонстрационного эк
замена

0

0

1

1

2

2

2

Доля средств от образова
тельных программ (СПО,
профессиональная подготов
ка, дополнительная професси
ональная подготовка) в общем
объёме внебюджетных
средств ПОО

5

7

9

12

15

18

20

Создание центров опережаю
щей профессиональной подго
товки

0

0

1

1

1

1

1

Создание специализирован
ных лабораторий (мастерских)
в ПОО

0

0

1

1

1

1

1

Использование в образова
тельном процессе дистанци
онных технологий и элек
тронного (онлайн) обучения/количество программ

0

1

1

1

2

2

2
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Количество компетенций регионального чемпионата
Ворлдскиллс Россия, в кото
ром ПОО принимает участие

1

1

2

2

2

2

2

Таблица 2
МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы

Инструментарий измерения

Доля подростков, молодежи, охваченных
дистанционным обучением, из общей чис
ленности обучающихся по заочной форме
обучения

Статистические данные об обучающихся по
заочному обучению

Доля выпускников, подготавливаемых по
заказам работодателей, в общей численно
сти выпускников

Мониторинг трудоустройства

Качество подготовки специалистов

Анализ результатов ГИА

Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения
первого года после выпуска, в общей чис
ленности выпускников очной формы обуче
ния соответствующего года

Мониторинг трудоустройства

Доля победителей и призеров олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства
регионального, федерального и междуна
родного уровней, в том числе и Чемпионат
WorldSkШsRшsia, в общей численности
обучающихся колледжа дневной формы.

Анализ творческой активности обучающихся

Доля обучающихся, вовлеченных в коллек
тивную творческую деятельность, в общем
количестве обучающихся

Мониторинг вовлеченности обучающихся в
коллективную творческую деятельность

Доля обучающихся, вовлеченных в органы
самоуправления, в общем количестве обу
чающихся

Мониторинг вовлеченности обучающихся в
органы самоуправления

Доля обучающихся, вовлеченных в волон
терское движения, в общем количестве обу
чающихся

Статистические данные о зарегистрированных
волонтерах

Численность обучающихся очной формы по
программам СПО по профессиям и специ
альностям из ТОП-50 в ПОО, принятых на
первый курс

Статистические данные об обучающихся по
очному обучению

Численность обучающихся очной формы,
сдающих демонстрационный экзамен в рам
ках государственной итоговой аттестации

Статистические данные об итоговой аттеста
ции выпускников

Средний возраст педагогических кадров
(преподавателей и мастеров производствен
ного обучения в ПОО)

Мониторинг кадрового состава

Численность педагогических кадров в ПОО
- экспертов Ворлдскиллс Россия

Мониторинг получения дополнительного про
фессионального образования
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Численность педагогических кадров в ПОО
- экспертов демонстрационного экзамена

Мониторинг получения дополнительного про
фессионального образования

Количество созданных специализированных
центров компетенций

Акт о создании специализированного центра
компетенций

Количество созданных центров демонстра
ционного экзамена

Акт о создании центра демонстрационного эк
замена

Доля средств от образовательных программ
(СПО, профессиональная подготовка, до
полнительная профессиональная подготов
ка) в общем объёме внебюджетных средств
ПОО

Анализ средств от приносящей доход деятель
ности

Создание центров опережающей професси
ональной подготовки

Акт о создании центра опережающей подго
товки

Создание специализированных лабораторий
(мастерских) в ПОО

Акт о создании специализированных лабора
торий (мастерских)

Использование в образовательном процессе
дистанционных технологий и электронного
(онлайн) обучения/количество программ

Диагностика внедрения в образовательный
процесс современных технологий
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5. Стратегически й план реализ: щии програ 1ммы

Источни
Конечный
Ответ
ки финан
ственные
результат
сирования
Подпрограмма «Повышение эффективности подготовки специалистов с учетом социально
экономического развития Тульского региона»
Цель: создание и совершенствование учебно-лабораторных комплексов по подготовке
специальностей и профессий для предприятий транспортной и строительной отрасли Тульско
го региона, призванных обеспечить подготовку квалифицированных специалистов в соответ
ствии с современными требованиями рынка труда и общества с целью развития потенциала
предприятий в регионе.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Сроки реа
лизации

Мероприятие

Разработка механизмов оценки ка 2018-2024
чества освоения ОПОП для реализа
ции ФГОС СПО с участием работо
дателей

Разработка аналитических материа 2018-2024
лов для проведения мониторинга
привлекательности программ про
фессионального образования, вос
требованных на региональном рын
ке труда
Мониторинг текущих и перспек 2018-2024
тивных потребностей рынка труда
по специальностям
Разработка механизмов профессио 2018-2024
нально-общественной аккредитации
программ и оценки качества подго
товки выпускников

Расширение диапазона участия ра 2018-2024
ботодателей и общественности в
итоговой государственной аттеста
ции, контроле качества образова
тельного процесса

г. Тула

Бюджет
Механизм
Отдел
ные сред оценки ка МКОиТВ
чества
ства
освоения
ОПОП для
реализации
ФГОС
СПО
Бюджет
Аналити
Отдел
МКОиТВ
ные сред ческие
материалы
ства

Бюджет
ные сред
ства
Бюджет
ные сред
ства

Аналити
ческая
справка
Механиз
мы
профессиональнообще
ственной
аккредита
ции
и
оценки ка
чества под
готовки
выпускни
ков
Бюджет
Система
ные сред професси
ональноства
обще
ственной
аккредита
ции
и
оценки ка
чества под-

Отдел
МКОиТВ
Отдел
МКОиТВ,
зам.дирек
тора
по
УР, ПО

Отдел
МКОиТВ,
замести
тель ди
ректора
по
ПО,
УР
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Разработка индивидуальных учеб 2018-2024
ных программ, ориентированных на
оптимальную реализацию социаль
ного, интеллектуального и творче
ского потенциала обучающихся
Разработка и внедрение программ 2018-2019
профессиональной подготовки с ис
пользованием дистанционных обра
зовательных технологий
Разработка и реализация образова 2018-2019
тельных программ с использовани
ем сетевой формы
Внешняя экспертиза новых обра 2018-2019
зовательных программ, учебно- ме
тодических
материалов,
элек
тронных образовательных ресурсов
с привлечением заинтересованных
сторон в регионе
Разработка гибких краткосрочных 2018-2019
модульных программ, основанных
на компетенциях, обеспечивающих
консолидированный заказ опреде
ленного сегмента рынка труда

готовки
выпускни
ков
Бюджет
Индивиду
ные сред альны
учебные
ства
программы

Зав.отдел
ениями,
зам.дирек
тора
по
УР, УВР
Бюджет
Програм
Началь
ные сред мы
ник мето
дической
ства
службы
Бюджет
Програм
Началь
ник мето
ные сред мы
дической
ства
службы
Бюджет
Эксперт
Отдел
ные сред ные заклю МКОиТВ
чения
ства

Бюджет
Модульные
ные сред программы
ства

Разработка и внедрение системы
статистического наблюдения
трудоустройства выпускников по
профилю подготовки, мониторинг
трудоустройства
Привлечение специалистов
предприятий социальных партнеров
к разработке УМК профессий и
специальностей
Выявление потенциальных соци
альных партнеров при открытии
новых специальностей
Совершенствование системы ме
неджмента качества образования

2018-2020

Бюджет
Аналити
ные сред ческая
ства
справка

2018-2024

Подача заявок в координационный
центр World Skills Russia в Тульской
области и подготовка обучающихся
к конкурсу

ежегодно

Бюджет
УМК
с
ные сред грифом ра
ботодате
ства
лей
Бюджет
Аналити
ные сред ческая
ства
справка
Бюджет
Документы
ные сред СМК
ства
Бюджет
Участие в
ные сред конкурсах
ства

2018-2019

постоянно

г. Тула

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
Отдел
МКОиТВ

Отдел
МКОиТВ

Отдел
МКОиТВ
Отдел
МКОиТВ
замести
тель ди
ректора
по ПО
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16.

17.

2018-2020
Привлечение специалистов
предприятий социальных партнеров
для работы в колледже по совмести
тельству
Проведение мониторинга качества ежегодно
обучения выпускников и удовлетво
рённости уровнем подготовки среди
работодателей, родителей

г. Тула

Бюджет
Договоры
ные сред
ства
Бюджет
Аналити
ные сред ческая
справка
ства

замести
тель ди
ректора
по ПО
Отдел
МКОиТВ
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Подпрограмма «Развитие социального партнерства»
Ц ель: развитие партнерских и долгосрочных отношений между колледжем и региональ
ным сообществом (работодателями, школами и т.д.) в сфере допрофессионального, професси
онального образования и трудоустройства выпускников. ___________ ____________ __________
Бюджет
Деятель
Отдел
Развитие системы работы по прове 2018-2019
1.
МКОиТВ
ные сред ность ре
дению ярмарок вакансий во взаимо
сурсного
ства
действии с центром занятости насе
центра, по
ления
вышение
имиджа
колледжа
2018-2020
Аналити
Средства
Отдел
Совершенствование механизма со
2.
соц.партн
ческая
МКОиТВ,
циального партнерства в части под
ёров
замести
справка
готовки специалистов и квалифи
тель ди
цированных рабочих
ректора
по ПО
Бюджет
Механизм
Отдел
Мониторинг трудоустройства вы Постоянно
3.
проведения
МКОиТВ
ные
сред
пускников:
ства
и данные
монито
рингов
Бюджет
Результаты заестиУчастие в Российских проектах и 2018-2024
4.
участия в
ные
сред
тель ди
программах сотрудничества в обла
том числе в ректора
ства,
сти СПО
по УВР,
движении
средства
соц.партн World
ПО
еров
Skills
Russia
постоянно
Средства
Деятель
Отдел
Организация взаимодействия с об
5.
соц.партн ность об
МКОиТВ
щественными организациями, спо
ёров
щественнособствующими развитию образова
го совета
ния и воспитания учащихся.
постоянно
Эффектив
Средства
Отдел
Развитие системы информирования
6.
соц.партн ная ре
МКОиТВ
по вопросам деятельности колледжа
кламная
ёров,
через СМИ и интернет
кампания и
средства
от вне
освещение
бюджет
деятельно
сти колле
ной дея
тельности джа на
официаль
ном сайте и
в социаль
ных сетях
замести
Заключение договоров:
ежегодно
Средства
Наличие
7.
-о безвозмездном предоставлении
соц.партн договоров
тель ди
колледжу оборудования;
ректора
ёров
-о предоставлении баз практик на
по
ПО,
отдел
предприятиях работодателей;
-на стажировку мастеров производ
МКОиТВ
ственного обучения и преподавате
лей специальных дисциплин;
г. Тула
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8.

-о привлечении высококвалифици
рованных производственных кад
ров предприятий к организации об
разовательного процесса.
Организация повышения профес
сионального мастерства (стажи
ровка) на базовых предприятиях.

ежегодно

г. Тула

бюджет
ные сред
ства

Документы
о стажи
ровках

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
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1.

Подпрограмма «Совершенствование системы управления
образовательной организацией»
Цель: обеспечение высокой эффективности управления колледжем_____
2018-2019
Пакет нор
Совершенствование нормативно
мативных
правовой базы для обеспечения уча
докумен
стия обучающихся в управлении об
тов
разовательным процессом
Попечи
тельский
совет

Создание Попечительского Совета

2.

3.

4.

5.

6.

Совершенствование системы оценки
качества подготовки специалистов с
привлечением стратегических парт
неров

ежегодно

Оптимизация работы органов сту
денческого самоуправления

ежегодно

Совершенствование системы мате
риального стимулирования, обес
печивающего поддержку и совер
шенствование уровня профессио
нального мастерства педагогов

ежегодно

Совершенствование системы сти
мулирования образовательной дея
тельности обучающихся

ежегодно

Взаимодействие с общественными
организациями, способствующими
развитию образования и воспитания
учащихся

постоянно

г. Тула

Бюджет
ные сред
ства,
средства
соц.партн
еров

Действу
ющая си
стема

Наличие
локальных
актов
Бюджет
ные сред
ства,
средства
соц.партн
еров,
средства
от вне
бюджет
ной дея
тельности
Бюджет
ные сред
ства,
средства
соц.партн
еров,
средства
от вне
бюджет
ной дея
тельности

Эффектив
ный кон
тракт, па
кет норма
тивных ак
тов по ма
териальному стиму
лированию

Отдел
МКОиТВ,
началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
Отдел
МКОиТВ

замести
тель ди
ректора
по УВР
Отдел по
работе с
персона
лом, ГКУ
ТО ЦБ

Пакет нор
мативных
докумен
тов по ма
териальному стиму
лированию
обучаю
щихся

замести
тели ди
ректора
по УР,
УВР

Наличие
договоров

замести
тели ди
ректора
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7.

Организация практики на штатных
рабочих местах под руководством
наставников предприятий

ежегодно

г. Тула

Средства
соц.партн
ёров

Договоры о
практике

заместитель директора
по ПО
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Подпрограмма «Развитие научно-методической и инновационной деятельности»
Цель: создание современного программного и учебно-методического обеспечения основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС
Началь
Постоянно
Учебные
Ежегодное обновление рабочих
1.
планы
ник отде
учебных планов по профессиям и
специальностям в соответствии с
ла мето
требованиями работодателей
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
Постоянно
Рабочие
Началь
Обновление рабочих программ
2.
ник отде
программы
учебных дисциплин и профессио
дисциплин ла мето
нальных модулей, вводимых в об
дического
и модулей
разовательный процесс учебными
обеспе
планами специальностей в соот
чения
ветствии с ФГОС
учебнопроизводственного
процесса
Постоянно
УМК
Началь
Разработка(обновление) учебно
3.
ник отде
методических комплексов дисци
ла мето
плин учебных планов, разработан
ных на основе ФГОС
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
Постоянно
Комплексы
Началь
Формирование современного
4.
практиче
ник отде
учебно-методического комплекса
ского
обу
ла мето
практического обучения (лабора
чения
дического
торных работ, практических заня
обеспе
тий) в соответствии с рабочими
чения
программами учебных дисциплин
учебноновых учебных планов
производственного
процесса
Постоянно
Методиче
Началь
Формирование современного
5.
ник отде
ские реко
учебно-методического обеспечения
мендации
ла
мето
курсового проектирования (курсо
по выпол
дического
вых работ) в соответствии с новы
обеспе
нению
кур
ми учебными планами
совых рачения
г. Тула
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бот

Разработка комплектов учебно
методических материалов и реко
мендаций, обеспечивающих подго
товку студентов к итоговой госу
дарственной аттестации в соответ
ствии с новыми учебными планами

Постоянно

Программа
итоговой
аттестации

Разработка и своевременная кор
ректировка фондов оценочных
средств по учебным дисциплинам
и профессиональным модулям

Постоянно

ФОСы по
професси
ям и спе
циальностям

Развитие библиотечного фонда,
укомплектование кабинетов (лабо
раторий) современными учебника
ми, учебными пособиями элек
тронными учебно-методическими
материалами

Постоянно

Разработка электронных образова
тельных ресурсов (ЭОР)

Постоянно

9.

Подготовка и проведение откры
тых учебных занятий и воспита-

Постоянно

10.

6.

7.

8.

г. Тула

бюджет
ные сред
ства,
средства
соц.партн
еров,
спонсор
ская по
мощь

-

У комплек
тование
библиотеки
колледжа в
соответ
ствии с
ФГОС и
учебными
планами по
професси
ям и спе
циальностям
ЭОР

Материалы
мероприя-

учебнопроизводственного
процесса
Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
Началь
ник отдеСтр. 40 из 61

тельных мероприятий, демонстрирующих преимущества продуктивного обучения, современных педагогических технологий

г. Тула

тий

ла методического
обеспечения
учебнопроизводственного
процесса
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11.

12.

13.

14.

Организация и проведение конкур
сов:
- на лучшую методическую разра
ботку;
- на лучший открытый урок;
- на лучший учебный кабинет
- на лучший УМК

Постоянно

Материалы
конкурсов

Подготовка преподавателей колле
джа к участию в работе теоретиче
ских, научно-практических конфе
ренций, проблемных семинаров на
региональном, отраслевом (феде
ральном) уровнях

Постоянно

Докумен
ты, подтверждающие уча
стие в ме
роприятиях

Подготовка и сопровождение педа
гогических работников к участию в
профессиональных конкурсах на
региональном, отраслевом (феде
ральном) уровнях

Постоянно

Результаты
участия в
конкурсах

Работа колледжа как базовой пло
щадки ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

2018-2024

Материалы
работы
площадки

г. Тула

замести
тель ди
ректора
по АХЧ и
КБ,
началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспе
чения
учебнопроизводственного
процесса
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Подпрограмма «Развитие материально-технической базы подготовки кадров»
Цель: создание современной материально-технической базы для обеспечения основных
прос эессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС
Бюджет
ежегодно
Сформиро замести
Формирование планов капитально
1.
ванные
ные
сред
тель ди
го и текущего ремонтов колледжа
планы
ства
ректора
по АХЧ и
КБ
Бюджет
Аналити
замести
Постоянно
Анализ затрат на приобретение ос
2.
ные сред ческие от
тель ди
новных средств и динамика их раз
чёты
ства
ректора
вития
по АХЧ и
КБ
Постоянно
Бюджет
Аналити
замести
Анализ расходования бюджетных
3.
ческие
от
ные
сред
тель ди
средств на содержание материаль
чёты
ства
ректора
ной базы, возможности их оптими
по АХЧ и
зации
КБ
Постоянно
Бюджет
Аналити
замести
Анализ расходования внебюджет
4.
ческие
от
ные сред
тель ди
ных средств на содержание матери
чёты
ства
ректора
альной базы, возможности их опти
по АХЧ и
мизации
КБ
Постоянно
Бюджет
Учётные
замести
Учет основных средств и матери
5.
ные сред документы тель ди
альных ценностей
ства
ректора
по АХЧ и
КБ
Постоянно
Бюджет
Результаты замести
Обеспечение сохранности имуще
6.
ные
сред
сохранно
тель ди
ства колледжа, соблюдение режима
сти имуще ректора
ства
экономии
по АХЧ и
ства по
итогам
КБ
учебного
года
Постоянно
Бюджет
Кабинеты
замести
Модернизация материально
7.
ные сред и лабора
тель ди
технической базы кабинетов и ла
тории,
соства,
ректора
бораторий
ответствупо АХЧ и
средства
соц.партн ющие тре
КБ
ёров
бованиям
современ
ной подго
товки спе
циалистов
и квалифи
цированных рабо
чих

г. Тула
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Модернизация материально-технической базы кабинетов и лабораторий
Мастерская: 1. по компетенции «Кузовной ремонт»
К оличество

Расчетная ст о и 
м ость (тыс. руб.)

2

3

У ч ебн о-п р о и зо д ств ен н о е обор удован и е
Н аим енование
1
Электронная изм ерительная си стем а SIV E R D A T A (Р оссия)

1

5 0 0 ,0 0

В и н тов ой ком прессор R E M E Z A В К 1 5 Е -1 0 -5 0 0

2

3 1 0 ,0 0

N E O P U L S E 2 7 0 -T 1 - им пульсны й полуавтом атический аппарат
M IG /M A G с двойны м им пульсом

2

4 0 0 ,0 0

С истем а вентиляции аспирации вытяжки сварочны х аэр озол ей м о 
бильная M in ifle x E M 7 6 0 3 0 0 1 7 0 0

2

2 6 0 ,0 0

У ниверсальная вращ ающ аяся подставка для детал ей кузова

5

6 0 ,0 0
1 5 3 0 ,0 0

Итого:

Мастерская: 2. по компетенции «Окраска автомобиля»
К оличество

Расчетная ст о и 
м ость (тыс. р уб.)

2

3

У чебн о-п р ои зв одств ен н ое обор удован и е
Н аим енование
1
П окрасочная камера 7 х 4 х 2 ,7 м ., 2 2 0 0 0 м 3/ч. K raftW ell

1

1 4 0 0 ,0 0

У становка для промы вки краскопультов D rester D o u b le C om bo (М о й 
ка для окрасочны х пистолетов от краски на в одн ой осн ов е и на о с н о 
ве растворителя. К ор пус из нер ж авею щ ей стали.)

1

3 5 0 ,0 0

В и н тов ой ком прессор R E M E Z A В К 1 5 Е -1 0 -5 0 0

1

3 1 0 ,0 0

Эксцентриковая ш лифовальная маш инка E R 153T E

5

100,00

П ы лесос S 130L

5

2 5 0 ,0 0

Трехф азны й электронны й сварочны й аппарат точечной сварки F Y 9000

5

3 0 0 ,0 0

Г рунтовочны й краскопульт с соп л ом 1,5 м м R E C O R D 2 2 0 0

5

4 0 ,0 0

Ф иниш ны й краскопульт Z 3 0 0 0 H V L P 1,6

5

120,00

П окрасочны й пистолет систем ы L V L P и гравитационной п одач ей
ЛКМ

5

6 5 ,0 0
2 9 3 5 ,0 0

Итого:

Мастерская: 3. по компетенции «Обслуживание грузовой техники»
К оличество

Расчетная ст о и 
м ость (тыс. р уб.)

2

3

У чебн о-п р ои зв одств ен н ое обор удован и е
Н аим енование
1
У чебно-лабор атор ны й ком плекс для о бесп еч ен и я функционирования
у ч еб н о й лаборатории А втом обильная техника

1

12 2 0 0 ,0 0

А П К «Э кзам енационны й класс» для проведения квалиф икационного
экзам ена на право управления транспортны м и ср едствам и категории
A , B , M с подкатегориям и A 1 , B 1 и категории ^ D с подкатегориям и
О , D 1 на 30 р аб о ч и х м ест

1

1 3 0 0 ,0 0

13 5 0 0 ,0 0

Итого:

Мастерская: 4. по компетенции «Экспедирование грузов»
К оличество

Расчетная ст ои 
м ость (тыс. руб.)

2

3

У чебн о-п р ои зв одств ен н ое обор удован и е
Н аим енование
1
М он обл ок L en ovo Y 9 1 0 [F0C J003N R K ] 27" (Intel Core i5 65 0 0 ,
г. Тула

20

2 5 0 0 ,0 0
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4 x 3 2 0 0 М Г ц, T N + film , 2 5 6 0 х 1 4 4 0 , 16 ГБ D D R 4 , H D D 2 ТБ, SSD
2 5 6 ГБ, G eForce G T X 1070, D V D -R W , W in d ow s 10)
2 5 0 0 ,0 0

Итого:

Мастерская: 5. по компетенции «Управление экскаватор ом»
К оличество

Расчетная ст ои 
м ость (тыс. руб.)

2

3

У чебн о-п р ои зв одств ен н ое обор удован и е
Н аим енование
1
1

Экскаватор

6 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 ,0 0

Итого:

План использования материально-технической базы мастерских
Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я

М а с т е р с к а я

п о

к о м п е те н ц и и : к у з о в н о й

У ч е б н ы е

го д ы

2 0 1 9 

2 0 2 0 

2 0 2 1 

2 0 2 2 

2 0 2 0

2 0 2 1

2 0 2 2

2 0 2 3

р е м о н т

Д оля р аб о ч и х д н ей в году, в которы е о б о р у д о ва н и е м астер 
ской задействовано в реализации образовательны х програм м
в сех видов и типов ( включая программы в сетев ой ф орм е), %

30

75

75

75

К оличество образовательны х програм м СПО, р еал и зуем ы х с
и спользованием материально- техн и ч еск ой базы м астерской,

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

К оличество дополнител ьны х общ еобр азовательны х програм м
для д ет ей и взрослы х, р еал и зуем ы х с использованием м атери
ально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.

3

3

3

3

Д оля р аб о ч и х д н ей в году, в которы е о б ор удован и е м астер 
ской задей ствован о в реализации образовательны х програм м
в сех видов и типов ( включая программы в сетев ой ф орм е), %

30

75

75

75

К оличество образовательны х програм м СПО, реализуем ы х с
и спользованием материально- техн и ч еск ой базы м астерской,

2

2

2

2

ед.
К оличество програм м проф ессионал ьного обучения, р еал и зу
ем ы х с использованием материально- техн и ч еск ой базы м а
стерской, ед.

1

1

1

1

К оличество програм м Д П О , р еализуем ы х с использованием
материально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.
К оличество програм м повы ш ения квалификации и п ер еп о д го 
товки р аб о ч и х и сл уж ащ их, р еализуем ы х с использованием
материально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.
К оличество дополнител ьны х общ еобр азовательны х програм м
для д ет ей и взрослы х, р еал и зуем ы х с использованием м атери
ально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Д оля р абочи х д н е й в году, в которы е о б ор удован и е м астер 
ской задействовано в реализации образовательны х програм м
в сех видов и типов ( включая программы в сетев ой ф орм е), %

30

75

75

75

К оличество образовательны х програм м СПО, реализуем ы х с
и спользованием материально- техн и ч еск ой базы м астерской,
ед.

3

3

3

3

ед.
К оличество програм м проф ессионал ьного обучения, р еал и зу
ем ы х с использованием материально- техн и ч еск ой базы м а
стерской, ед.
К оличество програм м Д П О , р еализуем ы х с использованием
материально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.
К оличество програм м повы ш ения квалификации и п ер еп о д го 
товки р аб о ч и х и сл уж ащ их, р еализуем ы х с использованием
материально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.
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К оличество програм м проф ессионал ьного обучения, р еал и зу
ем ы х с использованием материально- техн и ч еск ой базы м а
стерской, ед.

2

2

2

2

К оличество програм м Д П О , р еализуем ы х с использованием
материально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.

2

2

2

2

К оличество програм м повы ш ения квалификации и п ер еп о д го 
товки р аб о ч и х и сл уж ащ их, р еализуем ы х с использованием
материально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.
К оличество дополнительны х общ еобр азовательны х програм м
для д ет ей и взрослы х, р еал и зуем ы х с использованием м атери
ально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

Д оля р аб о ч и х д н ей в году, в которы е о б ор удован и е м астер 
ской задействовано в реализации образовательны х програм м
в сех видов и типов ( включая программы в сетев ой ф орм е), %

30

75

75

75

К оличество образовательны х програм м СПО, р еализуем ы х с
и спользованием материально- техн и ч еск ой базы м астерской,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30

75

75

75

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

М а с т е р с к а я

п о

к о м п е те н ц и и : э к с п е д и р о в а н и е

гр у з о в

ед.
К оличество програм м проф ессионал ьного обучения, р еал и зу
ем ы х с использованием материально- техн и ч еск ой базы м а
стерской, ед.
К оличество програм м Д П О , р еализуем ы х с использованием
материально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.
К оличество програм м повы ш ения квалификации и п ер еп о д го 
товки р аб о ч и х и сл уж ащ их, р еализуем ы х с использованием
материально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.
К оличество дополнительны х общ еобр азовательны х програм м
для д ет ей и взрослы х, р еал и зуем ы х с использованием м атери
ально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.
М а с т е р с к а я

п о

к о м п е те н ц и и : у п р а в л е н и е э к с к а в а т о р о м

Д оля р аб о ч и х д н ей в году, в которы е о б ор удован и е м астер 
ской задействовано в реализации образовательны х програм м
в сех видов и типов ( включая программы в сетев ой ф орм е), %
К оличество образовательны х програм м СПО, р еализуем ы х с
и спользованием материально- техн и ч еск ой базы м астерской,
ед.
К оличество програм м проф ессионал ьного обучения, р еал и зу
ем ы х с использованием материально- техн и ч еск ой базы м а
стерской, ед.
К оличество програм м Д П О , р еализуем ы х с использованием
материально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.
К оличество програм м повы ш ения квалификации и п ер еп о д го 
товки р аб о ч и х и сл уж ащ их, р еализуем ы х с использованием
материально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.
К оличество дополнительны х общ еобр азовательны х програм м
для д ет ей и взрослы х, р еал и зуем ы х с использованием м атери
ально- техн и ч еск ой базы м астерской, ед.

Учебный комплекс по специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность
У чебн о-п р ои зв одств ен н ое обор удован и е
Н аим енование

К оличество
1

Расчетная ст о и 
м ость (тыс. р уб.)

2

3

Интерактивны й 3 Б макет « М есто преступления»

1

125600

Т ренаж ер-м анекен для реконструкции м еста преступления « В зр о с 
лый»

1

27060

С удебн о-п очер к оведческ ая экспертиза «Электриф ицированны й
стен д»

1

62500

Контрольны е устройства. С леды транспортны х средств. Электриф и
цированны й стенд.

1

62500

г. Тула

Стр. 46 из 61

С удебная баллистика. Электриф ицированны й стенд.

1

62500

И дентиф икация по сл едам на гильзе. Электриф ицированны й стенд.

1

62500

В неш няя баллистика. Электриф ицированны й стенд.

1

62500

Стол для краскового дактилоскопирования

1

22900

Комплект стен дов по криминалистике

6

47400

П ол оса препятствий

1

3000000
3535463

Итого:

Источники финансирования проекта
Объём финансирования по годам

Источники финансирования
Бюджет субъекта РФ

Итого

2 0 1 9 -2 0 2 0

2 0 2 0 -2 0 2 1

2 0 2 1 -2 0 2 2

2 0 2 2 -2 0 2 3

9,11125

9,11125

9,11125

9,11125

36,445

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Внебюджетные источники

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательной организации»
Цель: Обеспечение процессов развития творческого пот енциала и повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с потребностями образовательной организации на основе анализа рынка т руда и требований работодателей
1

Изучение нормативно-правовой
документации и педагогического
опыта по организации деятельно
сти колледжа и её анализ

2018

Аналитиче
ская справка

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса

2

Анализ штатного расписания, со
кращение старых и введение новых
должностей для обеспечения функ
ционирования колледжа в соответ
ствии с изменяющимися задачами

Ежегодно

Аналитиче
ская справка

руководи
тель отде
ла по ра
боте с
персона
лом

3

Восполнение вакансий за счет мо
лодых специалистов-выпускников

Ежегодно

Аналитиче
ская справка

руководи
тель отде
ла по ра
боте с
персона
лом

г. Тула
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4

Разработка и реализация плана по
вышения квалификации педагоги
ческих работников колледжа

2018-2019

План

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса

5

Заключение договоров на повыше
ние квалификации и профессио
нальной переподготовки руководи
телей и педагогических работни
ков, разработка предложений по
данной проблеме

По мере
необходи
мости

Договоры

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса

6

Повышение квалификации и про
фессиональная переподготовка ру
ководящих и педагогических ра
ботников в области новых инфор
мационных и телекоммуникацион
ных технологий

Согласно
плануграфику

Свидетель
ства о по
вышении
квалифика
ции

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса

7

Организация стажировки педагогов
педагогических работников на базе
ведущих предприятий по профилю
подготовки

Согласно
плануграфику

Документы,
подтвер
ждающие
прохожде
ние стажи
ровки

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса

8

Организация аттестации педагоги
ческих работников в соответствии с
Положением об аттестации, оказа
ние консультативной поддержки
при аттестации на первую и выс
шую квалификационные категории

Согласно
плануграфику

Г одовые ре
зультаты
аттестации

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса

г. Тула
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9

Организация методической, инно
вационной, экспериментальной ра
боты в колледже

Постоянно

Документы
по реализа
ции подпро
граммы
«Развитие
научнометодиче
ской и инновацион
ной дея
тельности»

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса,
отдел
МКОиТВ

10

Организация деятельности педаго
гических работников по разработке
документации и учебно- методиче
ских комплексов для реализации
системы подготовки, переподго
товки и повышения квалификации
населения

Ежегодно

УМК

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса

11

Разработка модели формирования
содержания образования и органи
зации образовательного процесса
при подготовке квалифицирован
ных рабочих по индивидуальным
программам в соответствии с тре
бованиями работодателей

2018-2019

Разработан
ная модель

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса,
отдел
МКОиТВ

12

Организация деятельности педаго
гических работников по формиро
ванию материалов и разработке ме
тодических пособий для создания
банка современных образователь
ных технологий и инноваций

Ежегодно

Материалы
деятельно
сти

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса
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13

Проведение ежегодных творческих
отчетов педагогических работни
ков

Ежегодно

14

Стимулирование педагогических
работников к подготовке обучаю
щихся для участия в различных об
разовательных и научных меропри
ятиях (олимпиадах, научно
практических конференциях, кон
курсах и др).

Ежегодно

15

Подготовка материалов для
награждения работников технику
ма

Ежегодно

Бюджет
ные сред
ства,
средства
соц.партн
еров

Отчёты

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса

Результаты
участия

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса

Награжде
ние

Началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроизвод
ственного
процесса

Подпрограмма «Совершенствование воспитательной системы образовательной
организации»
Цель: Создание единого воспитательного пространства для развития творческого потенциала и
формирования личностных качеств обучающихся
1

Лицензирование дополнительных
образовательных программ

По мере
необходимо
сти

г. Тула

бюджет
ные сред
ства

Лицензия

замести
тель ди
ректора
по УВР,
началь
ник отде
ла мето
дического
обеспече
ния учеб
нопроиз
водственного про
цесса
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2

Организация социально
психологического сопровождения
студентов

Ежегодно

Нормативно
- правовая
документа
ция, стати
стические
данные

замести
тель ди
ректора
по УВР

3

Развитие студенческого само
управления

Ежегодно

Нормативно
- правовая
документа
ция по рабо
те ССУ, ре
зультаты
участия в
конкурсах

замести
тель ди
ректора
по УВР

4

Организация гражданско
патриотического воспитания

Ежегодно

Документы
по реализа
ции направ
ления

замести
тель ди
ректора
по УВР

5

Организация духовно
нравственного воспитания

Ежегодно

Документы
по реализа
ции направ
ления

замести
тель ди
ректора
по УВР

6

Организация здрвьесберегающей
среды

Ежегодно

Обобщен
ные оценоч
ные показа
тели

замести
тель ди
ректора
по УВР

г. Тула

спонсор
ская по
мощь,
бюджет
ные сред
ства,
средства
от вне
бюджет
ной дея
тельности
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Подпрограмма «Развитие инклюзивного профессионального образования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Цель: повышение эффективности мероприятий, направленных на получение профессио
нального образования молодыми инвалидами, и содействие в их последующем трудоустрой
стве
Отчеты о
заместитель
Ежегодно
Подготовка к трудоустройству и
1.
трудо
директора
содействие в трудоустройстве вы
устройстве по произ
пускников с ОВЗ и инвалидностью
водственновыпускни
му обуче
ков
нию
Индивиду
Заведующие
Разработка индивидуальных учебных По мере
2.
необходимо
альный
отделениями
планов и индивидуальных графиков
сти
план/индив
обучающихся с ОВЗ и инвалидно
идуальный
стью
график
Договоры о заместитель
По
мере
Выбор мест прохождения практики
3.
необходимо
прохожде
директора по
обучающихся с ОВЗ и инвалидно
нии прак
производ
стью с учетом требований их доступ сти
тики
ственному
ности (с учетом рекомендаций ИПРА
обучению
инвалида, осуществление комплекс
ного сопровождения (психолого
педагогического, медицинско
оздоровительного, социального)
2023 г.
Бюд
Штатное
директор,
Кадровое обеспечение (введение в
4.
начальник
жетные
расписание
штатное расписание должностей
отдела
по
сред
тьютора)
работе с пер
ства
соналом
заместитель
По
мере
Программа
Разработка индивидуальных про
5.
необходимо
сопровож
директора по
грамм сопровождения образователь
сти
УВР
дения
ного процесса для студентовинвалидов и студентов с ОВЗ, при
влечение студентов-инвалидов к уча
стию в мероприятиях воспитательно
го характера для успешной социали
зации и адаптации в среде обычных
студентов
заместитель
По мере
Оказание консультационных услуг
6.
необходимо
директора
по
студентам-инвалидам по поиску ра
сти
производ
боты, информирование о состоянии
ственному
на рынке труда
обучению
заместитель
По мере
Осуществление индивидуально ори
7.
необходимо
директора по
ентированной психолого-медико
сти
УВР
педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здо
ровья с учетом особенностей психо
физического развития и индивиду
альных возможностей детей (в соот
ветствии с рекомендациями психоло
го-медико-педагогической комиссии)
2024
Бюд
Сертифика
Участие обучающихся с инвалидно
8.
ты
участжетные
стью и ОВЗ в конкурсах профессиог. Тула
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нального мастерства, чемпионатах
«Абилимпикс»

9.

10.

11.

12.

13.

сред
ства

Повышение квалификации препода
вателей и мастеров производственно
го обучения, административно
управленческого персонала, учебно
вспомогательного персонала

Не реже од
ного раза в 3
года

Обеспечение информационной от
крытости ППО для инвалидов и лиц с
ОВЗ (специальный раздел на сайте
организации, отражающий наличие
специальных условий для получения
образования обучающимися с ОВЗ и
инвалидами, наличие доступной сре
ды, адаптированных программ и т.д.)

Постоянно

Организация электронного дистанци
онного обучения, организация до
ступности web-контента для широко
го круга пользователей с ОВЗ и инва
лидностью (нарушения зрения, слуха,
опорно-двигательной системы)

2021-2024

Бюд
жетные
сред
ства

Заполнен
ные разде
лы офици
ального
сайта в сети
интернет

Внедрение системы дистанционного
обучения (moodle), модификация си
стемы дистанционного обучения для
пользователей с ОВЗ

2021-2024

Бюд
жетные
сред
ства

Заполнен
ные разде
лы офици
ального
сайта в сети
интернет

Разработка методических рекоменда
ций преподавателям по созданию
курсов в moodle, записи лекций и
проведение вебинаров, обеспечение
студентов-инвалидов и студентов с
ОВЗ учебно-методическими ресурса
ми в формах, адаптированных к огра
ничениям их здоровья, сопровожде
ние образовательного процесса студентов-инвалидов, обучающихся с
использованием дистанционного
обучения

2021-2024

Бюд
жетные
сред
ства

Заполнен
ные разде
лы офици
ального
сайта в сети
интернет

г. Тула

Бюд
жетные
сред
ства

ников/диплом
ы победи
телей, при
зёров
Свидетель
ство о по
вышении
квалифика
ции
Заполнен
ные разде
лы офици
ального
сайта в сети
интернет

начальник
ОМОУПП,
начальник
отдела по
работе с пер
соналом
начальник
отдела информацион
ного сопро
вождения
образова
тельного
процесса
начальник
отдела информацион
ного сопро
вождения
образова
тельного
процесса,
начальник
ОМОУПП
начальник
отдела информацион
ного сопро
вождения
образова
тельного
процесса,
начальник
ОМОУПП
начальник
отдела информацион
ного сопро
вождения
образова
тельного
процесса,
начальник
ОМОУПП
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6. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение
1. Нормативно-правовое:

2. Программно-методическое:

3. Информационное:

Характеристика
Это совместно, коллективно разработанный проблемно
ориентированный пакет документов, определяющий
основные принципы, направления, содержание, формы,
ресурсы, механизмы деятельности колледжа в целом и
каждого из подразделений системы, место, роль и вклад
всех участников педагогического процесса.
Это обеспечение Программы методическими видами про
дукции, комплектами учебно-методических материалов,
обеспечивающих качественную подготовку выпускников
Это связь информации с системами управления колле
джа, информационное обеспечение, которое заключается
в сборе и переработке информации, необходимой для
реализации Программы

4. Кадровое:

Отработанная
система управленческих подходов,
направленных
на
формирование
педагогического
сообщества как ресурсной базы реализации Программы
развития лицея

5. Организационное

Это система управления колледжем, рассматриваемая как
организационная
деятельность,
направленная
на
конкретизацию целей и ведущих видов деятельности,
введения инноваций, корректировку и совершенствование
отношений, расширение взаимодействия со средой.

6. Материально-техническое:

Это
средства,
имеющиеся
качественной
реализации
воспитательных задач.

7. Финансово-экономическое

Определяется
путем
сравнения
бюджетного
финансирования и реально необходимых затрат для
расширенного
воспроизводства
педагогической
деятельности и реализации Программы развития, других
образовательных и воспитательных программ и проектов,
которые
принимаются
на
основании
точного
просчитывания
необходимых
средств
ресурсного
обеспечения.

и
необходимые
образовательных

для
и

7. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической эффективности реализации
программы
7.1 Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Конечный результат

Подпрограмма

Повышение качества подготовки специа
Повышение эффективности подготовки 1.
специалистов
с учетом
социально листов, обновленное содержание образования,
экономического развития Тульского реги эффективная реализация образовательных про
грамм, учитывающая познавательные способ
она
ности и потребности обучающихся.
2.
Расширение перечня образовательных
программ по профессиональной подготовке и
г. Тула
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переподготовке по профессиям и специально
стям.
3.
Повышение доступности и качества до
полнительного профессионального образова
ния, вариативность направлений дополнитель
ного образования.
4.
Создание и развитие учебно
лабораторных комплексов по подготовке спе
циальностей и профессий в соответствии с по
требностями региона
5.
Рост уровня квалификации педагогиче
ских работников.
6.
Совершенствование педагогического про
цесса посредством использования современных
педагогических технологий, в том числе ин
формационных наличие эффективных автор
ских разработок (программ, учебных пособий,
методических рекомендаций) и деятельность
педагогических работников по их распростра
нению.
7.
Привлечение работодателей различных
форм собственности к инвестиционным вложе
ниям в постоянное обновление и совершен
ствование образовательных ресурсов.
8.
Постоянное совершенствование учебно
производственной базы колледжа с целью
обеспечения необходимого уровня адаптации к
рынку труда и образовательных услуг.
9.
Положительная динамика количества до
говоров на подготовку кадров под конкретные
рабочие места.
10. Увеличение внебюджетного финансиро
вания.
11. Укрепление имиджа колледжа.
12. Рост заинтересованности работодателей,
реализация возможностей социального парт
нёрства.

г. Тула
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1. Предоставление работодателями мест про
хождения учебной и производственной практи
ки.
2. Повышение процента выпускников трудо
устроенных по специальности.
3. Увеличение объемов целевых образователь
ных услуг организациям по подготовке, пере
подготовке, повышения квалификаций специа
листов и рабочих кадров.
4. Разработка целевых программ обучения по
заказу предприятий.
5. Разработка с участием работодателей переч
ней компетенций (и/или квалификационных
характеристик) по заявленным профессиям,
адекватным производственным технологиям.
6. Проведение внутренней сертификации обу
чающихся профессиональных квалификаций.
7. Увеличение числа обучающихся, принявших
участие в конкурсах профессионального ма
стерства на базе работодателей.

Развитие социального партнерства

1. Создание оптимальной структуры управле
ния.
2. Формирование эффективно
функционирующей системы контроля качества.
3. Создание системы мониторинга качества
подготовки специалистов с использованием
информационных технологий.
4. Совершенствование системы менеджмента
качества в образовательном комплексе.
Обеспечение соответствия содержания
Развитие научно-методической и иннова 1.
учебно-методических
материалов состоянию
ционной деятельности
общества, науки, научно-технического прогрес
са в отрасли; образовательным потребностям
личности студентов; региональной специфике
профессиональной деятельности выпускников.
2.
Приведение основных показателей науч
но-информационной и учебно-методической
базы образовательного процесса и их критерий
в соответствии с современными требованиями.
3.
Активное внедрение в образовательный
процесс информационных технологий, Интер
нет ресурсов.
4.
Создание реальных условий для развития
творческого потенциала, инновационной дея
тельности педагогических работников.
Развитие материально-технической базы 1. Создание модели системы ресурсного сопро
вождения стратегическим партнером профес
подготовки кадров
сионального образования.
2. Оптимизация условий позиционирования ма
териально-технических ресурсов колледжа в
регионе.
3. Формирование дополнительных источников
финансирования образовательной деятельности
Совершенствование системы управления
образовательной организацией
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Развитие кадрового потенциала образова
тельного учреждения

Совершенствование воспитательной си
стемы образовательной организации

колледжа.
4. Поддержка сайта образовательной организа
ции для эффективного позиционирования кол
леджа в интернете.
Оптимизация информационно
коммуникационной компетентности сотрудни
ков и обучающихся
1. Формирование стабильного, сплочённого,
творческого, работоспособного педагогическо
го коллектива, пополнение штата молодыми
педагогами.
2. Вооружение педагогических работников
профессиональными знаниями и компетенция
ми, необходимыми для реализации ФГОС но
вого поколения, прогрессивными производ
ственными и педагогическими технологиями.
3. Повышение квалификации педагогических и
руководящих кадров через организацию науч
но-исследовательской и методической работы.
4. Организация стажировки мастеров производ
ственного обучения и преподавателей дисци
плин профессионального цикла на высокотех
нологичных предприятиях социальных партне
ров.
5. Создание системы кадрового учета повыше
ния квалификации педагогических работников
с учетом их потребностей.
6. Использование информационно
компьютерных технологий и дистанционных
форм обучения при повышении квалификации
педагогических работников.
7. Реализация системы мотивации и материаль
ного стимулирования педагогических работни
ков.
1. Поддержка и улучшение санитарно
гигиенических условий проживания в общежи
тии колледжа
2. Организация целенаправленной работы по
патриотическому и гражданскому воспитанию
как эффективного средства подготовки вы
пускников к самостоятельной жизни
3. Профилактика асоциального поведения обу
чающихся колледжа за счет организации мак
симальной занятости обучающихся
4. Повышение уровня социальной защищенно
сти обучающихся и работников колледжа через
оказание материальной поддержки в трудной
жизненной ситуации
5. Обеспечение информационными и научно
методическими материалами по организации и
проведению воспитательной деятельности
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Развитие инклюзивного профессионально
го образования инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья

1. Внедрение системы индивидуального со
провождения освоении ОПОП инвали
дами.
2. Повышение процента трудоустроенных
выпускников из числа инвалидов.
3. Внедрение системы шооб1е для лиц с
ОВЗ.

7.2 Краткое описание показателей индикаторов эффективности реализации программы

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Показатели и индикаторы
Увеличение доли лиц, принятых на
программы СПО по востребованным
профессиям,
специальностям
и
направлениям подготовки на регио
нальном рынке труда до 80%.
Увеличение доли обучающихся по
программам, реализуемым с участием
работодателей (включая организацию
учебной и производственной практи
ки, оценку результатов) до 85%.
Увеличение количества мероприятий,
способствующих повышению пре
стижа рабочих специальностей в 2 ра
за.
Увеличение количества обучающихся
по программам общего образования,
получивших
профориентационные
услуги в соответствии с профориента
ционными программами образова
тельного учреждения в 2 раза.
Увеличение
доли
выпускников,
успешно прошедших процедуры об
щественно-профессиональной серти
фикации квалификаций до 40%.
Увеличение доли выпускников очной
формы обучения, трудоустроившихся
не позднее 1 года после выпуска до
87%.
г. Тула

I этап
2018гг.

Этапы
II этап
2019-2023 гг.

III этап
2024 гг.

*

*

*

*

*

*
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Достижение готовности колледжа к
внутреннему аудиту по внедренной
системе менеджмента качества по
стандарту ISO 9001:2008.
Увеличение удовлетворенности рабо
тодателей качеством образовательных
услуг колледжа до 70%.
Увеличение удовлетворенности вы
пускников и их родителей доступно
стью и качеством образовательных
услуг колледжа до 70%.
Увеличение доли педагогических ра
ботников в возрасте до 35 лет до 30%.
Увеличение доли педагогических и
руководящих работников колледжа,
прошедших стажировку в организаци
ях, до 100%.
Увеличение доли педагогических ра
ботников, занятых внедрением в учеб
ный процесс инновационных образо
вательных технологий и методов обу
чения, рекомендованных ФГОС СПО
до 100%.
Увеличение доли представителей ре
ального сектора экономики в составе
преподавателей спецдисциплин и ма
стеров производственного обучения по
программам подготовки специалистов
среднего звена до 15%.
Увеличение доли педагогических ра
ботников колледжа, зарплата которых
не ниже средней в экономике Туль
ской области до 80%.
Увеличение доли обучающихся колле
джа, занимающихся физической куль
турой и спортом, в общей численности
обучающихся до 60%.
Увеличение доли обучающихся колле
джа, удовлетворенных комфортностью
образовательной среды до 90%.
Увеличение доли программ подготов
ки специалистов среднего звена кол
леджа, реализуемых на современной
инструментальной базе до 60%.
Увеличение доли программ подготов
ки специалистов среднего звена кол
леджа, реализуемых на современной
учебно-методической базе до 90%.
Увеличение доли обучающихся колле
джа, участвующих в мероприятиях
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
научно-технической направленности
до 40%.
г. Тула

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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20.

21.
22.

Увеличение доступности образова
тельной среды для лиц с ограничен
ными возможностями здоровья
Внедрение системы шооб1е для лиц с
ОВЗ
Введение должности тьютора

*
*
*

8. Рецензент(ы):

У ч ё н а я

У ч ё н о е

с те п е н ь

зв а н и е

Ф а м и л и я , и м я , о тч е с тв о

Д а т а

р е ц е н 

Д о л ж н о с т ь

г. Тула
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