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ПРОГРАММА 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки»

Пояснительная записка
Целью программы является модернизация деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Санкт- 
Петербурга «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 
«Техникум энергомашиностроения и металлообработки» (далее -  техникум) в целях 
подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии 
с потребностями экономики Санкт-Петербурга.

Программа модернизации техникума предусматривает:
1. Внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации современной 

модели подготовки кадров, обеспечивающей повышение доступности и качества 
профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями 
развития экономики, современными потребностями общества и гражданина.

2. Создание условий для подготовки конкурентоспособных, высоко
квалифицированных выпускников, востребованных на рынке труда, готовых 
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

3. Расширение взаимодействия со стратегическими и социальными партнёрами.
4. Модернизацию учебной материально-технической и информационной базы.
5. Создание условий для полноценного обучения лиц с ограниченными 

возможностями.
Техникум стремится стать инклюзивным профессиональным образовательным 

учреждением, признанным лидером в области обеспечения доступных, гибких 
и высококачественных возможностей обучения в области энергомашиностроения 
и металлообработки. Для достижения этого необходимо:

развитие конкурентных преимуществ техникума как образовательной 
организации для обеспечения востребованного и качественного среднего 
и дополнительного профессионального образования в профессиональном 
образовательном пространстве Северо-Западного региона, обеспечение высокой 
рейтинговой оценки профессиональной деятельности техникума за счет создания 
специализированного центра компетенций (далее -  СЦК);

- внедрение принципа регионализации подготовки рабочих кадров в техникуме, 
которое предполагает гибкое реагирование на изменения внешней среды потребностей 
специалистов в Северо-Западном регионе.



Задачи программы:

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями.

2. Формирование кадрового потенциала государственного профессионального 
образовательного учреждения для проведения обучения и оценки соответствующей 
квалификации выпускников по стандартам Ворлдскиллс.

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных образовательных программ.

4. Интернационализация среднего профессионального образования в рамках 
развития международного сотрудничества и обмена студентами.

5. Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива, 
развитие проектной деятельности.

6. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной профессии в первый 
год после окончания техникума.

7. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для 
различных категорий граждан и увеличение контингента обучающихся по программам 
среднего профессионального образования в техникуме.

8. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров, 
обучение взрослого населения.

Целевые индикаторы программы

№
п/п Показатель

Тип показателя 
(основной/ 

аналитический)

Базовое
значение Период (год)

2017 2018 2019 2020

1.

Количество профессиональных 
образовательных программ, 
обеспечивающих опережающую 
профессиональную подготовку 
(короткие программы повышения 
квалификации и профессионального 
обучения)

аналитический 7 8 9 10

2.
Численность лиц, обученных в ПОУ 
по дополнительным 
профессиональным программам

основной 0 0 0 10

3.

Доля выпускников ПОУ, 
трудоустроенных по полученной 
профессии или специальности в 
первый год после выпуска

основной 83% 85% 90% 93%

4.

Количество компетенций, по которым 
аккредитованы центры проведения 
демонстрационных экзаменов по 
стандартам Ворлдскиллс Россия

основной 0 0 0 1

5. Количество педагогов, прошедших 
обучение в Академии Ворлдскиллс аналитический 2 2 2 2

6.

Объем бюджетных средств, 
направленных на модернизацию 
условий реализации образовательных 
программ (МТБ, библиотеки, 
информатизация, ремонты)

аналитический 628000
рублей

38216500
рублей

12970800
рублей

3500000
рублей



Доля средств, полученных ПОУ
от внебюджетной деятельности,

7.
направленных на модернизацию 
условий реализации образовательных 
программ в общем объеме средств 
(МТБ, библиотеки, информатизация, 
ремонты)

аналитический 36000
рублей

45000
рублей

60000
рублей

65000
рублей

Перечень мероприятий программы модернизации

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями

№
п/п

1Т Сроки Наименование мероприятия гисполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики субъектов Российской Федерации 
в разрезе профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

в том числе из перечней ТОП- 50 и ТОП -  Регион

1.1
Выявление кадровой потребности 
работодателей-социальных партнеров 
в области металлообработки

октябрь-
декабрь

2018/2019/2020
года

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 

мастер

Подготовка
высококвалифицированных 
рабочих кадров 
в соответствии с 
современными стандартами 
и передовыми технологиями

1.2

Планирование контрольных цифр 
приема по профессиям, подготовка 
предложений учредителю по 
увеличению контрольных цифр 
приема за счет внедрения в 
подготовку профессий из перечня 
ТОП-50 «Фрезеровщик на станках с 
ЧПУ» и «Оператор станков с ПУ»

октябрь-
декабрь

2018/2019/2020
года

Заместитель 
директора по 

УПР

Выполнение
государственного задания 
по подготовке 
квалифицированных 
рабочих кадров

1.3
Заключение соглашений о социальном 
партнерстве в области 
металлообработки

апрель-июнь
2018/2019/2020

года

Директор, 
заместитель 

директора по 
УПР, старший 

мастер

Участие работодателей 
в организации и 
осуществлении подготовки 
рабочих кадров

1.4 Заключение соглашений о целевом 
обучении в области металлообработки

январь-март 
2020 года

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 

мастер

Повышение 
укомплектованности 
конкретных социальных 
партнеров рабочими 
кадрами

1.5
Организация подготовки по 
дополнительным профессиональным 
программам

январь-март 
2020 года

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 

мастер

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих кадров 
в соответствии с 
современными стандартами 
и передовыми технологиями

1.6

Организация и проведение 
тестирования обучающихся 
социальными партнерами при 
оформлении на производственную 
практику

апрель-июнь
2018/2019/2020

года

Старший
мастер

Повышение 
ответственности 
обучающихся, гарантии 
трудоустройства 
по окончанию обучения 
в техникуме



2. Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям, 
в том числе из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион

2.1

Разработка основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования из 
перечня ТОП-50 по профессиям 
«Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением» и 
«Оператор станков с программным 
управлением», обеспечение условий 
ее реализации

январь-март 
2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, методист

Формирование 
необходимых условий 
для подготовки 
профессиональных кадров

2.2

Прохождение процедуры 
лицензирования новым 
образовательным программам по 
профессии «Фрезеровщик на станках с 
числовым программным 
управлением» и «Оператор станков с 
программным управлением»

апрель-июнь 
2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР

Подготовка 
востребованных, 
высокопрофессиональных 
рабочих кадров

2.3

Организация приема по профессиям 
«Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением» и 
«Оператор станков с программным 
управлением»

март-август 
2019 и 2020 

года

Заместитель 
директора по 

УВР

Выполнение
государственного задания 
по подготовке 
квалифицированных 
рабочих

2.4

Разработка программ повышения 
квалификации по профессиям, реали 
зуемых в техникуме, в том числе из 
перечня ТОП-50 (ТОП-Регион)

октябрь- 
декабрь 

2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, методист

Реализация мер по 
организации коротких, 
практикоориентированных 
образовательных программ

2.5

Разработка программ 
профессионального обучения по 
профессиям реализуемых в 
техникуме , в том числе из перечня 
ТОП-50 (ТОП-Регион)

октябрь- 
декабрь 

2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, 
методист

Реализация мер по 
организации гибких, 
практикоориентированных 
образовательных программ

3. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, 
в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50, с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую информационную платформу

3.1

Определение перечня компетенций, 
по которым будет организован 
демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия

июль-сентябрь 
2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, методист

Результаты освоения 
обучающимся программы 
СПО соответствуют 
требованиям WorldSkills 
и ФГОС СПО

3.2

Подготовка площадок проведения 
демонстрационных экзаменов в 
соответствии с инфраструктурными 
листами комплектов оценочной 
документации Ворлдскиллс Россия

октябрь-декабрь 
2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, методист, 
старший 
мастер

Обучения и оценка 
соответствующей 
квалификации по 
стандартам Ворлдскиллс

3.3
Аккредитации площадок проведения 
демонстрационных экзаменов в 
Союзе Ворлдскиллс Россия

январь-март 
2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, методист, 
старший 
мастер

Рост престижа техникума 
как образовательного 
учреждения

3.4 Организация обучения экспертов 
демонстрационных экзаменов

октябрь-декабрь 
2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, методист

Готовность к проведению 
демонстрационных 
экзаменов в Техникуме

3.5
Проведение демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

июнь 2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, методист, 
старший 
мастер

Уровень подготовки, 
соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс



4. Создание и развитие специализированных центров компетенций (СЦК) в ПОУ, 
в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТСШ-50 и ТОП-Регион

4.1

Обеспечение оснащения рабочей 
площадки СЦК в соответствии с 
требованиями Союза Ворлдскиллс 
Россия

апрель-июнь 
2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР

Наличие современной 
инфраструктуры для 
подготовки рабочих 
кадров для ключевых 
отраслей региональной 
экономики

4.2

Обеспечение сертификации эксперта 
от техникума по компетенции 
«Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ»

апрель-июнь 
2019 года

Старший
мастер

Проведение чемпионатов по 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия на площадке 
Техникума

4.3

Инициализация процедуры 
аккредитации СЦК по компетенции 
«Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ» на базе техникума

январь-март 
2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, старший 
мастер

Планирование создания 
СЦК на базе техникума

4.4

Прохождение процедуры 
аккредитации СЦК по компетенции 
«Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ» на базе техникума

январь-март 
2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, старший 
мастер

Возможность организации 
СЦК на базе техникума

4.5
Организация деятельности СЦК по 
компетенции «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» на базе техникума

апрель-июнь 
2020 года

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 

мастер

Создание площадки 
современной 
образовательной 
инфраструктуры

5. Создание и оснащение центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) на базе ПОУ

5.1

Выявление потребностей 
работодателей в качестве 
и количестве программ 
опережающей подготовки 
работников по кластерной схеме в 
области металлообработки

январь-март 
2019-2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, старший 
мастер

Современная 
инфраструктура для 
подготовки кадров для 
ключевых отраслей 
региональной экономики

5.2

Разработка программ 
дополнительного 
профессионального образования 
и программ профессионального 
обучения в области 
металлообработки для организации 
обучения взрослого населения с 
учетом выявленной потребности

апрель-июнь 
2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, методист

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих кадров в 
соответствии с 
современными стандартами 
и передовыми технологиями

5.3

Создание структуры наставничества 
с целью адаптации молодых 
преподавателей, развития 
профессиональных умений и 
навыков мастеров п\о, 
преподавателей специальных 
дисциплин

январь-март 
2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, старший 
мастер, 

методист

Передача опыта работы 
молодым специалистам в 
области металлообработки

6. Оснащение техникума современным производственным оборудованием

6.1

Проведение инвентаризации 
имеющейся материально- 
технической базы Техникума, 
выявление перечня недостающего 
оборудования

декабрь
2018/2019/2020

года

Заместитель 
директора по 

АХР, 
старший 
мастер

Контроль за состоянием 
оборудования, 
своевременное списание

6.2
Разработка и согласование 
спецификаций на закупку 
материально-технических ресурсов

октябрь-декабрь
2018/2019/2020

года

Заместитель 
директора по 

АХР

Постоянная модернизация 
учебного оборудования



6.3 Проведение ремонта помещений для 
размещения нового оборудования

в зависимости 
от необходимых 

потребностей

Заместитель 
директора по 
АХР, техник

Совершенствование учебно
материальной базы

6.4 Проведение мероприятий по закупке 
материально-технических ресурсов

январь-март 
2019/2020 года

Главный 
бухгалтер, 

заместитель 
директора по 

УПР

Совершенствование учебно
материальной базы

6.5
Установка и ввод в эксплуатацию 
закупленного оборудования, 
организация рабочих мест

по мере 
поступления

Заместитель 
директора по 

УПР, 
заместитель 

директора по 
АХР, 

старший 
мастер

Оснащение учебных 
мастерских современным 
оборудованием

6.6 Создание лаборатории 
материаловедения

апрель-июнь 
2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, 
преподавател 

и

Выполнение требований 
учебного плана

6.7.

Дооснащение оборудованием 
учебной мастерской для подготовки 
специалистов по профессии 
«Фрезеровгцик-шевинговалыцик»

до 01.06.2019 года Старший
мастер

Модернизация учебной 
мастерской
в соответствии с ФГОС 
ТОП-50

7. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллс

7.1

Подготовка обучающихся к участию 
в чемпионатах по системе 
Ворлдскиллс (в техникуме, 
в регионе, на национальном 
чемпионате, на международном 
уровне) по компетенциям: 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ», «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ»

в течение 
2018/2019/2020 
учебного года

Старший 
мастер, 

мастера п/о, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин

Уровень подготовки, 
соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс

7.2

Организация площадки проведения 
чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ» в техникуме

октябрь-декабрь 
2019 года

Старший 
мастер, 

мастера п/о, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин

Повышение престижа 
техникума среди 
профессиональных 
организаций

7.3
Направление обучающихся на 
отборочные чемпионаты 
по системе Ворлдскиллс

по окончанию 
региональных 
чемпионатов

Старший 
мастер, 

мастера п/о, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин

Уровень подготовки, 
соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс

7.4
Участие в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
по стандартам Ворлдскиллс

согласно 
приказа КО

Старший 
мастер, 

мастера п/о, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин

Уровень подготовки, 
соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс

7.5.

Популяризация опыта подготовки и 
участия обучающихся в 
чемпионатах по системе 
Ворлдскиллс на сайте и в газете 
«Начало» техникума

по окончании 
чемпионата

Старший
мастер,

методист

Популяризация 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы» по 
стандартам Ворлдскиллс



8. Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ

8.1
Заключение договоров 
сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями

сентябрь-декабрь 
2020 года

Директор, 
Заместитель 
директора по 

УПР

Обеспечение возможности 
освоения обучающимися 
основных и дополнительных 
образовательных программ 
с использованием ресурсов 
образовательных 
организаций

8.2
Разработка сетевых 
профессиональных образовательных 
программ

сентябрь-декабрь 
2020 года Методист

Возможность реализации 
профессиональных 
образовательных программ 
в сетевой форме

2. Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения 
и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс

1.1

Проведение мониторинга 
потребностей педагогических 
кадров в формах и траекториях 
повышения профессиональной 
квалификаций с учетом внедрения 
профессии по ТОП-50

январь-март 
2019 года

Заместитель 
директора по

о д ,
заместитель 

директора по 
УПР, методист

Распространение лучших 
методик преподавания в 
техникуме

1.2

Утверждение графика прохождения 
повышения квалификации педагогов 
техникума с учетом внедрения 
профессии по ТОП-50

апрель-июнь 
2019/2020 года Методист

Возможность обновления 
теоретических и 
практических знаний в 
связи с постоянно 
повышающимися 
требованиями к их 
квалификации

1.3

Организация обучения экспертов 
на право проведение чемпионатов 
по системе Ворлдскиллс по 
компетенции «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ»

октябрь 
2018 и 2020 

годов

Заместитель 
директора по 

УПР, старший 
мастер

Наличие эксперта в 
техникуме на право 
проведения чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс

1.4

Организация обучения экспертов 
для проведения демонстрационного 
экзамена согласно перечня 
подготовки рабочих профессий 
в техникуме

октябрь-декабрь 
2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, старший 
мастер

Наличие эксперта в 
техникуме на право 
проведения 
демонстрационного 
экзамена в составе ГИА по 
стандартам Ворлдскиллс

1.5

Обеспечение прохождения 
стажировок преподавателями и 
мастерами производственного 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, в том 
числе ФГОС СПО по ТОП-50 
согласно перечня подготовки 
рабочих профессий в техникуме

январь-май 
2019-2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, старший 
мастер

Повышение квалификации 
двух мастеров 
производственного 
обучения

1.6
Внесение показателей в части 
повышения квалификации педагогов 
в систему эффективного контракта

октябрь-декабрь
2018/2019/2020

года

Директор, 
заместитель 

директора по 
УПР

Рост заработной платы 
педагогов техникума



1.7

Организация аттестации мастеров 
производственного обучения по 
системе Ворлдскиллс Россия на базе 
предприятий (работодателей -  
социальных партнеров) согласно 
перечня подготовки рабочих 
профессий в техникуме

апрель 
2019 года, 

ноябрь 2019 года

Заместитель 
директора по 

УПР, старший 
мастер

Повышение
профессионального уровня

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

и дополнительных профессиональных образовательных программ

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Современная цифровая образовательная среда

1.1
Организация работы дистанционной 
образовательной платформы 
в техникуме

апрель-июнь 
2020 года

Методист,
преподаватели

Повышение качества 
образовательных услуг

1.2

Наполнение дистанционной 
образовательной платформы 
электронными образовательными 
ресурсами (дистанционным и 
курсами, тестами, дисциплинами)

июль-сентябрь 
2020 года

Методист,
преподаватели

Развитие спектра 
оказания
образовательных услуг

1.3

Разработка локальных актов 
техникума в части учета результатов 
электронных образовательных 
ресурсов в образовательном 
процессе

июль-сентябрь 
2020 года

Директор, 
заместитель 
директора по 

УПР, методист

Соблюдение требований 
законодательства

1.4
Участие в реализации приоритетного 
проекта «Современная цифровая 
образовательная среда»

сентябрь-ноябрь 
2020 года

Заместитель 
директора по 
ОД, методист

Привлечение новых 
социальных партнеров

1.5 Совершенствование системы 
безбумажного документооборота

июль-сентябрь 
2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, 
заместитель 

директора по
о д

Экономия времени 
и оперативность 
в составлении отчетной 
документации

2. Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении техникума

2.1

Проведение круглых столов, 
семинаров, итоговых совещаний с 
руководителями предприятий, 
социальными партнерами по 
вопросам взаимодействия

июль-сентябрь 
2018/2019/ 2020 

года

Директор, 
заместитель 

директора по 
УПР, старший 

мастер

Взаимодействие 
с потенциальными 
работодателями, 
социальными партнерами

2.2
Разработка адресной программы 
социального партнерства 
с работодателями

февраль -  март 
2019 года

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 

мастер

Улучшение 
взаимоотношений 
техникума 
и работодателей, 
ориентированных 
на подготовку 
конкурентоспособных 
рабочих кадров



2.3

Проведение работы 
по привлечению средств 
работодателей к обновлению 
материально-технической базы с 
учетом профессий по ТОП-50

май-июнь 
2019/2020 года

Директор, 
заместитель 

директора по 
УПР, старший 

мастер

Совершенствование 
материально- 
технической базы с 
учетом профессий 
из перечня Топ-50

2.4

Заключение договоров о 
формировании целевого заказа 
на подготовку специалистов 
с дальнейшим трудоустройством 
выпускников

октябрь-декабрь 
2020 года

Директор, 
заместитель 
директора по 

УПР

Расширение спектра 
социального партнерства 
с предприятиями, 
учреждениями 
и организациями

2.5

Привлечение работодателей 
к согласованию комплектов 
программ профессиональных 
модулей

июль-сентябрь
2018/2019/2020

года

Заместитель 
директора по 

УПР

Участие работодателей 
в организации 
и осуществлении 
подготовки кадров

2.6

Информационный обмен между 
техникумом и руководством 
предприятий - партнеров по 
диагностике потребностей в 
рабочей силе

апрель-июнь 
2019/2020 года

Директор, 
заместитель 

директора по 
УПР

Мониторинг 
востребованности 
рабочих профессий на 
предприятиях

3. Создание и реализация модели дуального обучения.

2.1 Заключение соглашений с 
работодателями

в течение 
2018/2019/2020 
учебного года

Директор, 
заместитель 
директора по 

УПР

Работодатель участвует 
в организации и 
осуществлении 
подготовки кадров

2.2

Организация стажировок мастеров 
производственного обучения на базе 
предприятий по профессиям в 
области металлообработки

октябрь-декабрь 
март-май 

2018/2019/2020 
учебного года

Старший
мастер,

методист

Повышение
квалификации мастеров 
производственного 
обучения, реализующих 
образовательные 
программы СПО, в том 
числе по профессиям 
и специальностям из 
перечня ТОП-50 
в соответствии со 
стандартами 
Ворлдскиллс

2.3

Изучение опыта обучения рабочим 
профессиям на базе социального 
партнера техникума -  
профессиональной школы стали- и 
машиностроения BS04 г. Гамбурга

сентябрь 
2018 года 

июнь 2019 года 
сентябрь 
2020 года

Директор, 
заместитель 

директора по 
УПР

Изучение
международного опыта 
дуального 
профессионального 
образования

2.4

Организация инновационной 
составляющей образовательного 
процесса согласно перечня 
подготовки по профессиям в 
техникуме

январь-март 
2019-2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, 
заместитель 

директора по 
ОД, методист

Системное обновление 
учебной работы, 
направленное на 
привлечение к 
творчеству и 
исследовательской 
работе, переосмысление 
целей, средств, 
результатов образования 
и процесса их 
достижения

3. Создание совместно с работодателями учебных предприятий (лабораторий) на базе техникума, 
обеспечивающих выпуск продукции для коммерческой реализации населению

3.1

Разработка проекта по созданию 
учебного центра по переподготовке 
взрослого населения на станках 
DMG MORI

апрель-июнь 
2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, старший 
мастер

Внебюджетные
поступления



Организация работы учебного Заместитель

3 2 предприятия на выпуск продукции октябрь-декабрь директора по В небюджетные
на станках 2020 года УПР, старший поступления
DMG MORI мастер

4. Интернационализация среднего профессионального образования 
и развитие международного сотрудничества

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Развитие международного сотрудничества

1.1
Транслирование опыта педагогов 
техникума в зарубежных 
образовательных организациях

сентябрь 
2018 года 

июнь 2019 года 
сентябрь 
2020 года

Директор, 
заместитель 

директора по ОД

Обмен
профессиональным 
опытом в работе

1.2

Организация практического 
обучения обучающихся техникума 
на базе профессиональной школы 
стали- и машиностроения BS04 
г. Гамбурга

сентябрь 
2018 года 

июнь 2019 года 
сентябрь 
2020 года

Директор, 
заместитель 

директора по ОД

Обмен
профессиональным 
опытом в учебе

1.3

Участие педагогов, мастеров 
производственного обучения в 
международных семинарах, 
симпозиумах

апрель-июнь 
сентябрь-ноябрь 
2019/2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, 
Заместитель 

директора по ОД

Обмен
профессиональным 
опытом в учебном 
процессе

5. Развитие проектной деятельности в системе среднего профессионального 
образования (в профессиональных образовательных учреждениях)

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Обучение ведению проектной деятельности управленческих команд в образовательных организаций

1.1

Определение состава 
управленческих команд, 
направляемых на обучение по 
соответствующим программам 
(например: ГИНФО, академия 
им. Пастухова, и др.)

по мере 
необходимости

Заместитель 
директора по 
ОД, методист

Подготовка педагогов к 
повышению
квалификации в области
менеджмента
руководства

1.2 Направление на обучение 
управленческих команд

по мере 
необходимости

Заместитель 
директора по ОД

Обучение педагогов 
передовым технологиям 
в сфере управления

2. Создание банка проектов образовательной организации

2.1

Преобразование основных 
направлений развития 
профессиональной образовательной 
организации в формат проектов и 
разработка проектов

сентябрь-ноябрь 
2020 года

Заместитель 
директора по ОД 

заместитель 
директора по 

УПР, методист

Повышение 
конкурентности на 
рынке образовательных 
услуг



2.2

Регистрация проектов 
образовательной организации и 
размещение на официальном сайте в 
сети «Интернет»

сентябрь-ноябрь 
2020 года

Заместитель 
директора по ОД 

заместитель 
директора по 

УПР, методист, 
ответственный 

за размещение в 
сети «Интернет»

Повышение 
конкурентности на 
рынке образовательных 
услуг

2.3 Реализация проектов в рамках 
деятельности техникума

сентябрь-ноябрь 
2020 года

Заместитель 
директора по ОД 

заместитель 
директора по 

УПР, методист

Повышение качества 
подготовки специалистов

2.4
Оценка результативности 
деятельности техникума по 
реализации проектов

октябрь-декабрь 
2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, 
заместитель 

директора по 
ОД, методист

Готовность техникума к 
внедрению проекта в 
образовательную 
деятельность

6. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной профессии 
в первый год после окончания техникума

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания техникума 
по профессиям среднего профессионального образования

1.1

Организация совместной работы с 
работодателями по информированию 
обучающихся о преимуществах 
раннего трудоустройства

март-апрель 
2019-2020 года

Ответственный
за

трудоустройство

Увеличение доли 
выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной профессии

1.2
Организация содействия 
трудоустройству выпускников 
со стороны техникума

июнь 
2019-2020 года

Ответственный
за

трудоустройство

Увеличение доли 
выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной профессии

2. Популяризация результативности обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 
молодежных движениях для обеспечения приоритетности трудоустройства выпускников техникума

2.1

Размещение на официальном сайте 
техникума информации о 
победителях и призерах конкурсов и 
олимпиад, активистах молодежных 
движений

по окончанию 
конкурсов и 

олимпиад

Заместитель 
директора по 

УПР, 
ответственный 
за размещение 
информации в 

сети «Интернет»

Стремление обучающихся 
к повышению качества 
знаний

2.2
Создание на официальном сайте 
техникума электронной книги 
лучших выпускников

май 
2019 года

Заместитель 
директора по

о д ,
ответственный 
за размещение 
информации в 

сети «Интернет»

Стремление обучающихся 
к повышению качества 
знаний



2.3

Размещение на официальном сайте 
техникума информации о 
результатах демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
(или в рамках независимой оценки 
квалификации), а также направление 
данной информации 
в адрес работодателей 
и социальных партнеров

октябрь 
2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, 
ответственный 
за размещение 
информации в 

сети «Интернет»

Продвижение 
высокопрофессионального 
имиджа техникума в 
интернет-пространстве

2.4

Проведение массовых 
презентационных мероприятий 
с социальными партнерами, 
направленных на формирование 
положительного имиджа техникума

май-июнь 
2019/2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, 
старший мастер

Популяризация рабочих 
профессий, по которым 
проводится обучение в 
техникуме

7. Обеспечение доступности среднего профессионального образования 
для различных категорий граждан и увеличение контингента обучающихся 

по программам среднего профессионального образования в техникуме

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования 
для различных категорий граждан

1.1
Разработка адаптивных 
образовательных программ для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

январь-март 
2019 года методист

Возможность получения 
профессионального 
образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

1.2
Обеспечение архитектурной 
доступности техникума

до декабря 
2020 года

Заместитель 
директора по 

АХР

Создание условий для 
обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ

1.3
Расширение спектра предлагаемых 
населению профессиональных 
образовательных программ

апрель-июнь 
2020 года

Заместитель 
директора по 

УПР, методист

Повышение качества 
подготовки специалистов

2. Обеспечение увеличения контингента обучающихся в ПОУ

2.1

Организация и проведение 
комплексных 
профориентационных 
мероприятий совместно 
с общеобразовательными 
учреждениями и работодателями 
Разработка плана 
профориентационных 
мероприятий

ноябрь-февраль 
2019-2020 года

ноябрь-февраль 
2019-2020 года

Заместитель 
директора по 

УВР

Профессиональный набор 
обучающихся, 
популяризация рабочих 
профессий

2.2
Реализация рекламной политики 
техникума

в течение 
2018/2019/2020 
учебного года

Заместитель 
директора по 

УВР

Продвижение информации 
по подготовке рабочих 
кадров для промышленных 
предприятий города


