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Наименование 

программы  

Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Челябинский механико-технологический техникум» 

на 2019–2023 гг.  

1. Основания для 

разработки 

программы  

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом  планировании в 

Российской Федерации».  

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки».  

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.».  

5. Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. 

Президентом РФ 5 декабря 2016 г. № Пр-2346).  

6. Перечень поручений Президента РФ по итогам 

встречи с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству, состоявшейся 9 

декабря  

2016 г.  

7.   Перечень поручений Президента РФ по итогам 

рабочей поездки в Свердловскую область, 

состоявшейся 6 марта 2018 г.  

8. Постановление Правительства РФ от 15 октября 

2016 г. № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской 

Федерации».  

9. Постановление Правительства РФ от 12 октября 

2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации».  

10. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.».  

11. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на 
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период до 2020 г.». 12.     Распоряжение Правительства 

РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 

2015–2020 гг.».  

13. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации “Развитие 

образования”».  

14. Сводный план приоритетного проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий» [утвержден 

Проектным комитетом по основному направлению 

стратегического развития и приоритетным проектам 

«Образование» (протокол от 20 декабря 2016 г. № ОГ-

П6-302пр; с изменениями от 21 февраля 2017 г., 19 

сентября 2017 г.)].  

15. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 

2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы 

“Цифровая экономика Российской Федерации”».  

16. Проект Программы модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской  

Федерации, 2018 г.  

17. Закон Челябинской области от 30 августа 2013 г. 

№ 515ЗО «Об образовании в Челябинской области» 

(принят постановлением Законодательного собрания 

Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 1543).  

18. Постановление правительства Челябинской 

области от 29 июня 2017 г. № 358-П «О Положении о 

проектной деятельности в Челябинской области и 

внесении изменения в постановление Правительства 

Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».  

19. Постановление Законодательного собрания 

Челябинской области от 26 марта 2014 г. № 1949 «О 

принятии Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2020 г.».  

20. Постановление правительства Челябинской 

области от 29 декабря 2017 г. № 756-П «О 

государственной программе Челябинской области 

“Развитие профессионального образования в 

Челябинской области” на 2018–2025 гг.».  
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21. Устав ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум». 

2. Заказчик  

программы  

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум»   

3. Разработчик 

программы   

Педагогический коллектив ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический техникум», студенты. 

Социальные партнеры: 

АО «КОНАР» 

ПАО «Мечел» 

Комитет по делам образования Администрации города 

Челябинска 

4. Ответственный 

исполнитель 

программы  

Директор ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум»  

5. Сроки 

реализации 

программы   

2019–2023 гг.  

6. Цель программы  Модернизация деятельности профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей 

доступную для различных категорий населения 

своевременную качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с 

требованиями социально-экономического развития 

Челябинской области и создающей условия для 

трудоустройства выпускников  

7. Целевые 

показатели  

1. Доля  выпускников  ПОО, трудоустроенных 

по полученным профессиям и специальностям в 

течение года после окончания обучения, в общем 

количестве выпускников (без учета призванных в 

ряды Вооруженных сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) до 

65,5%.  

2. Доля выпускников ПОО, продемонстрировавших 

уровень подготовки в соответствии со стандартами 

WorldSkills, в общем количестве выпускников до 45%.  

3. Доля средств от приносящей доход иной 

деятельности в общем объеме финансовых ресурсов 

ПОО до 20 %.  

8. Задачи 1. Совершенствование качества процесса 

обучения, обеспечивающего подготовку 
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программы  конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой 

выпускников.  

2. Совершенствование качества воспитательного 

процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся.  

3. Повышение профессиональной 

 компетентности управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с требованиями 

модернизируемой  системы профессионального 

образования.  

4. Обеспечение доступности современного 

образования для различных категорий населения в 

соответствии с их образовательными потребностями.  

5. Совершенствование материально-технической 

базы профессиональной образовательной организации 

в соответствии с современными тенденциями 

развития системы профессионального образования.  

6. Совершенствование управления финансовыми 

ресурсами, обеспечивающими реализацию программ 

развития.  

7.   Обеспечение условий комплексной безопасности 

профессиональной образовательной организации 

9. Необходимые 

объемы 

финансирования 

исполнения 

программы 

развития  

Объем финансирования мероприятий по годам:   

2019 г. — 26,2 млн. рублей  

2020 г. — 27,3 млн. рублей  

2021 г. — 28,6 млн. рублей  

2022 г. — 30,11 млн. рублей  

2023 г. — 31,6 млн. рублей 

10. Контроль за 

исполнением 

программы   

1. Контроль за исполнением программы 

осуществляет административный совет ПОО, 

обеспечивающий организацию самоконтроля и 

самооценки поэтапного и итогового результатов 

реализации программы (внутренняя экспертиза), 

Министерство образования и науки Челябинской 

области (внешняя экспертиза).   

2. Реализация мероприятий программы развития 

вносится в ежегодные календарные планы работы 

ПОО.  

3. Организация выполнения программы 

осуществляется:  
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– педагогическим советом ПОО СПО;  

– научно-методическим советом ПОО СПО.  

4. Корректировка программы осуществляется 

ежегодно, все изменения утверждаются на заседании 

педагогического совета в августе и согласуются с 

учредителем. 

Информационная справка о ПОО 

 

Сохраняя многолетний опыт работы и традиции коллективов 

объединённых профессиональных организаций, техникум создал 

плодотворный фундамент для дальнейшего качественного и эффективного 

развития профессионального образования.  

Полное официальное наименование техникума: государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

механико-технологический техникум». 

Сокращенное официальное наименование: ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический техникум» 

- Юридический адрес: 454085 г. Челябинск, ул. 1-ой Пятилетки,3 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- 454085 г. Челябинск, ул. 1-ой Пятилетки,3 

- 454007, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 50 

- 454007, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, 21 

- Телефоны: (8-351)  772-33-72,772-32-27 

- Факс: (8-351) 772-34-38 

- Электронная почта: chelmtt@mail.ru 

- Сайты техникума: chelmtt.ru 

Директор техникума: Андрей Николаевич Андрющенко 

Техникум является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на 

праве оперативного управления обособленное имущество, являющееся 

государственной собственностью, самостоятельный баланс, лицевой счет, 

открытый в установленном порядке для учета операций по исполнению 

расходов государственного и иных бюджетов; для учета средств, полученных 

от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, имеет 

печать со своим наименованием, бланки, и остальные реквизиты 

юридического лица. Профессиональная образовательная организация имеет 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ, выданного Инспекцией ФНС по 

Тракторозаводскому району г. Челябинска с присвоением ИНН 7452003553.  

Лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам серии А № 0001771 регистрационный № 8302 

от 07 октября 2011 г.,  бессрочно, а также Свидетельство о государственной 
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аккредитации  серии 74А04 № 0000019, действительно до 26 ноября 2020 

года.  

Основные виды деятельности Учреждения:  

 реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих); 

 реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена); 

 услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в 

общежитии; 

 предоставление питания; 

 организация и проведение мероприятий в сфере образования и 

науки. 

 В Учреждении в 2018-2019 учебном году реализуются 

следующие образовательные программы: 

 образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

(приложение 1) 

 дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; (приложение2) 

 дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки 

(приложение3) 

 программы профессионального обучения (приложение 4) 

Учредителем техникума является Министерство образования и науки 

Челябинской области. В профессиональной образовательной организации 

действуют следующие коллегиальные органы управления: Совет техникума, 

Педагогический совет, Совет обучающихся. 

В целях разработки и экспертизы учебно-методической документации, 

повышения квалификации и методического мастерства педагогических 

работников, изучения инновационных педагогических технологий и их 

реализации в образовательном процессе, координации методической работы 

цикловых методических комиссий в техникуме создан методический совет. 

Основные задачи, функции и порядок проведения этого совета определяются 

Положением о методическом совете техникума. 

Среднегодовой контингент обучающихся в 2018 году составляет более 

1300 человек по специальностям и профессиям СПО, в том числе 54 

студента обучаются по заочной форме обучения. Очное и заочное обучение 
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осуществляется на бюджетной основе и с полным возмещением затрат, 

профессиональная подготовка и переподготовка осуществляется на 

договорной основе с полным возмещением затрат физическими лицами и 

юридическими организациями.   

Педагогический коллектив профессиональной образовательной 

организации осуществляет свою деятельность в режиме постоянного 

развития на основе прогнозирования кадровых потребностей с учетом 

развития региональной экономики и отрасли.  

Основные направления и результаты деятельности техникума 

представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1 

Направления 

деятельности 

техникума 

Состояние, результаты 

Обеспечение 

регионального заказа 

на подготовку 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

специалистов в 

техникуме на основе 

прогнозов 

потребности в кадрах 

и особенностей 

социально-

экономического 

развития 

Челябинской области 

Структура профессиональной подготовки 

корректируется в соответствии с потребностями 

Челябинской области. 

С 2017 года реализуется шесть программ ТОП 50: 

 Оператор станков с ЧПУ 

 Технология металлообрабатывающего 

производства; 

 Повар, кондитер,  

 Поварское и кондитерское дело 

 Технология парикмахерского искусства; 

 Сетевое и системное администрирование; 

Специальность «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

реализуется на основании актуализированного 

стандарта. 

 Увеличилось количество обучающихся, в 2018-2019 

учебном году -1338 человек. С учетом потребностей 

рынка труда Челябинской области контрольные 

цифры приема в 2018 году составили 460 человек. 

С 2018 года техникум включился в 
межведомственный проект «Образовательная 
индустрия будущего» в рамках которого обучающиеся 
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школ проходят обучение по дополнительным 
программам «Профессиональные пробы», программам 
профессионального обучения по пяти профессиям. 
Ежегодно проводятся встречи, семинары с 
работодателями по актуальным проблемам 
интеграции образования и производства.  

С 2016-2017 учебного года студенты техникума в 
рамках пилотного проекта проходят ГИА, 
промежуточную аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена по компетенциям: 
«токарные работы на станках с ЧПУ», «фрезерные 
работы на станках ЧПУ», «полимеханика и 
автоматика».  

Совершенствование 

материально-

технической базы 

техникума   

Подготовлены и оснащены учебным 
оборудованием новые кабинеты и мастерские: 

 Кабинет автоматизированного проектирования 
технологических процессов и программирования 
систем с ЧПУ (55); 

 Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации (51); 

 Лаборатория по разработке управляющих 
программ (54); 

 Кабинет технологии металлообработки и работы 
на металлообрабатывающих цехах (53) 

Закуплено высокотехнологичное оборудование 

для учебной мастерской «Полимеханика и 

автоматика» на сумму 1857068,80 рублей 

По инфраструктурному листу чемпионата по 
компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
«Полимеханика и автоматика» для организации 
конкурсных площадок WSR приобретены 
комплектующие на сумму 78035,19 рублей 

Для учебных кабинетов техникума по 
приоритетным направлениям подготовки ТОП-50 
приобретена оргтехника. Отрабатывается система 
организации практики на базе Учебного Полигона на 
предприятии АО «КОНАР». 

Техникум благоустроен общежитием с 

комнатами на 2-3 человека, оборудованные 
необходимой мебелью. Произведен ремонт жилых 

помещений. Учебные корпуса подключены к ЕБС 
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«Знаниум» на 500 пользователей. 

Общая площадь зданий -44076 кв. м, из нее 

площадь учебно-лабораторных зданий – 35318 кв. м.   

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс 

организован в 45 кабинетах, 8 лабораториях, 9 учебно-

производственных мастерских, 2 спортивных залах. 
 

В техникуме работает Ресурсный центр по 
направлению «Машиностроение», 
многофункциональный центр прикладных 
квалификаций, специализированный центр 
компетенций: Токарные работы на станках с ЧПУ, 
фрезерные работы на станках с ЧПУ, полимеханика и 
автоматика.  

 

Созданные материально-технические условия 
позволяют ежегодно проводить на базе техникума 
областные олимпиады и конкурсы профессионального 
мастерства, региональные чемпионаты WSR. 

 

Информатизация 

техникума 

Имеется локальная сеть. В образовательной 

деятельности задействовано более 135 компьютеров. 

Работа обеспечивается 1 сервером. Имеется 4 

компьютерных класса. В компьютерных классах и 

лабораториях установлено лицензионное программное 

обеспечение: 

Все кабинеты и лаборатории имеют выход в сеть 

Интернет. 

Частично разработаны электронные учебно-

методические комплексы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям. 

Функционирует региональная система «Сетевой 

город». 

Ведётся заполнение системы ФИС ГИА приема, 

ФИС ФРДО. 

Укрепление и 

развитие системы 

социального 

партнерства 

В техникуме создана модель сотрудничества в 

реализации образовательных программ с 

социальными партнерами, которая включает: 
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  организацию мониторинга суждений 

работодателей о наличии у выпускников техникума 

необходимых профессиональных и личностных 

качеств.      

 организацию производственной 

(профессиональной) практики на основе интеграции 

теоретических знаний и технологий отрасли в 

условиях производства.  

 организацию работы по трудоустройству 

выпускников техникума, совместное планирование 

деятельности, отслеживание результатов и обобщение 

опыта. 

 развитие дополнительного профессионального 

образования на базе техникума, включающее 

подготовку специалистов по рабочим профессиям с 

присвоением квалификационных разрядов, 

организацию курсов повышения квалификации, 

стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения на предприятиях. 

 проведение совместных мероприятий и 

конференций, деловых встреч, экскурсий, 

оказывающих влияние на развитие атмосферы 

взаимного сотрудничества 

Стратегическими партнёрами являются 

предприятия: 

 ОАО СКБ «Турбина»; 

 ЗАО «Челябинский компрессорный 

завод»; 

 ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»; 

 ОАО «ЧЭМК»; 

 ГК «Конар». 

В 2017-2018 учебном году более чем с 98 

предприятиями и организациями были заключены 

договора на прохождение практики. 

Была разработана и реализуется программа 

«Дуальное обучение   как механизм взаимодействия с 

предприятиями – партнёрами по подготовке рабочих, 

адаптированных к условиям современного 

производства машиностроительного профиля» 

рассчитана на 2017-2020 годы. Основная идея 

Программы – это консолидация усилий и ресурсов 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 
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техникум» и АО «КОНАР» для развития системы 

подготовки высококвалифицированных рабочих по 

профессии 15.01.32. «Оператор станков с 

программным управлением». 

Внедрение новых 

финансово-

экономических 

механизмов 

Дополнительным источником финансирования 

являются внебюджетные средства, которые техникум 

получает за счет доходов от оказания платных 

образовательных услуг, дополнительных 

образовательных услуг, аренды имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления, от 

производства и реализации собственной продукции, 

деятельности столовых и буфета, сдачи внаём жилых 

помещений в общежитии для временного проживания 

граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, от проведения культурных, 

спортивных мероприятий, прочие безвозмездные 

поступления. Средства направлены для надлежащего 

содержания закрепленного за учреждением 

имущества и материально-технической базы на уровне  

требований, определенных соответствующими  

нормативами и обеспечения жизнедеятельности 

техникума, на организацию учебного процесса. 

Получение средств от иной приносящей доход 

деятельности, предусмотрено Уставом техникума.  

Социально-

экономическая 

поддержка 

обучающихся и 

сотрудников 

учреждения 

Откорректировано Положение о критериях и 

показателях эффективности деятельности 

педагогических работников для ежемесячного 

материального стимулирования работников.  

Ежегодно студенты техникума принимают 

участие в конкурсе АО «КОНАР» на назначение 

стипендии. В 2017-2018 учебном году по 

представленным конкурсным материалом была 

назначена стипендия 8 студентам. 

Трое студентов в 2018 году получают 

стипендию Правительства РФ. 

В 2018 году 3 студентов номинированы на 

стипендию Законодательного Собрания Челябинской 

области. 

По итогам учебного году студенты, показавшие 

высокие достижений в учебной деятельности 

премируются денежными выплатами, памятными 

подарками. 
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Развитие кадрового 

потенциала 

Образовательный процесс в техникуме 

осуществляет педагогический коллектив, 

укомплектованный на 80,5 %. Ежегодно коллектив 

пополняется молодыми кадрами (24%). Кроме того, к 

преподаванию привлекаются 

высококвалифицированные специалисты, имеющие 

опыт работы на современных производствах (18% от 

общего количества педагогических работников). В 

2018-2019 учебном году из 66 преподавателей и 

мастеров производственного обучения имеют высшую 

квалификационную категорию 18 человек (27%), 

первую квалификационную категорию (38%). 

Ежегодно педагогические работники и 

администрация, проходя обучение по программам 

дополнительного профессионального образования: 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в том числе в форме стажировки. 

Преподаватели и мастера производственного 

обучения прошли обучение и получили сертификат 

эксперта демонстрационного экзамена по 

компетенциям сетевое и системное 

администрирование, токарные работы на станках с 

ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, 

полимеханика и автоматика, парикмахерское 

искусство (5 человека). Прошли обучение и имеют 

сертификаты эксперта WSR по компетенциям: 

Поварское дело, Сетевое и системное 

администрирование, Токарные работы на станках с 

ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, 

Полимеханика и автоматика, Парикмахерское 

искусство (8 человек), трое из них являются 

региональными экспертами. 

Обучение по разработке и реализация программ 

СПО по ТОП 50 прошли обучение 10 человек. 

 С 2015 года в техникуме создан и реализуется 

проект «Школа молодого педагога». Мастера 

производственного обучения и преподаватели 

являются активными участниками областных, 

всероссийских, международных конкурсов 

профессионального мастерства. Ежегодно становятся 

победителями и призерами областных конкурсов 

профессионального мастерства (6 человек).  
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Совершенствование 

и развитие 

воспитательного 

пространства 

Воспитательная работа в техникуме направлена 

на подготовку квалифицированных, востребованных 

на рынке труда специалистов. Основной целью 

воспитательной деятельности является формирование 

у студентов гражданственности, ответственности за 

свою профессиональную подготовку, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, раскрытие 

творческого потенциала, формирование человека 

физически и духовно развитого, адаптированного к 

современным условиям жизни, конкурентоспособного 

на рынке труда. Студенты техникума успешно 

участвуют в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, научно - практических 

конференциях.  Для организации досуга студентов, 

кроме мероприятий, в техникуме организована работа 

кружков, студий и спортивных секций, что 

способствует эстетическому, гражданско-

патриотическому и физическому развитию 

обучающихся: это студии проектной деятельности, 

театр «Веселые ребята», театр причесок, вокальный 

ансамбль, секции волейбола, баскетбола, редакция 

студенческой газеты «Пятилетка». Занятость 

студентов от общего числа составляет 62%. Ежегодно 

проводится конкурс «Лучшая группа года», «Самый 

классный классный», к участию в которые 

вовлекаются 90% студентов.  

Значимым показателем качественной 

воспитательной работы в группах является снижение 

количества состоящих на учете в ОПДН, но 

основной проблемой остаются вновь поступившие 

студенты, совершившие правонарушения в школе.  

На 1.01.2016 – 16 чел. 

1.01.2017 – 12 чел. 

1.01.2018 – 10 чел.  

Работа по профилактике правонарушений 

ведется в тесном взаимодействии со всеми органами и 

структурами системы профилактики района, города. 

С 2015 года в техникуме функционирует 

волонтерский отряд «Современное сердце», 

руководителем которого в настоящее время является 

студент 2 курса. Количество волонтеров - 40 человек. 

Силами волонтеров организуются благотворительные 
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ярмарки, акции «Мы против курения», «Мы против 

СПИДа», челенджи «Подари подарок», мероприятия 

для детей из детских домов, профориентационные 

выезды в школы и многое другое. Осенью 2018 года 

впервые состоялись выборы председателя 

Студенческого совета. Осень 2018 года можно считать 

моментом становления в ГБПОУ ЧМТТ студенческого 

самоуправления 

Проведение профориентационной работы в 

рамках деятельности Центра по профориентации 

позволило увеличить приток абитуриентов   по 

сравнению с 2017 годом на 17%.  

Проведение Дней открытых дверей, Ярмарок 

профессий в разных районах Челябинской области, 

ежегодное участие в специализированной выставке 

«Абитуриент. Образование через всю жизнь», мастер-

классы, профессиональные пробы, выступления 

педагогических работников и администрации 

техникума, организация и проведение региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» повышают 

доступность к информации по реализующимся в 

техникуме образовательным программам.  

На выполнение плана приема очень хорошо 

оказывают влияние корпоративные конкурсы 

профессионального мастерства совместно с АО 

«Конар» «Лучший по профессии». Как следствие 

увеличение КЦП  

2016 год-315 человек 

2017 год-365 человек 

2018 год-460 человек 

 

Обеспечение 

требований ФГОС 

СПО и повышение 

привлекательности 

программ 

профессионального 

образования, 

востребованных на 

региональном рынке 

труда 

В техникуме созданы и функционируют 

методический совет, цикловые методические 

комиссии (ЦМК). Единой методической темой 

педагогического коллектива является тема 

«Интеграция образования и производства как условие 

повышения качества профессиональной подготовки 

обучающихся». В течение этого времени была 

проделана следующая работа: корректировка и 

обновление рабочих учебных планов, разработка 

учебно-методических комплексов дисциплин и 

профессиональных модулей в электронном виде. 
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Разработана программа «Дуальное обучение   

как механизм взаимодействия с предприятиями – 

партнёрами по подготовке рабочих, адаптированных к 

условиям современного производства 

машиностроительного профиля» рассчитана на 2017-

2020 годы. 

Основная идея Программы – это консолидация 

усилий и ресурсов ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» и АО «КОНАР» для 

развития системы подготовки 

высококвалифицированных рабочих по профессии 

15.01.32. «Оператор станков с программным 

управлением». 

С 2017 году студенты техникума участвуют в 

демонстрационных экзаменах в рамках 

промежуточной аттестации и ГИА. 

В 2018 году из 255 выпускников 23 человека 

получили диплом с отличием.  

Ежегодно студенты техникума становятся 

призерами и победителями региональных и областных 

олимпиад профессионального мастерства, 

чемпионатов WSR . 

  

Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 

 

Реализация Программы будет происходить в условиях серьезных 

вызовов. Первый вызов - кризисные явления в экономике, как Челябинской 

области, так и России в целом. Поэтому мероприятия Программы 

вариативны и сохраняют в приоритете долгосрочные цели. Второй вызов - 

новый этап технологического развития глобальной экономики. Он 

характеризуется наращиванием финансовых вложений в инновационные 

направления развития науки и экономики. А значит, будут продолжаться 

обновляться технологии и в образовании.  

SWOT-анализ актуального состояния внутреннего потенциала 

техникума и перспектив развития техникума в соответствии с изменениями 

внешнего окружения представлен в Таблице 2. 
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Таблица 2  

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала техникума 

Оценка перспектив развития техникума в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

1. SWOT-анализ по основным направлениям и задачам профессиональной образовательной организации  

Соответствие цели и 

задач техникума 

потребностям 

экономических 

изменений 

Челябинской области.  

Отсутствие 

Программы, 

направленной на 

формирование 

привлекательного 

имиджа и позитивной 

репутации техникума. 

Реформирование 

системы образования в 

соответствие с 

международными 

стандартами 

Мировой  

экономический 

кризис и его прямое 

и косвенное 

воздействие на 

инфраструктуру 

образовательной 

среды  

Наличие образовательного 

потенциала по реализации 

программ по ТОП 50.  

 

Опыт работы открытия 

специальностей и 

профессий по ТОП 50. 

Недостаточная 

мотивация абитуриентов 

к получению 

профессионального 

образования. 

Хороший уровень 

возможной интеграции 

промышленного 

потенциала предприятий 

Челябинской области с 

образовательным и 

инновационным 

потенциалом техникума 

Социально-

экономическая 

нестабильность в 

регионе 
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Доступность получения 

дополнительного 

образования на регулярной 

основе. 

 

Спрос работодателей на 

обучение сотрудников по 

программам 

дополнительного 

образования. 

Недостаточная 

мотивация к получению 

дополнительного 

образования взрослым 

населением и 

студентами. 

Высокий уровень 

потребности в 

специалистах 

машиностроительного 

профиля  

Нестабильная 

демографическая 

ситуация в 

Челябинской 

области, кризис 

производства.  

 

 

Организация системного 

подхода к ведению 

профоориентационной 

работы среди учащихся 

школ  

Недостаточная 

мотивация выпускников 

школ к получения 

технического 

образования 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Возможность проведения 

профессиональных проб 

со школьниками.  

Усиление 

конкуренции на 

рынке 

образовательных 

услуг. 

 

Отсутствие 

нормативно-

правовой базы 

регламентирующей 

неформальное 

образование. 

2. SWOT-анализ по эффективности деятельности техникума 

Наличие разработанной и 

утвержденной 

Программы развития 

техникума 

Сложность в 

прогнозировании 

финансовых средств, 

которые  поступают из 

бюджетных и 

Закрепить лидерские 

позиции техникума по 

профильной подготовке  

на рынке. 

Изменения 

нормативной 

документации, 

которая 

регламентирует  
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внебюджетных средств  образовательную 

деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Стабильное 

взаимодействие с 

социальными партнерами 

по организации учебно-

производственного 

процесса  

Не отработан механизм 

взаимодействия 

использования 

материально-

технических ресурсов 

через внедрение сетевой 

формы реализации 

образовательных услуг 

совместно с 

производственными 

предприятиями, 

профессиональными 

образовательными 

организациями ВПО. 

Расширить связи 

социальными 

партнёрами из числа 

производственных 

предприятий и 

образовательных 

организаций различного 

уровня. 

Динамика внешней 

среды (социально-

экономическая 

обстановка, 

демографическая 

ситуация). 

 

Отсутствуют 

нормативно-

правовые условия со 

учредительства 

организаций 

профессионального 

образования.  

Ежегодное выполнение 

контрольных цифр приема 

в части государственного 

задания на оказание 

государственной услуги 

профессионального 

образования. 

 

Отсутствие целевой 

подготовки специалистов 

по реализуемым 

программам.   

Признание техникума 

общественностью как 

ведущим техникумом по 

направлению 

Машиностроение.   

 

Обеспечить реализацию 

новых востребованных 

Количество 

выпускников школ 

не стабильно. 

Усиление 

конкуренции на 

рынке 

образовательных 

услуг. 
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Востребованность 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена на региональном 

рынке труда.   

Недостаточная 

мотивация студентов к 

обучению. Отчисление 

обучающихся за 

невыполнение учебного 

плана без уважительных 

причин. 

программ  

 

Разрыв между 

потребностями 

экономики и 

наличием кадров по 

объемам и 

квалификациям. 

3. SWOT-анализ по руководству техникума 

Наличие 

организационно- 

управленческой 

структуры управления  

Наличие резервов 

повышения уровня 

организации основных 

направлений 

деятельности техникума 

(электронный 

документооборот).  

Положительное влияние 

социально – 

экономических и 

институциональных  

факторов на 

совершенствование 

системы управления 

техникумом 

Быстрые темпы 

изменения 

законодательных и 

нормативных правил 

функционирования 

профессиональных 

образовательных 

организаций, что 

затрудняет 

управленческие 

процессы; большое 

количество 

запрашиваемых 

документов 

вышестоящими 

организациями 

системы 

образования. 

  

Хороший уровень 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

качеством учебного 

процесса  

Недостаточный 

уровень участия в 

управлении техникума 

обучающихся  и их 

родителей (законных 

представителей)  

Закрепить лидерскую 

позицию по профильной 

подготовке 

квалифицированных 

рабочих, специалистов.  
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4. SWOT-анализ по реализации образовательных программ 

Возможность реализации 

образовательных программ 

за счет бюджетных 

средств. 

Недостаточный 

мотивация абитуриентов 

к обучению. Отчисление 

обучающихся за 

невыполнение учебного 

плана без уважительных 

причин. 

Формирование 

практических навыков 

студентов, 

соответствующих 

реальным потребностям 

работодателей, 

международным 

стандартам WSR. 

 

 

Усиление 

конкуренции на 

рынке 

образовательных 

услуг. 

 

 

Наличие современных 

(привлекательных для 

молодежи) специальностей  

Отсутствие целевой  

подготовки специалистов 

по основной 

образовательной 

программе. 
Регулярное участие 

студентов в региональных 

конкурсах WSR. 

Имеется опыт  проведения 

демонстрационного 

экзамена в рамках 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации. 

Отсутствие 

нормативной базы, 

объединяющей 

требования ФГОС 

СПО, 

профессиональные 

стандарты и 

чемпионатное 

движение 

WorldSkills  

 

Налажена система 

повышения квалификации 

педагогических 

работников.  

Нехватка 

квалифицированных 

педагогических кадров с 

техническим 

образованием по 

направлениям: 

Система стажировок 

преподавателей 

профессионального 

учебного цикла на базе 

организаций - 

социальных партнеров, в 

Длительный  поиск 

и подбор кандидатов 

для ведения 

педагогической 

деятельности с 

учетом требований 
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машиностроение, тепло- 

и электроэнергетика,  

технологии материалов, 

сварочное производство. 

том числе  через 

интенсивное погружение  

преподавателей  в 

стажировочный процесс 

на бае МЦПК 

ФГОС СПО к  

кадровому  

обеспечению в 

рамках реализации 

профессионального 

учебного цикла  

Расширение спектра 

направлений подготовки 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования  

Адаптационный период 

перехода на новые 

программы подготовки  

специалистов  среднего 

звена: маркетинговые 

исследования, 

потребность  

работодателей, 

соответствие условий 

подготовки требованиям 

ФГОС СПО  

Благоприятные 

организационно – 

правовые условия для 

расширения спектра  

образовательных услуг за 

счет использования 

инновационных форм и 

методов обучения, 

увеличение 

альтернативных 

вариантов реализации 

образовательного 

процесса  

Отсутствие 

нормативной базы, 

объединяющей 

требования ФГОС 

СПО, 

профессиональные 

стандарты и 

чемпионатное 

движение 

WorldSkills. 

  

 

Применение ИК - 

технологий.  

Устаревший 

компьютерный парк. 

Недостаточная 

скорость сети Интернет    

 

Недостаточно 

используются новые 

образовательные 

технологии и 

Обновление парка 

техники техникума 

Темпы развития 

новой техники и 

технологии 

опережают развитие 

СПО. 

 

Усиление 

конкуренции на 

рынке 



23 

 

интерактивные 

способы обучения. 

образовательных 

услуг 

5. SWOT-анализ по условиям реализации образовательных программ    

Ежегодно увеличивается 

количество молодых 

специалистов 

Отсутствие у ряда 

преподавателей 

готовности к 

постоянному 

обновлению и 

развитию своей 

профессиональной 

деятельности  

  

Обеспечить 

возможность 

непрерывного 

профессионального 

образования через 

дополнительные 

образовательные 

программы на базе 

техникума. 

Наличие 

стажировочной  

площадки на базе 

техникума. 

  

Потеря 

преподавательского 

состава в связи с 

недостаточным 

финансированием по 

статьям расходов 

«оплата труда» 

Наличие экспертов WSR и 

демонстрационного 

экзамена по компетенциям 

«Электромонтаж», 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», 

«Полимеханика и 

автоматика», 

«Парикмахерское 

искусство». 

Снижение 

социального статуса  

преподавателя  

Материально – техническая 

база по некотрым 

направлениям соответствует 

современным требованиям к 

Требуется постоянная 

модернизация 

действующего 

оборудования, внедрение 

Высокий ассортимент 

материально – 

технических, 

информационных, 

Инфляционные 

процессы, которые 

приводят к 

постоянному 



24 

 

условиям реализации ФГОС 

СПО, международным 

стандартам  

нового оборудования и 

техники; быстрые темпы 

морального устаревания 

материально – 

технической базы, 

библиотечных фондов, 

компьютерной техники  

библиотечных ресурсов 

на потребительских 

рынках  

удорожанию 

материально – 

технических, 

информационных и 

библиотечных 

ресурсов. 

Не развито 

государственно-

частное партнерство 

в развитии учебно-

материальной базы 

учреждений СПО.   

Действие в техникуме 

системы поддержки 

обучающихся: участие в 

создании благоприятных 

социальных условий, 

выплата стипендий в 

соответствии с 

Положением о 

стипендиальном 

обеспечении  

Снижение показателей 

качества образовательных 

результатов по причине  

«усложнения» общего 

контингента 

обучающихся: 

увеличении процента 

обучающихся с низким 

уровнем усвоения 

материала, низкой 

учебной мотивацией, в 

том числе  вследствие 

социально – 

неблагополучной 

жизненной ситуацией 

обучающихся   

Усиление роли 

организации – 

социальных партнеров 

профессиональной 

подготовке обучающихся 

  

Усиление 

конкуренции на 

рынке 

образовательных 

услуг со стороны 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

смежным 

специальностям  

Функционирование 

официального сайта, 

странички в соцсетях. 

Привлечение контингента 

обучающихся через 

информационные 

ресурсы. 

Недостаточное 

внимание родителей 

к проблемам 

обучения и 

профессионального 

становления детей. 
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SWOT анализ позволил выделить ключевые проблемы и определить пути 

их решения. 

 

Основными внутренними проблемами техникума являются: 

 низкая динамика кадрового обновления педагогических работников 

и связанные с этим проблемы внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс, низкая мотивация повышения профессионального 

уровня педагогическими работниками; 

 возрастной ценз преподавателей; 

 частичное несоответствие по отдельным направлениям подготовки 

материально-технической базы, учебно-лабораторного оборудования; 

 недостаточное информационно-библиотечное, методическое, 

программное обеспечение основных профессиональных образовательных 

программ; 

 отсутствие инвестиционных ресурсов для модернизации системы; 

 отсутствие использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе; 

 недостаточный уровень развития спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры; 

 отсутствие Программы, направленной на формирование 

привлекательного имиджа и позитивной репутации техникума; 

Среди факторов внешней среды, которые могут оказать неблагоприятное 

воздействие на деятельность техникума: 

 нестабильная социально-экономическая ситуация в регионе, 

изменение уровня доходов населения-потребителей образовательных услуг; 

 высокая конкуренция на рынке образовательных услуг; 

 отсутствие заинтересованности работодателей в качественном 

взаимодействии с техникумом по вопросу подготовки специалистов СПО; 

 изменения нормативной документации, которая регламентирует 

образовательную деятельность профессиональных образовательных 

организаций 

Таким образом, на развитие техникума оказывают влияние как 

глобальные процессы, происходящие в сфере образования, так и условия, 

определяющие специфику функционирования техникума. Участие в 

конкурентной борьбе ставит перед техникумом задачи по обеспечению 

высокого качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, 

удовлетворение спроса рынка трудовых ресурсов региона. 

 

Проблемно-ориентированный анализ состояния ПОО по направлениям 

деятельности ПОО, задачам развития и  определенными ими индикативными 

показателями представлен в Таблице 3: 
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Таблица 3 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Актуальное состояние, 

достижения образовательной 

деятельности 

Проблемы Пути решения 

Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке 

труда и востребованных региональной экономикой выпускников 

1.1.Реализация 

образовательных программ по 

ТОП 50 

По ТОП50 реализуется 6 

образовательных программ 

(ППКРС/ППСССЗ)  

Частичное отсутствие 

условий реализации 

программ 

Создание условий  

реализации программ 

посредством обновления и 

модернизации 

1.2.-1.5 Обеспечение условий  

для подготовки и участия 

обучающихся и сотрудников в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня.  

Педагогические работники и 

обучающиеся техникума активно  

принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах профессионального 

мастерства  

Низкая мотивация со 

стороны педагогических 

работников в подготовке и 

участии в конкурсах. 

Разработка программы 

развития конкурсного и 

олимпиадного движения в 

техникуме 

1.6. Внедрение стандартов 

WSR в образовательные 

программы, в том числе 

проведение ГИА и 

промежуточной аттестации в 

форме ДЭ.   

Студенты техникума с 2016 года 

участвует в пилотном проекте 

проведения ДЭ в рамках ГИА и 

промежуточной аттестации по 

компетенциям 

машиностроительного профиля 

Обеспечение ЦПДЭ 

условиями проведения ДЭ. 

Подготовка необходимого 

количества экспертов на 

ДЭ. 

Модернизация МТБ, 

кадровых ресурсов, 

методического обеспечения 

проведения ДЭ 

1.7.Организация участия 

выпускников в процедуре 

независимой оценки 

квалификаций 

С 2016 года студенты студены 

выпускного курса по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
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участвуют в процедуре 

независимой оценки качества. С 

2018 году участие в процедуре 

приняли студенты и 

машиностроительного профиля. 

1.8.Совершенствование 

системы дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения 

Достаточно низкое количество 

обучающихся техникума охвачены 

дополнительными программами и 

программами профессионального 

обучения 

Отсутствие  системы 

привлечения студентов к 

обучению по 

дополнительным 

программам  

Разработка мероприятий по 

увеличению охвата 

студентов дополнительными 

образовательными услугами 

1.9.Реализация 

образовательных программ на 

площадка , созданных 

совместно с работодателями 

В 2018 году заключен Договор о 

создании Учебного Полигона по 

базе АО «КОНАР» 

Отсутствие действенной 

программы взаимодействия 

с социальными партнерами 

. 

Отработка механизмов 

сотрудничества с 

социальными партнерами 

1.10. Совершенствование 

учебного процесса 

посредством разработки 

индивидуальных учебных 

планов. Сохранность 

контингента 

В 2017-2018 учебном году за 

невыполнение учебного плана 

отчислено  обучающихся в 

количестве 10 человек (9 %). 

Отсутствие мотивации 

студентов к получению 

профессионального 

образования. Отсутствие 

контроля со стороны 

родителей. 

Разработка мероприятий по 

сохранности контингента, 

создания условий получения 

образования по 

индивидуальным учебным 

планам. 

Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся 

2.1. Совершенствование 

дополнительного образования 

в ПОО 

В техникуме ежегодно 

увеличивается количество 

кружков, спортивных секций. 

Функционируют секции 

волейбола, баскетбола, мини-

футбола, экспресс-театр «Веселые 

Отсутствие спортивного 

оборудования, спортивной 

площадки, актового зала в 

корпусе на ул.1 Пятилетки, 

3 

2.1. Совершенствование 

дополнительного 

образования в ПОО 
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ребята», вокальная студия. 

Ежегодно увеличивается 

количество студентов, занятых во 

внеурочное время 

2.2. Вовлечение студентов в 

деятельность молодежных 

организаций, объединений. 

Студенты техникума вовлечены в 

деятельность Молодежных 

организаций, являются 

постоянными участниками Совета 

молодежи при администрации 

Тракторозаводского района 

Отсутствие педагогических 

работников, имеющих опыт 

работы по направлению 

«Волонтерская 

деятельность». 

Незаинтересованность 

педагогических работников 

в работе по привлечению 

студентов в волонтерские и 

другие молодежные 

организации.   Потеря 

интереса к общественной 

деятельности по мере 

взросления студентов.  

2.2. Вовлечение студентов в 

деятельность молодежных 

организаций, объединений. 

2.3. Развитие волонтерского 

движения в техникуме 

С 2015 года в техникуме действует 

волонтёрский центр «Современное 

сердце». Количество волонтеров на 

сегодняшний день 40 человек. 

Волонтеры техникума активно 

вовлекаются в движение 

Worldskills. Они проходят школу 

волонтера при ДУМ «Смена», по 

окончании которой выдается 

сертификат об окончании 

 2.3. Развитие волонтерского 

движения в техникуме 

2.4.Увеличение количества В соответствии с приказом МОиН Отсутствие обученных 2.4.Увеличение количества 
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обучающихся вовлеченных в 

мероприятия по сдаче ГТО  

Челябинской области от 27.10.2017 

года за №01/3320 «Об 

утверждении плана мероприятий 

по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» в ПОО 

Челябинской области» в техникуме 

разработан план мероприятий по 

внедрению комплекса ГТО.  

Проводятся встречи с 

представителями ФСО «Юность 

России», организованы 

тренировочные тестирования 

студентов по выполнению 

нормативов ГТО в мае 2018 и в 

ноябре 2018 года. Всего прошли 

тестирования 550 человек.  

(сертифицированных) 

педагогических работников 

из числа преподавателей 

физической культуры по 

направлению «Внедрение 

ФСК «ГТО», 

территориальная 

отдаленность центров 

тестирования 

обучающихся вовлеченных в 

мероприятия по сдаче ГТО  

2.5.Увеличение  количества 

обучающихся , участвующих 

очно в областных конкурсах. 

Обучающиеся техникума 

участвуют во всех мероприятиях , 

входящих в  перечень 

обязательных областных 

мероприятий 

Максимальный охват 

обучающихся в 

мероприятиях областного 

уровня 

2.5.Увеличение  количества 

обучающихся , участвующих 

очно в областных конкурсах. 

2.6. Увеличение количества 

обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию 

С сентября 2018 года в техникуме 

функционирует патриотический 

клуб «Поисковик». Обучающиеся 

активно участвуют в областных 

смотрах «Салют, Победа!», школа 

безопасности, фестивале 

Маленький охват 

обучающихся.  

2.6. Увеличение количества 

обучающихся, участвующих 

в мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 
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патриотической песни «Память», 

«Наполним музыкой сердца», 

районных соревнованиях 

«Уральская зарница». Волонтеры 

техникума ежегодно 

организовывают акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Российская ленточка», 

организуют встречи с ветеранами 

клуба «Танкоград», традиционным 

стало мероприятие «Бессмертный 

полк». Налажен тесный контакт с 

музеем АО – ЧТЗ «Уралтрак» 

2.7.Снижение количества 

обучающихся, совершивших 

правонарушения и стоящих на 

внешнем учете 

Одним из важных направлений 

воспитательной работы техникума 

является профилактика 

правонарушений и асоциальных 

проявлений в молодежной среде.  

Значимым показателем 

качественной воспитательной 

работы в группах является 

снижение количества состоящих 

на учете в ОПДН, но основной 

проблемой остаются вновь 

поступившие студенты, 

совершившие правонарушения в 

школе.  

На 1.01.2016 – 16 чел. 

1.Недостаточная 

заинтересованность органов 

системы профилактики  в 

проведении совместных 

мероприятий, таких как 

родительские собрания, 

выступления на 

педагогических советах.  

2. Низкий социальный 

уровень контингента 

3. Увеличение количества 

совершивших 

правонарушения 

обучающихся , при  

обучении в школе 

2.7.Снижение количества 

обучающихся, совершивших 

правонарушения и стоящих 

на внешнем учете 
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1.01.2017 – 12 чел. 

1.01.2018 – 10 чел.  

Работа по профилактике 

правонарушений ведется в тесном 

взаимодействии со всеми органами 

и структурами системы 

профилактики района, города.  

2.8. Увеличение количества 

обучающихся , вовлеченных в 

деятельность студенческого 

самоуправления 

Студенческое самоуправление в 

техникуме находится в стадии 

возрождения.  В ноябре 2018 года 

прошли выборы председателя 

студенческого самоуправления. 

Пассивность студентов и 

педагогов, слабая 

мотивация студентов при 

подготовке воспитательных 

мероприятий. 

2.8. Увеличение количества 

обучающихся , вовлеченных 

в деятельность 

студенческого 

самоуправления 

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с 

требованиями модернизируемой системы профессионального образования 

3.1. Организация аттестации 

педагогических работников на 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

Педагогический коллектив 

ежегодно обновляется, 

трудоустраиваются педагогические 

работник не имеющие категории. 

Кадровый состав в 2018 году: 

с высшей квалификационной 

категорией – 18 чел. (30%) 

с первой квалификационной 

категорией- 20 чел. (38%).   

кандидаты наук -2 чел. (4%)  

Не соответствие 

деятельности  

педагогических работников 

на присвоение первой , 

высшей квалификационной 

категории 

Разработка комплекса 

мероприятий по увеличению 

количества педагогических 

работников для заявления на 

аттестацию на первую и 

высшую категории 

3.2.2.-3.2.3.Увеличение 

количества педагогических 

работников, чья квалификация 

соответствует требованиям 

В 2018 году по программам 

профессиональной переподготовки 

обучаются педагогические 

работники в количестве 10 человек 

Дефицит педагогических 

кадров с техническим 

образованием 

Разработка комплекса 

мероприятий по увеличению 

количества работников на 

аттестации на первую и 
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профессионального стандарта с получение диплома «Методика 

профессионального обучения», 5 

человек с получением диплома с 

присвоением квалификации 

«учитель». Ежегодно 

разрабатывается план повышения 

квалификации педагогических 

работников, в том числе обучение 

по программам профессиональной 

переподготовки, повышение 

квалификации в форме 

стажировки. 

высшую квалификационную 

категорию. 

3.3.Увеличение количества 

руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших обучение по 

вопросу реализации программ 

ТОП 50  

На сегодняшний день обучение по 

дополнительным программам по 

реализации программ ТОП 50 

прошли 5 человек 

Обучение  по программам 

требует финансовых затрат 

Разработка Дорожной карты 

по каждой образовательной 

программе по ТОП 50 

3.4.Увеличение количества 

педагогических работников 

прошедших обучение по 

стандартам WSR, в том числе 

ДЭ 

Прошли обучение и имеют 

сертификаты эксперта WSR по 

компетенциям: Поварское дело, 

Сетевое и системное 

администрирование, Токарные 

работы на станках с ЧПУ, 

фрезерные работы на станках с 

ЧПУ, Полимеханика и автоматика, 

Парикмахерское искусство (8 

человек), трое из них являются 

региональными экспертами. 

Возрастной ценз 

педагогических работников.  

Разработка комплекса 

мероприятий , направленных 

на обновление 

педагогических кадров 
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3.5.Увеличение количества 

молодых специалистов 

Доля работающих педагогов в 

возрасте до 35 лет  в  2018 году 

составила 15% от  общего 

количества педагогических 

работников. 

Незаинтересованность 

молодых специалистов в 

работе в системе СПО 

3.6.Увеличение количества 

педагогических работников 

участвующих в областных 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

Педагогические работники 

техникума ежегодно принимают 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Возрастной ценз 

педагогических работников,  

Разработка комплекса 

мероприятий по 

заинтересованности 

педагогических работников в 

участии конкурсов. 

3.7.Увеличение количества 

педагогических работников, 

представивших очно опыт 

научно-методической и 

инновационной деятельности 

Недостаточное  количество 

педагогических работников 

участвуют в очных мероприятий 

по представлению своей 

деятельности. 

Неумение представить опыт 

своей деятельности, 

отсутствие мотивации со 

стороны педагогов. 

Разработка плана участия 

педагогов в очных 

мероприятиях области. 

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их 

образовательными потребностями 

4.1. Улучшение условий 

проживания в общежитии 

В 2018 году в общежитии 

техникума проживает более 200 

человек. Государственное задание 

по предоставлению мест в 

общежитии студентам 

выполняется. Ежегодно 

выполняется ремонт жилых 

помещений, замена стеклопакетов, 

приобретается мебель. 

Не подключены комнаты 

студентов к сети Интернет. 

Разработка комплекса 

мероприятий по улучшению 

условий проживания 

студентов в общежитии 

4.2.Разработка новых 

образовательных программ 

В 2018 году разработано 9 

дополнительных программ, из них 

Недостаточное количество 

разработанных программ 

Разработка комплекса 

мероприятий по реализации 
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дополнительного 

образования, 

профессионального обучения, 

реализуемых для взрослого 

населения 

реализуется 9.  

Разработано 7 программ 

профессионального обучения, из 

них реализуется 4. 

Ежегодно в среднем более ста 

человек проходят обучение на 

площадке МЦПК. 

дополнительного 

образования.  

Отсутствие Программы, 

направленной на 

формирование 

привлекательного имиджа и 

позитивной репутации 

техникума  

дополнительных 

образовательных программ. 

4.3.Увеличение количества 

обучающихся из числа 

взрослого населения, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, 

профессионального обучения 

4.4.-4.5.Разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями, в 

соответствие с 

рекомендациями ИПР, 

протоколов ПМПК 

В 2018 году в техникуме обучается 

9 студентов, имеющих 

инвалидность. В ИПР не 

прописаны специальные условия 

реализации учебной деятельности. 

В соответствии с диагнозом  

заболеваний студентов 

разработана адаптационная 

программа по дисциплине 

«Физическая культура». 

Нехватка у педагогических 

работников компетенций по 

работе с данной категорией 

Организация обучения 

педагогических работников 

по организации и обучению 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

4.6. Совершенствование 

оснащенности 

образовательных программ   

учебно-методическим 

обеспечением  электронными 

образовательными ресурсами 

На сегодняшний день в техникуме 

имеются ЭУМК по Технологии 

машиностроения, разработаны 

электронные учебники по 

Компьютерным сетям, ООД. 

Отдельно формируются фонды 

оценочных средств по учебным 

Отсутствует система 

разработки, оформления 

электронных ресурсов. 

Разработка плана 

информатизации техникума 
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дисциплинам, профессиональным 

модулям.  

4.7. Увеличение программ, 

реализуемых дистанционно 

Нет Отсутствие оборудования, 

опыта проведения 

дистанционных курсов 

Разработка комплекса 

мероприятий по реализации 

образовательных программ 

дистанционно.  

4.8.-4.9.Увеличение 

количества программ и 

школьников, обучающихся по 

программам дополнительного 

образования 

«Профессиональные пробы» , 

программам 

профессионального обучения. 

На сегодняшний день в техникуме 

реализуются программы 

профессионального обучен6ия, 

программы дополнительного 

образования для школьников 7-9 

классов по пяти направлениям. 

 Разработка мероприятий, 

направленных на увеличение 

новых дополнительных 

программ количества для 

школьников, с учет 

современных требований.  

4.10. Совершенствование 

профориентационной работы 

В техникуме создан центр по 

профессиональной ориентации, 

проводится множество 

профоориентационных 

мероприятий со школьниками и их 

родителями: профессиональные 

пробы, мастер-классы, 

организация и проведение 

конкурсов профмастерства 

совместно с социальными 

партнёрами «Лучший по 

профессии», участие в выставках и 

форумах.  

Информирование населения через 

Недостаточная 

заинтересованность 

администрации школ в 

сотрудничестве с ПОО 

Сетевое взаимодействие, 

заключение договоров со 

школами, проработка новых 

форм и методов работы со 

школьниками 



36 

 

сайт техникума, страницы в 

социальной сети «В контакте».   С 

2018 года техникума участвует в 

межведомственном проекте 

«Образовательная индустрия 

будущего». 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в 

соответствии с современными тенденциями развития системы профессионального образования. 

5.1.  Модернизация МТБ в 

соответствии требованиями 

ФГОС 

Разработаны дорожные карты по 

обеспечению условий реализации 

программ ТОП 50 

Для приобретения нового 

оборудование, учебных 

пособий, программного 

обеспечения требуются 

крупные финансовые 

вложения.  

Комплекс мероприятий по 

консолидированному 

финансовому обеспечению 

мероприятий. 

5.2.Совершеносвование 

деятельности техникума по 

заполнению и ведению 

автоматизированных систем 

управления. 

В техникуме заполняется 

региональная система «Сетевой 

город», федеральные системы 

ФИС ГИА ПРИЕМА, ФРДО 

Отсутствие качественного 

оборудования. Отсутствие у  

педагогических работников 

информационных 

компетенций, необходимых 

для работы в 

автоматизированных 

системах   

 

 

 

Комплекс мероприятий  по 

обеспечению работы 

автоматизированной 

системы управления. 

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы развития 

6.1. Увеличение доходов от 

платных образовательных 

В 2018 году доход от платных 

образовательных услуг в общем 

Высокая стоимость 

обучения по ОПОП. 

Прием абитуриентов на 

обучение на договорной 
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услуг в общем объеме 

доходов 

объеме доходов составил 10,1% Отсутствие возможности 

оплаты за обучение у 

студентов. 

- 

- 

- 

основе. 

6.2.Увеличение доходов, 

полученных от хозрасчетной 

деятельности 

В 2018 году доход от хозрасчетной 

деятельности составил 14% в 

общем объеме доходов ПОО. 

Разработка комплекса 

мероприятий, направленных 

на увеличение дохода от 

хозрасчетной деятельности. 

6.3.Увеличение доли 

внебюджетных средств, 

направленных на оснащении 

МТБ ПОО 

В 2018 году 16,6%  внебюджетных 

средств направлено на 

приобретение оборудования для 

учебных лабораторий  

Разработка Дорожной карты 

по оснащению лабораторий и 

мастерских новым 

современным 

оборудованием.  

6.4.Увеличение доли 

внебюджетных средств, 

направленных на повышение 

квалификации персонала 

В 2018 году доля внебюджетных 

средств, направленных на 

обучение сотрудников составила 

5% от общего объема 

внебюджетных расходов. 

Разработка Дорожной карты  

по основным 

образовательным 

программам. 

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации 

7.1. Совершенствование 

условий 

антитеррористической 

защищенности техникума 

Здания техникума оборудованы 

КЭВ, системой видеонаблюдения  

Не корректно работает 

система видеонаблюдения. 

Отсутствует ограждение 

территории и оборудование 

системами контроля и 

управления  допуском 

Комплекс мероприятий, 

направленный на улучшение 

условий 

антитеррористической 

безопасности 

7.2.Свершеноствавние 

условий по пожарной 

безопасности 

В зданиях техникума установлена 

пожарная сигнализация. 

Истек срок АПС. 

Изменились условия и 

требования госпожнадзора 

и технические параметры 

АПС. 

Комплекс мероприятий, 

направленный на улучшение 

условий пожарной 

безопасности 
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7.3. Аттестация рабочих мест Из 108 рабочих мест аттестацию 

прошли 33рабочих места (31%) 

Недостаточное 

финансирование на 

процедуру аттестации 

рабочих мест. 

Разработка мероприятий по 

проведению аттестации 

рабочих мест 

7.4. Обучение сотрудников 

техникума по ОТ 

В 2016 году прошли обучение по 

ОТ 12 человек (административный 

состав) 

В 2018 году прошли обучения по 

программе ОТ и ПБ более чем 60 

человек из числа педагогических 

работников 

- Совершенствование 

мероприятий по обучению 

педагогических работников. 

7.5. Мероприятия по 

энергосбережению 

Разработана Программа по 

энергосбережению 

Недостаточное 

финансирование на 

процедуру приобретения 

энергосберегающего 

оборудования 

Модернизация программных 

мероприятий. 
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Концепция желаемого будущего состояния ПОО как системы 

 

Инновационная стратегия развития техникума ориентирована на 

принципиальное улучшение его позиций на рынке образования за счет 

качественного изменения содержания образования и методов организации 

образовательного процесса в соответствии с современными 

производственными технологиями, потребностями работодателей, 

международными стандартами WSR. Наши основные ценности: 

профессионализм, инновации, качество, открытость. 

Под профессионализмом мы понимаем систематическое, эффективное и 

надежное выполнение сложной профессиональной деятельности, достижение 

в ней высокого мастерства, глубокого овладения профессией и качественного 

результата, не зависимо от условий и обстоятельств деятельности. 

Под инновациями мы понимаем внедрение новых производственных 

процессов, методов, применение прогрессивных форм организации 

производства, а также использование лучших мировых технологий и новых 

собственных разработок в области образования и управления персоналом. 

Под качеством мы понимаем предоставление услуг, которые 

максимально отвечают или превышают ожидания потенциальных 

потребителей. 

Под открытостью мы понимаем прозрачность процессов управления и 

повышение уровня коммуникаций и обмена информацией внутри 

организации. 

Кроме того, в нашей работе мы придерживаемся высоких этических 

стандартов. Мы требуем высокой персональной ответственности каждого 

сотрудника за конечный результат на своем участке работы.  

В стратегической перспективе техникум позиционирует себя в качестве 

открытой, многоуровневой, многофункциональной, гибкой 

образовательной структурой регионального комплекса в системе 

непрерывного образования, обеспечивающего повышение качества 

подготовки выпускников, отвечающего на современные запросы рынка труда. 

 

Основными принципами развития техникума являются: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о 

качестве образования; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личной значимости, учета индивидуальных способностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 преемственность в образовательной политике, интеграция в 

общероссийскую систему оценки качества, международные стандарты WSR; 
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 доступность информации о состоянии качества образования для 

различных групп потребителей; 

Основными приоритетами инновационного развития техникума 

являются: 

 формирование современной модели подготовки кадров, приближенных к 

реальному производству; 

 создание эффективных экономических, материальных, образовательных 

условий для студентов по формированию передовых конкурентоспособных 

кадров, владеющих профессиональными компетенциями с учетом 

современного промышленного и экономического роста технологического 

прорыва; 

 создание условий для реализации межведомственного проекта 

«Образовательная индустрия будущего»; 

 создание эффективных механизмов повышения профессионального 

уровня педагогических кадров – их подготовка, повышение квалификации, 

формирование системы современного положения их аттестации; 

Необходимо отметить, что, формируя модель выпускника техникума, мы 

исходим из того, что любой выпускник должен быть социально и 

профессионально адаптирован. И обладать следующими ключевыми 

компетенциями: 

 технологическая компетентность 

 готовность к самообразованию и саморазвитию; 

 готовность к использованию информационных технологий; 

 готовность к разрешению проблем; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность 

Проблемно-ориентированный анализ позволили выделить ключевые 

проблемы и определить пути их решения: 

 -низкая динамика кадрового обновления педагогических работников, 

старение педагогических кадров и связанные с этим проблемы внедрения 

инновационных технологий в образовательный процесс, низкая мотивация 

повышения профессионального уровня педагогических работников; 

 отсутствие действенной программы взаимодействия техникума с 

социальными партнерами по вопросам подготовки специалистов среднего 

звена, обучения взрослого населения; 

 частичное несоответствие материально-технической базы учебно-

лабораторного оборудования современным требованиям к оснащению ПОО; 

 недостаточное информационно-библиотечное, электронное, 

методическое, программное обеспечение основных образовательных программ; 

 низкий уровень информатизации образовательного процесса. 

  отсутствие программы, направленной на формирование 

привлекательного имиджа и позитивной репутации техникума; 
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Решение данных проблем техникум видит через создание единой 

системы, направленной на: 

 создание конкурентоспособной системы профессионального образования, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров; 

 модернизацию системы оценки качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями современной экономики и 

соответствующим стандартам движения WSR; 

 расширение возможностей непрерывного образования для всех категорий 

граждан за счет цифрового пространства и онлайн курсов; 

 модернизацию содержания и методов обучения, внедрения современных 

образовательных технологий и разработок в образовательный процесс; 

 актуализацию программ дополнительного образования с учетом 

потребностей граждан и в интересах экономики Челябинской области; 

 внедрение сетевых форм реализации образовательных программ, 

обеспечивающих повышение качества образования; 

 создание условий для развития кадрового потенциала, способного 

достичь значимых результатов при подготовке квалифицированных 

специалистов; 

 модернизацию материально-технической базы, позволяющей эффективно  

осуществлять образовательный процесс в  соответствии с требованиями ФГОС 

СПО; 

 обеспечение финансовой стабильности, устойчивого развития техникума 

как востребованной, динамично развивающей образовательной организации; 

 повышение уровня информатизации образовательного процесса путем 

внедрения информационных систем и технологий в управление и ресурсное 

обеспечение; 

 создание действенной системы профориентации школьников, 

способствующей формированию профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждой личности; 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

  

Современные технологии управления требуют использования 

инструментов проектирования конкурентоспособных систем, согласования 

процессов функционирования организации в условиях постоянно меняющейся 

внешней среды. Модель развития ПОО с опорой на имеющиеся ресурсы и 

привлечение новых ресурсов обеспечивает одновременно создание нового 

продукта и повышение эффективности текущей деятельности организации за 

счет поиска резервов ее улучшения. В рамках программы развития 

запланированные мероприятия призваны обеспечить эффективность 

функционирования ПОО и развитие инновационной деятельности.  

Мероприятия программы развития ПОО, представленные в Таблице 4, 
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структурированы по задачам, решение которых позволяет достичь итоговых 

показателей ожидаемого результата с декомпозицией их значений на 

промежуточных этапах планового периода.
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  МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ Таблица 4 

 Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной экономикой выпускников  

1.1   Доля образовательных программ, реализуемых в 

соответствии с новыми ФГОС СПО по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, в общем количестве 

основных образовательных программ (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

30 30 42 44 44 44 

№  Наименование мероприятий  Срок  

реализации  

Исполнитель  

1. Приведение структуры профессиональной подготовки в ПОО в 

соответствие с текущими и перспективными потребностями 

экономики области. 

2023  Зам. директора по 

УР 

1.1.  Проведение мониторинга рынка труда рабочих кадрах в 

Челябинской области 

 ежегодно Зам. директора по 

УПР 

1.1.2. Разработка и внедрение образовательных программ (ППКРС)  

ТОП-50: 15.01.33. Токарь на станках с ЧПУ (мероприятие 

Проекта
1
, см. приложение) 

2020  Зам. директора по 

УР, методисты 

 1.1.3. Актуализация реализуемых основных образовательных программ 

СПО (ППКРС/ППССЗ) 

ежегодно Зам. директора по 

УР 

                                           
1
 Здесь и далее по тексту «Проект» - «Проект по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям», разработанный ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум» для участия в конкурсном отборе получателей грантов из федерального бюджета в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Описание Проекта представлено в приложении к Программе развития 

ЧМТТ и является ее неотъемлемой частью. Соответствующие изменения в Программу развития ЧМТТ согласованы приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от  26.02.2019 г.  № 03/668 
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 1.1.4. Модернизация  материально-технической базы, в соответствии с 

требованиями  стандартов ФГОС СПО  ТОП-50 (мероприятие 

Проекта , см. приложение) 

2021-2023 Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УР 

 1.1.5. Разработка, лицензирование и внедрение в образовательный 

процесс новых образовательных программ ТОП 50 (мероприятие 

Проекта , см. приложение). 

2021-2023 Зам. директора по 

УР 

1.1.6. Повышение квалификации управленческого и педагогического 

персонала по вопросам подготовки кадров по программам ТОП 

50(мероприятие Проекта , см. приложение) . 

ежегодно Администрация 

1.1.7. Разработка и обновление учебно-методического обеспечения 

образовательных программ (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

ежегодно Зам. директора по 

УР, методисты 

1.1.8. Расширение баз производственных практик с целью освоения новых 

передовых производственных технологий 

ежегодно Зам. директора по 

УПР 

1.1.9. Формирование вариативной части ОП СПО с учетом требований 

работодателей, стандартов WSR (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

ежегодно Зам. директора по 

УР, Зам. директора 

по УПР 

1.1.10. Обновление и совершенствование образовательной деятельности на 

основе соединения учебного, учебно-производственного процессов 

и проведения научно-практических исследований в процессе 

курсового и дипломного проектирования, использования 

результатов исследований в образовательных программах 

(мероприятие Проекта , см. приложение) .  

2020-2023 Председатели ЦМК 

1.2  

  

Доля олимпиад профессионального мастерства, 

входящих в Календарь областных мероприятий
2
, в 

которых приняли участие обучающиеся ПОО, в 

Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.   2021 г.   2022 г.  2023 г.  

                                           
2
 Перечень мероприятий, утвержденных Министерством образования и науки Челябинской области, вошедших в Календарь областных мероприятий.  
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общем количестве олимпиад, проведенных по 

направлениям, совпадающим с направлениями 

подготовки ПОО (%)  

86 86 100 100 100 100 

№  Наименование мероприятия   Срок   

реализации  

Исполнитель  

1.2.1   Актуализация нормативных  и методических материалов, 

регламентирующих организацию и проведение олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства в техникуме. 

ежегодно  Зам. директора по 

УР, методисты, 

председатели ЦМК  

1.2.2  Разработка ФОС для проведения внутриучрежденческих этапов 

олимпиад профессионального мастерства по направлениям, 

реализуемых в ПОО с привлечением специалистов ВПО, 

представителей предприятия. 

ежегодно  Председатели ЦМК  

методисты 

1.2.3.   Повышение квалификации педагогических работников  по 

вопросам организации, проведения и  методического обеспечения 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

ежегодно  Администрация  

 1.2.4. Организация и проведение корпоративных конкурсов 

профессионального мастерства с привлечением молодых рабочих и 

студентов Челябинской области 

ежегодно Администрация 

1.3  Доля победителей и призеров областных олимпиад 

профессионального мастерства в общем количестве 

участников от ПОО (%)  

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 33 50 43 57 57 57 

№  Наименование мероприятия  Срок   

реализации  

Исполнитель  



46 

 

1.3.1   Организация стажировок студентов на базе «ведущих колледжей» 

по направлениям. 

ежегодно  Администрация  

1.3.2   Обучение педагогических работников в форме  стажировки на базе 

предприятий профилирующего направления. 

ежегодно  Администрация  

1.3.3.  Разработка и внедрение дополнительных образовательных 

программ для подготовки  участников конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

ежегодно  Администрация  

1.3.4. Актуализация основных образовательных программ 

(ППКРС/ППССЗ) с учетом требований  профстандартов, 

компетенций WSR (мероприятие Проекта , см. приложение). 

ежегодно Зам. директора по 

УР, методисты, 

председатели ЦМК 

1.3.5. Организация и участие обучающихся в работе инновационных, 

творческих площадок функционирующих на базе техникума 

ежегодно Зам. директора по 

УР, методисты, 

председатели ЦМК 

 1.3.6. Организация и проведение научно-практических конференций 

студентов (защита индивидуальных проектов, исследовательских 

работ в рамках учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности и ООД). 

ежегодно Зам. директора по 

УР, методисты, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

 1.3.7. Информационное обеспечение открытости  сопровождения этапов 

проведения профессиональных олимпиад. 

2019-2023 Зам. директора по 

УР 

методисты, 

председатели ЦМК 

1.4  Доля компетенций, заявленных для участия в 

региональном чемпионате WorldSkills Russia, в 

общем количестве компетенций чемпионата, 

совпадающих с направлениями подготовки в ПОО 

(%)  

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

 83 83 83  92 920  92  
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№  Наименование мероприятий   Срок  

реализации  

Исполнитель  

1.4.1  Модернизация материально-технической базы  учебных 

лабораторий в соответствии с требованиями инфраструктурных 

листов (мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2023  Администрация  

1.4.2. Участие в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов 

из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных-образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы» лот № 5. 

2019 Администрация 

1.4.3   Организация и проведение товарищеских чемпионатов по 

компетенциям WSR на площадках  СЦК. 

 2019-2023 Администрация  

1.4.4.  Повышение квалификации педагогических работников по 

дополнительным программам по стандартам  WSR на базе СЦК 

ПОО (мероприятие Проекта , см. приложение). 

 2019-2023 Администрация  

 1.4.5. Разработка программ дополнительного образования для 

обучающихся  с  целью подготовки к чемпионатам  WSR 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2020 Руководитель СЦК 

 1.4.6. Разработка проекта по реализации в  техникуме 

внутриучрежденческих  мини чемпионатов WorldSkills Russia по 

направлениям. 

2019-2020 Председатели ЦМК 

1.5  Доля победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых в 

соответствии с требованиями WorldSkills Russia, в 

общем количестве участников из числа студентов  

 Показатель ожидаемого результата  

 

факт 2018 г.  2019 г.   2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  
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ПОО (%)  40  40 45  45 45  45  

№  Наименование мероприятий   Срок реализации  Исполнитель  

1.5.1   Организация обучения студентов на площадка МЦК (мероприятие 

Проекта , см. приложение) 

ежегодно  Администрация  

1.5.2   Организация и проведение дополнительных индивидуальных 

занятий студентов с педагогом-психологом.  

2019-2023  Руководитель СЦК  

1.5.3.   Участие студентов в региональных чемпионатах субъектов РФ по 

компетенциям WSR (вне конкурса). 

 2019-2020 Руководитель СЦК 

Зам. директора по 

УПР  

 

 

1.6  Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам 

WorldSkills Russia, в общем количестве студентов 

(%) . 

 Показатель ожидаемого результата  

 факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

  92 95 95 95 

№  Наименование мероприятий   Срок 

реализации  

Исполнитель  

1.6.1   Актуализация основных программ СПО (ППССЗ/ППКР)  с учетом 

требований стандартов WorldSkills Russia, профессиональных 

стандартов (мероприятие Проекта , см. приложение). 

 ежегодно Зам. директора по 

УР, методисты, 

председатели ЦМК  

1.6.2   Ежегодная актуализация  программ промежуточной аттестации,  

ГИА с учетом требований стандартов  WorldSkills Russia, НОК 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР  

1.6.3.   Приведение материально-технической базы в соответствие с 

инфраструктурными листами (мероприятие Проекта, см. 

приложение) по направлениям: 

машиностроение 

 

 

2019- 2021 

2020-2021 

Администрация  
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поварское и кондитерское дело 

парикмахерское искусство 

электромонтаж- и- теплоэнергетика 

2021-2023 

2021-2023 

 1.6.4. Аккредитация СЦК по компетенциям: «Полимеханика и 

автоматика», «Токарные работа на станках с ПУ», «Фрезерные 

работы на станках с ПУ», «Многоосевая  обработка на станках с 

ЧПУ» (мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2020 Зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

УПР 

 1.6.5. Отработка механизма участия студентов в ГИА в форме 

демонстрационного экзамена на площадках ПОО Челябинской 

области по направлению « Информатика и информационные 

технологии» (мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР 

 1.6.6. Обучение педагогических работников по дополнительным 

программам, разработанных с учетом передовых технологий 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

ежегодно Зам. директора по 

УПР 

 1.6.7. Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов 

техникума, регламентирующих проведение ГИА в форме ДЭ. 

2019-2020 Администрация, 

председатели ЦМК 

1.7  Доля выпускников, успешно прошедших процедуру 

независимой оценки квалификаций, в общем 

количестве заявленных на процедуру (%)  

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

75   80 80  90   90 90  

№  Наименование мероприятий Срок 

реализации  

Исполнитель  

1.7.1  Актуализация основных образовательных программ 

(ППКРС/ППССЗ), ДОП, ПО с учетом требований профстандартов 

(мероприятие Проекта , см. приложение).  

ежегодно  Зам. директора по 

УР, УПР 

председатели 

ЦМК, методисты  
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1.7.2  Привлечение работодателей к разработке ФОС по  

профессиональным модулям, междисциплинарным курсам 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2023  Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР  

1.7.3.  Корректировка программ ГИА по ООП СПО с учетом проведения 

процедуры независимой оценки квалификаций (мероприятие 

Проекта , см. приложение) 

 2019-2020 Зам. директора по 

УР, УПР 

председатели 

ЦМК, методисты  

 

 1.7.4. Увеличение количества ОП СПО, выпускники которых участвуют в 

процедуре независимой оценки квалификаций (мероприятие 

Проекта , см. приложение): 

 

 

2019-2021 Зам. директора по 

УР, УПР 

председатели 

ЦМК, методисты 

 

 

 

1.8  Доля обучающихся ПОО, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, в 

общем количестве обучающихся (%) 

 Показатель ожидаемого результата  
факт 2018 г. 2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

4 10 15 20 20 25 

№  Наименование мероприятий Срок реализации  Исполнитель  

1.8.1   Проведение мониторинга по изучению потребностей в получении 

дополнительного профессионального образования (мероприятие 

Проекта , см. приложение) 

 2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

1.8.2   Разработка нормативно-регламентирующего пакета документов по 

организации и получению дополнительного профессионального 

образования  студентами в процессе обучения по основой 

образовательной программе СПО (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

2019-2020  Методическая 

служба 
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1.8.3. Внесение в локальные документы льготных условий снижения 

оплаты при  получении дополнительного образования для 

обучающихся техникума. 

2019-2020 Администрация 

 1.8.4.  Привлечение к образовательной деятельности представителей 

предприятий (мероприятие Проекта , см. приложение). 

 2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

 1.8.5. Организация и проведение корпоративных конкурсов по 

дополнительным программам. 

2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

 1.8.6. Организация и проведение среди студентов презентационных 

уроков по дополнительным программам.  

2020-2023 Руководитель 

МЦПК 

 

 

 

1.9  Доля образовательных программ, реализуемых на 

базе учебно-производственных площадок, 

созданных совместно с работодателями, в общем 

количестве реализуемых программ (%)  

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

 5 5  10  17  17   17 

№  Наименование мероприятий Срок реализации  Исполнитель  

1.9.1    Актуализация модели практико-ориентированного обучения по 

профессии «Оператор станков с ЧПУ» (мероприятия Проекта, см. 

приложение) 

2019  Зам. директора по 

УПР, методисты  

1.9.2. Разработка совместного проекта «Мой наставник» с АО «КОНАР». 2019-2020 Зам. директора по 

УПР, методисты  

1.9.3  Совершенствование нормативных, методических документов по 

организации проведения практик на базе учебных полигонов, 

площадок, созданных на территории предприятий. 

2019  Зам. директора по 

УПР, методисты  

1.9.4.   Создание учебно-производственных площадок для проведения 

практик по ОП СПО. (мероприятия Проекта, см. приложение) 

 2019-2023 Зам. директора по 

УПР, методисты  
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1.10  Доля обучающихся, отчисленных за невыполнение 

учебного плана без уважительной причины, в 

общем количестве отчисленных (%)  

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  

 
2020 г. 

 
2021 г. 

 
2022 г. 

 
2023 г. 

  

1 1 1 1 0,5 0,5 

№  Наименование мероприятий  Срок 

реализации  

Исполнитель  

1.10.1  Совершенствование системы воспитательных мероприятий по 

работе с обучающимися 

 2019-2023 Зам. директора по 

УВР  

1.10.2 Актуализация нормативных документов по организации обучения 

студентов по индивидуальным планам (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

2019 Зам. директора по 

УР 

1.10.3  Разработка индивидуальных планов  2019-2020  Зам. директора по 

УР  

1.10.4

.  

 Разработка учебно-методических материалов для обучения 

студентов по индивидуальным планам, в том числе с применением 

онлайн уроков, электронного обучения (мероприятие Проекта , 

см. приложение).  

2019-2021  Зам. директора по 

УР  

Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся 

2.1 Доля обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым в ПОО  
Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

12% 15% 20% 20% 25% 25% 

 №п/

п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Исполнитель 

 2.1.1 Организация на базе техникума спортивных секций 

-волейбол 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 
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-баскетбол 

-мини-футбол 

-настольный теннис 

Руководители физ. 

воспитания 

 2.1.2 Организация на базе техникума студий эстетической направленности 

- вокального коллектива «Искрина» 

- экспресс – театра «Веселые ребята» 

- декоративно-прикладного творчества 

ежегодно Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

студий 

 2.1.3 Организация и функционирование на базе техникума студий 

технической направленности «ТРИЗ» 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

студий 

 2.1.4

. 

Поддержка подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выражать 

себя вербально (Концерты художественной самодеятельности, 

«Звездопад талантов!», «Мисс и Мистер ЧМТТ») и т.д  

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

студий 

Педагог-

организатор 

кураторы 

 2.1.5 Увеличение числа дополнительных образовательных программ в 

техникуме (мероприятие Проекта , см. приложение) 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

студий 

Педагог-

организатор 

 2.1.6 Ежеквартальный мониторинг занятости обучающихся по программам 

дополнительного образования (мероприятие Проекта , см. 
приложение) 

2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 
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 2.1.7 Увеличение кружков технической направленности и творческих 

лабораторий: инженерный дизайн CAD, полимеханики и автоматики, 

реверсивный инжиниринг (мероприятие Проекта , см. приложение)  

2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

студий 

Педагог-

организатор 

2.2 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, объединений 

(пользующихся государственной поддержкой), в 

общем количестве обучающихся, % 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2% 5% 5% 7% 7% 8% 

 №п/

п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Исполнитель 

 2.1.1 Выборы в Молодежный Совет Тракторозаводского района, участие в 

работе Молодежного Совета 

ежегодно Актив техникума 

 2.2.2

. 

Сотрудничество с Молодежной организацией «Молодая гвардия»  ежегодно Актив техникума 

 2.2.3 Организация работы волонтеров  для проведения анкетирования 

студентов на знание деятельности молодежных организаций в 

Челябинской области 

2019-2023 Руководитель ВЦ 

Зам.директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

 2.2.4 Участие в конкурсе молодежных проектов «Социальная инициатива»  2019-2023 Руководитель ВЦ 

Зам.директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

 2.2.5 Вовлечение студентов работу народной дружины «Пятилетка», 

совместно в администрацией Тракторозаводского района 

2019-2023 Зам.директора по 

УВР 
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Педагог-

организатор 

2.3 Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, в общем количестве обучающихся, % 
Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

8% 8% 10% 10% 15% 15% 

 №п/

п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Исполнитель 

 2.3.1 Разработка концепции воспитательной работы в соответствии с 

Федеральной программой развития образования 

2019 Зам. директора по 

УВР 

 2.3.2 Работа Волонтерского центра «Современное сердце» 

- формирование волонтерского отряда в техникуме 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

волонтерского 

центра 

 2.3.3

. 

Работа «Школы волонтера» 

- тренинги 

- встречи со спикерами 

- практические занятия по созданию социального проекта с помощью 

мозгового штурма 

-посещение образовательных форумов 

Согласно плану Зам.по УВР 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

волонтерского 

центра 

 2.3.4 Участие волонтеров во всероссийских, областных Форумах По назначению Администрация 

Волонтерский 

центр 

 2.3.5 Участие волонтеров в Региональных чемпионатах Worldskils 

(Молодые профессионалы)  

ежегодно Администрация 

Волонтерский 

центр 

 2.3.5 Организация волонтерами акций в техникуме: 2019-2023 Волонтерский 
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«Мы против СПИДа» 

«Меняем сигарету на конфету» 

«Чисто там, где мы живем» 

«Подари радость детям» 

«Милосердие» 

Патриотические акции «Подарок ветерану», 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

центр 

Педагог-

организатор 

 2.3.6 Организация конкурса «Волонтер года» 2019-2023 Руководитель ВЦ 

Педагог-

организатор 

 2.3.7 Проведение информационной кампании по поддержке Волонтёрской 

деятельности в группе ЧМТТ в социальной сети «В контакте» 

2019-2023 Руководитель ВЦ 

Педагог-

организатор 

2.4 Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в 

общем количестве обучающихся ПОО (%) 
Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3% 5% 5% 10% 10% 12% 

 №п/п Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

 2.4.1 Организация спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований по волейболу, баскетболу, футболу, 

настольному теннису, кросс-фиту 

2019-2023 Руководитель 

физического 

воспитания 

Руководители 

секций 

 2.4.2 Проведение Дней здоровья 2019-2023 Руководитель 

физического 

воспитания 

 2.4.3 Проведение внутриучрежденческого этапа Всероссийского 2019-2023 Руководитель 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

физического 

воспитания 

 2.4.4 Сотрудничество с центром тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

2019-2023 Администрация 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 2.4.5 Обучение преподавателей физической культуры, 

руководителей физического воспитания  

2019-2023 Администрация 

 2.4.6 Участие в семинаре руководителей физического воспитания  

«Совершенствование работы по физическому воспитанию, 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

2019-2023 Администрация 

 2.4.7 Участие в областных спортивных мероприятиях, входящих в 

перечень обязательных календарных мероприятий 

2019-2023 Администрация 

Руководитель 

физического 

воспитания 

2.5 Доля обучающихся, участвующих очно в областных 

конкурсах, входящих в Календарь областных 

мероприятий (за исключением конкурсов 

профессиональной направленности), в общем 

количестве обучающихся ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

14% 15% 16% 17% 20% 20% 

 №п/п Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

 2.5.1 Областной фестиваль студенческой прессы февраль Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

 2.5.2 Областной конкурс на лучшую научно-популярную статью в 

журнал «Формула будущего» 

февраль Зам.директора 

по УВР 
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Педагог-

организатор 

 2.5.3 Конкурс ТРИЗ Февраль-апрель Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

 2.5.4 Областной конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Уральский мастеровой» 

Март-апрель Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

 2.5.6 Областной конкурс художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» 

Январь-апрель Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

 2.5.7 Областная выставка технического творчества Апрель-май Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

технической 

студии 

 2.5.8 Областной конкурс рационализации и изобретательства май Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

технической 

студии 
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 2.5.9 Областной конкурс «Студент года» Ноябрь-декабрь Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

 2.5.10 Областной конкурс социальной рекламы «Я выбираю жизнь» ноябрь Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

 2.5.11 Областной конкурс-интернет-проектов «Я выбираю 

профессию» 

Ноябрь-декабрь Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

Преподаватели  

 2.5.12. Участие в фестивале «Весна студенческая» Март-апрель Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

2.6 Доля победителей и призеров в числе участвующих в 

конкурсах, входящих в Календарь областных 

мероприятий (за исключением конкурсов 

профессиональной направленности, (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

23% 25% 25% 25% 30% 30% 

№п/п Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.6.1. Формирование портфолио студента, группы в целом 2019-2023 Кураторы групп 

2.6.2 Проведение внутриучрежденческих выставок творческих 

работ 

2019-2023 Администрация 

Руководители 

студий 

2.6.3 Обеспечение участия обучающихся в муниципальных и 

региональных соревнованиях, спартакиадах, творческих 

2019-2023 Администрация 

Руководители 
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конкурсах и мероприятиях творческих 

студий 

Педагог-

организатор 

 2.6.4 Участие педагогических работников в областных семинарах. 

Форумах, конференциях 

2019-2023 администрация 

2.7 Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию, в общем 

количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16% 17% 17% 20% 20% 22% 

 №п/п Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.7.1 Областной смотр-конкурс музеев и комнат боевой- славы 2019-2023 администрация 

2.7.2 Областной фестиваль военно-патриотической песни «Память» 2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

2.7.3 Областной смотр строя и песни «Салют, Победа!» 2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор ОБЖ 

2.7.4 Спортивные праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества, Дню Победы 

2019-2023 Руководитель 

физического 

воспитания 

2.7.5 Месячники и декады  гражданско-патриотического 

воспитания: организаций акций, встреч с интересными 

людьми, посещение музеев 

2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Руководитель 
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физического 

воспитания 

кураторы 

2.7.6 Проведение военно-патриотического мероприятия «День 

призывника» 

2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 2.7.8 Проведение месячника оборонно-массовой работы 2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физического 

воспитания 

кураторы 

2.7.9 Военно-спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» 2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физического 

воспитания 

кураторы 

2.7.10 Участие в акциях «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Спасибо деду за Победу!» 

ежегодно Волонтеры 

Педагог-

организатор 

2.7.11 Проведение учебных сборов со студентами (юношами) 2-х – 

3х курсов совместно в ВУНЦ ВВС 

2019-2023 Зам.директора по 

УВР 
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Педагог-

организатор ОБЖ 

кураторы 

 

 

 

 

2.8 Доля обучающихся, совершивших правонарушения 

стоящих на внешнем учете, в общем количестве 

обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1% 1% 1% 1% 1% 0,5% 

 №п/п Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

 2.8.1 Формирование комплексной системы правовой помощи 

студентов через организацию встреч и бесед с 

представителями правоохранительных органов  

2019-2023 Администрация 

Педагогический 

коллектив 

 2.8.2 Проведение тематических классных часов по правовому, 

нравственному и эстетическому воспитанию 

2019-2023 Зам.директора  

Кураторы 

Педагог-

организатор 

 2.8.3 Проведение мероприятий 

Правовой недели «Жизнь по закону» 

2019-2023 Кураторы 

Педагог-

организатор 

 2.8.4 Проведение мероприятий Недели по профилактике 

межнациональных конфликтов, ксенофобии и экстремистских 

проявлений 

2019-2023 Зам.директора  

Кураторы 

Педагог-

организатор 

 2.8.5 Формирование комплексной системы медицинской и 

психологической помощи студентам через организацию 

2019-2023 Зам.директора  

Кураторы 
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встреч и бесед студентов с наркологами, психотерапевтами  Педагог-

организатор 

 2.8.6 Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на формирование активной гражданской 

позиции, профилактики наркомании и табакокурения, основ 

здорового образа жизни Проведение Недели по профилактике 

вредных зависимостей  

2019-2023 Зам.директора  

Кураторы 

Педагог-

организатор 

 2.8.7 Проведение тренинговых занятий в рамках профилактики 

суицидального и зависимого поведения совместно с 

психолого-педагогическими службами города 

2019-2023 Зам.директора  

Кураторы 

Педагог-психолог 

 2.8.8 Организация консультативной  помощи многодетным, 

неполным семьям, семьям опекунов и семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида по вопросам социального 

обеспечения, материальной поддержки, психолого-

педагогические консультации 

2019-2023 администрация 

2.9 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

органов студенческого самоуправления, в общем 

количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

9% 10% 12% 15% 20% 25% 

 №п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

 2.9.1 Разработка плана мероприятий, направленных на поддержку 

ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом 

2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

 

 2.9.2 Формирование студенческого совета техникума как органа 

студенческого самоуправления 

2019-2023 Зам.директора по 

УВР 
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Педагог-

организатор 

Совет 

самоуправления 

 2.9.3 Запуск нового проекта «Студент года» 2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

 2.9.4. Функционирование «Школы молодого лидера» 2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Совет 

самоуправления 

 2.9.5 Участие в областном, региональном конкурсе «Студент года» 2019-2023 Зам.директора по 

УВР, Педагог-

организатор, 

Совет 

самоуправления 

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в 

соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального образования  

3.1  Доля педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических 

работников (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

61  70  70  70 70  70  

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  
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3.1.

1  

Актуализация критериев оценки эффективности деятельности 

педагогических работников  

2019  методисты  

3.1.

2. 

Разработка и реализация графика повышения квалификации, 

аттестации педагогических работников (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

ежегодно методисты 

3.1.

3  

Систематизация деятельности Школы молодого педагога 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

ежегодно  методисты  

3.2.4

.  

Включение педагогов в областную систему повышения квалификации 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

ежегодно методисты  

 3.2.5

. 

Участие педагогических работников в областных методических 

объединений 

ежегодно методисты 

 3.2.5

. 

Участие преподавателей в педагогических конкурсах, 

профессиональных олимпиадах, конференциях. (мероприятие 

Проекта , см. приложение). 

ежегодно Председатели 

ЦМК 

 3.2.6

. 

Разработка мероприятий, стимулирующих педагогических и 

руководящих кадров образовательного учреждения к 

самосовершенствованию (мероприятие Проекта , см. приложение) 

2020 методисты 

 3.2.7

. 

Развитие системы проведения внутренних конкурсов 

профессионального мастерства среди педагогов (мероприятие 

Проекта , см. приложение).  

2019-2022 Методисты, 

председатели ЦМК 

3.2  Доля педагогических работников, чья 

квалификация соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», в общей численности 

Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

18  18 20  23  23  23  
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педагогических работников (%)  

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

3.2.

1  

Разработка и реализация графика профессиональной переподготовки 

педагогических работников по направлению (профилю), 

соответствующему преподаваемому курсу (модулю),учебному 

предмету, дисциплине (мероприятие Проекта , см. приложение) 

2019-2023   Методисты 

3.2.

2  

Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения (мероприятие Проекта , см. 

приложение) 

2019-2023   Председатели 

ЦМК 

3.2.

3  

Повышение квалификации педагогических работников 

профессионального учебного цикла в форме стажировки на базе  

профильных организациях (мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2023  Администрация  

3.3  Доля руководителей и педагогических работников 

ПОО, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в 

общем числе руководителей и педагогических 

работников, осуществляющих подготовку по 50 

наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям (%)  

Показатель ожидаемого результата  

 
факт 2018 

г.  

2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

20  26  30  30  42  50 

   № Наименование мероприятий   Срок реализации  Исполнитель 

3.3.1  Реализация мероприятий Дорожных карт по ОП СПО  ТОП 50 в части 

кадрового обеспечения (мероприятие Проекта , см. приложение) 

 2019-2023 Администрация  
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3.3.2  Заключение договоров с МЦК о повышении квалификации 

педагогических работников по подготовке кадров по ТОП 50. 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2020  Администрация  

 

3.3.4. 

 Включение руководителей и педагогов во всероссийскую систему 

повышения кадров по ООП СПО ТОП 50. (мероприятие Проекта , 

см. приложение). 

2019-2020  Администрация  

3.4  Доля педагогических работников, прошедших 

подготовку к деятельности в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена и чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в 

общем числе педагогических работников (%)  

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 20  25 30  35  40  45  

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.4.1  Организация повышения квалификации педагогических 

работников  по дополнительным программам в качестве эксперта 

демонстрационного экзамена, эксперта чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

 2019-2023 Администрация  

3.4.2  Участие педагогических работников в качестве экспертов на ДЭ, 

в чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2023  Педагогические 

работники  

3.4.3. Организация стажировки педагогических работников на базе 

МЦК  (мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2023  Администрация  

3.5  Доля молодых специалистов в возрасте до 35 

лет в общей численности педагогических 

работников (%)  

Показатель ожидаемого результата 
факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

24  29  34  35  35  35  
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№  Наименование мероприятий   Срок реализации  Исполнитель 

3.5.1   Организация системы целевого обучения выпускников техникума 

в учреждениях ВПО. 

 2019-2020  Администрация 

3.5.2  Заключение договоров с учреждениями ВПО об организации и 

прохождения студентами практик на базе техникума. 

2019-2020   Зам. директора по 

УР 

 3.5.3. Совершенствование системы материального стимулирования и 

поддержки молодых специалистов. 

 2019-2020 Администрация  

3.6  Доля педагогических работников, принимающих 

участие в областных профессиональных конкурсах, 

в общей численности педагогических работников 

(%)  

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

12 15  18  21  21  21  

№  Наименование мероприятий   Срок реализации  Исполнитель  

3.6.1  Актуализация Положения по мотивации и стимулированию 

педагогических работников в подготовке и участии в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2019-2020  Администрация  

3.6.2  Отработка методических материалов по подготовке 

педагогических работников к конкурсам профессионального 

мастерства (мероприятие Проекта , см. приложение) 

2019  Методисты  

3.6.3.  Совершенствование системы организации и проведения 

ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогических работников (мероприятие Проекта , см. 

приложение) 

2019-2023  Администрация, 

 методисты 

3.7  Доля педагогических работников, представивших 

очно опыт научно-методической и инновационной 

деятельности на областном (всероссийском, 

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.  
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международном) уровне, в общей численности 

педагогических работников (%)  

20  25  30  30   30  30  

 №  Наименование мероприятий  Срок 

реализации  

Исполнитель 

3.7.1  Разработка и реализация плана подготовки и участия 

педагогических работников очно по представлению своего опыта 

работы на заседаниях ОМО, во всероссийских и международных 

уровнях (мероприятие Проекта , см. приложение). 

 ежегодно Методисты  

3.7.2   Совершенствование системы работы педагогических работников 

над индивидуальными методическими темами . 

2019-2023   Методисты, 

председатели ЦМК 

3.7.3.  Актуализация модели методической работы в техникуме 

(мероприятие Проекта , см. приложение) 

 2019-2020 Администрация  

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения  

в соответствии с их образовательными потребностями  

4.1  Доля обучающихся ПОО, обеспеченных местами 

в общежитии, в общем количестве нуждающихся 

(%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г. 2023 г. 

100  100  100  100  100  100 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

4.1.1  Выполнение ГЗ по предоставлению мест в общежитии 2019-2023  Администрация  

4.1.2  Дооснащение жилых комнат мебелью  2019-2021 Администрация  

4.1.3.  Подключение жилых комнат к сети Интернет. 2019-2020  Администрация  

4.2  Количество образовательных программ Показатель ожидаемого результата  
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профессионального образования, 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, реализуемых для 

взрослого населения (ед.)  

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 

 9  12 14   16 18  18 

№  Наименование мероприятий   Срок реализации  Исполнитель  

4.2.1  Актуализация нормативных документов по реализации 

дополнительных программ (мероприятие Проекта , см. 

приложение) 

2019-2023   Руководитель 

МЦПК 

4.2.2  Мониторинговые исследования рынка труда (мероприятие 

Проекта , см. приложение).  

 2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

4.2.3  Разработка и проведение онлайн опросов на сайте техникума 

(мероприятие Проекта , см. приложение) 

 2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

4.2.4. Разработка образовательных программ профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения (мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

4.2.5. Совершенствование учебно-методического обеспечения программ 

(мероприятие Проекта , см. приложение) 

2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

4.3  Количество обучающихся из числа взрослого 

населения, охваченных программами 

профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения (чел.) 

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

95   105 120  150   180 230  

№  Наименование мероприятий Срок  

реализации  

Исполнитель  

4.3.1  Разработка и реализация проекта «Образование через всю жизнь» 

(мероприятие Проекта , см. приложение).  

2019  Руководитель 

МЦПК  
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4.3.2  Заключение договоров с предприятиями на обучение сотрудников 

по дополнительным профессиональным программам 

(мероприятие Проекта , см. приложение).  

20 19-2023 Зам. директора по 

УПР  

4.4  Доля адаптированных образовательных программ 

для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в общем 

числе образовательных программ, реализуемых в 

ПОО (%) 

 Показатель ожидаемого результата  
факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

  5  6  6  6  6  

№  Наименование мероприятий   Срок  

реализации 

Исполнитель  

 4.4.1. Разработка адаптированных образовательных программ, 

скорректированных с учетом особенностей здоровья студентов, 

направленных на компенсацию ограниченных возможностей 

здоровья в целях максимально полного развития потенциала 

обучающихся (мероприятие Проекта , см. приложение). 

22019-2023 Зам. директора по 

УР 

4.4.2   Совершенствовать перечень документов по приему лиц с ОВЗ и 

инвалидов.  

2019  Секретарь 

приемной 

комиссии  

4.4.3  Актуализировать нормативные и методические документы по 

организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью.  

 2019-2020 Зам. директора по 

УР  

4.4.4.  Реализация мероприятий Дорожной карты по доступности 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. 

2019-2022  Администрация  

4.5  Доля педагогических работников ПОО, прошедших  Показатель ожидаемого результата  
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переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с данным 

контингентом обучающихся (%)  

факт 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

3 8  12  12  12  12  

№  Наименование мероприятий Срок  

реализации  

Исполнитель  

4.5.1   Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

осуществляющих образовательный процесс с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью через различные формы методической 

работы.  

2019-2023  Зам директора по 

УР, 

методисты, 

председатели ЦМК  

4.5.2   Организация обучения по программам дополнительного 

профессионального образования педагогов и мастеров, 

реализующих программы для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2023 Зам директора по 

УР 

 4.5.3.  Участие педагогических работников в заседаниях ОМО 

педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

2019-2023 Методисты, 

председатели ЦМК  

4.6  Доля образовательных программ, оснащенных не 

менее чем на 50 % электронными 

образовательными ресурсами, в общей численности 

реализуемых в ПОО образовательных программ (%)  

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

15  20  25  30  40  40 

 №  Наименование мероприятий Срок  

реализации  

Исполнитель  
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4.6.1  Реализация Дорожных карт по ОП СПО ТОП 50 (приобретения 

ЭУМК по профессиональным модулям, учебным дисциплинам, 

разработанные издательством «Академия») . 

 2019-2023 Зам. директора по 

УР, методисты, 

председатели ЦМК  

4.5.2. Обновление нормативной и методической документации по 

разработке и применению ЭУМК в образовательном процессе.  

2019 методисты 

4.6.3  Актуализация ранее разработанных электронных УМК по 

учебным дисциплинам, модулям (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

2019-2023  председатели ЦМК  

4.6.4.  Организация и проведение ежегодных внутриучрежденческих 

конкурсов на «Лучший УМК в учебном году» (мероприятие 

Проекта , см. приложение). 

2019-2023  Зам. директора по 

УР, методисты, 

председатели ЦМК 

 4.6.5. Организация и участие педагогических работников в конкурсах 

Лучший электронный образовательный ресурс различных 

уровней (мероприятие Проекта , см. приложение). 

 

2019-2023 Зам. директора по 

УР, методисты, 

председатели ЦМК 

4.7  Доля образовательных программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (в том числе онлайн-курсы), в общем числе 

реализуемых образовательных программ. 

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0  5  10  15  15  15  

№  Наименование мероприятий 
 

Срок  

реализации  

Исполнитель  

4.7.1  Разработка нормативной документации и методических 

материалов по внедрению технологий дистанционного обучения.  

2019  Зам. директора по 

УР 

4.7.2  Комплектование рабочих мест преподавателей оборудованием, 

необходимым для проведения занятий в онлайн режиме 

(мероприятие Проекта , см. приложение).  

 2019-2022 Администрация 
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4.7.3.  Разработка и реализация проекта «Учимся дома» (мероприятие 

Проекта , см. приложение). 

2019-2023  методисты, 

председатели ЦМК 

 4.7.4. Организация и проведение занятий в форме вебинаров, 

видеоконференций (мероприятие Проекта , см. приложение).  

2020-2023 методисты, 

председатели ЦМК 

4.8  Количество школьников, охваченных 

образовательными программами, реализуемыми на 

базе ПОО (чел.) 

 Показатель ожидаемого результата  
факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г. 2023 г.  

152  180  200 220 236  252  

№  Наименование мероприятий   Срок реализации Исполнитель  

 4.8.1. Совершенствование сетевого взаимодействия ПОО со школами в 

рамках реализации дополнительных программ, программ 

профессионального обучения (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

4.8.2  Разработка и реализация Программы психолого-педагогического 

сопровождения при проведении профессиональных проб.  

2019-2021  Руководитель 

МЦПК 

4.8.3   Организация и проведение совместных семинаров по 

направлению деятельности. 

2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

4.8.4.  Проведение ежегодных мониторингов с целью выявления проблем 

обучения школьников на базе ПОО (мероприятие Проекта , см. 

приложение).  

2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

4.9  Количество реализуемых в ПОО программ для 

школьников (ед.)  

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

5   6 8   9 10  10  

№  Наименование мероприятий   Срок реализации  Исполнитель  
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4.9.1   Разработка новых программ для школьников в рамках 

сетевого взаимодействия (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

 2019-2023 Руководитель 

МЦПК  

4.9.2  Привлечение специалистов предприятий для реализации 

программ для школьников.  

2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

4.9.3.  Разработка и проведение онлайн занятий для школьников 

 « Я выбираю профессию» (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

4.10  Количество проведенных ПОО мероприятий для 

школьников (ед.)  

 Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

53 53  55  55  60  60  

№  Наименование мероприятий   Срок  

реализации  

Исполнитель  

 4.10.1   Разработка и утверждение планов по организации 

профориентационной работы (мероприятие Проекта , см. 

приложение) 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

профориентационн

ого центра  

4.10.2  Заключение договоров о взаимодействии между 

общеобразовательными учреждениями и ПОО (мероприятие 

Проекта , см. приложение) 

 2019-2023 Зам.директора по 

УВР 

Руководитель 

профориентационн

ого центра 

4.10.3  Разработка и утверждение правил приема  ежегодно   Зам.директора по 

УВР 

 4.10.4 Организация занятий по профессиональной ориентации с детьми- 2019-2023 Руководитель 
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сиротами в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с детьми инвалидами, ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей 

профориентационн

ого центра 

 4.10.5 Участие в областной акции «Сто дорого – одна твоя» 

- Дни открытых дверей 

-мастер-классы для школьников 

- выездные мероприятия в школах «День выпускника» 

-организация посещения школьниками ПОО в рамках чемпионата 

WS  (Молодые профессионалы)/ (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

 

2019-2023 администрация 

 4.10.6 Организация и проведение профессиональных проб со 

школьниками в рамках реализации проекта «Образовательная 

индустрия будущего» (мероприятие Проекта , см. приложение) 

2019-2023 Администрация  

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в 

соответствии с современными тенденциями развития системы профессионального образования  

5.1  Доля реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, оснащение МТБ по 

которым соответствует требованиям ФГОС, в 

общем объеме реализуемых основных 

образовательных программ (%)  

Показатель ожидаемого результата  
факт 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

45  50  60  70  70 70 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации  Исполнитель  

5.1.1  Аудит оснащенности учебно-производственных, мастерских, 

лабораторий (мероприятие Проекта , см. приложение).  

ежегодно  Администрация  

5.1.2   Реализация Дорожных карт по ОП ТОП 50 в части модернизации 

МТБ (мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2022  Администрация 



77 

 

5.1.3.   Участие в областных и федеральных грантах на получение 

субсидии на оснащение ученых лабораторий, мастерских 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

 2019-2023 Администрация 

 5.1.4. Приобретение автоматизированных программ по   обеспечению  

ООП СПО (ППКР/ППССЗ) с учетом  требований ФГОС СПО 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2023 Администрация 

 5.1.5. Дооснащение необходимым оборудованием соответствующие 

участки, лаборатории, мастерские (мероприятие Проекта , см. 

приложение) 

2019-2023 Администрация 

 5.1.6 Ремонт, реконструкция, модернизация учебных, учебно-

производственных помещений, лабораторий (мероприятие 

Проекта , см. приложение) 

 

2019-2023 Администрация 

5.2  Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, 

оснащение  МТБ  по  которым полностью 

соответствует инфраструктурным листам (ед.)  

Показатель ожидаемого результата  

 
факт 2018г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г. 

  5  6  7   8 8 8 

№  Наименование мероприятий  

 
Срок реализации Исполнитель 

5.2.1   Дооснащение МТБ площадок по компетенциям «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», «Поварское дело» (мероприятие Проекта , см. 

приложение). 

2019-2023 Зам .директора по 

УПР  

5.2.2   Приобретение оборудования по компетенциям 

«Электромонтаж», «Парикмахерское искусство» (мероприятие 

Проекта , см. приложение) 

2019-2023 Зам .директора по 

УПР  
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5.2.3.   Реализация мероприятий Дорожной карты по ОП СПО «Сетевое 

и системное администрирование» (мероприятие Проекта , см. 

приложение) 

2019-2022 Зам .директора по 

УПР  

 5.2.4.  Приобретение и установка программного обеспечения: 

программное обеспечение КОМПАС-3D v1 (сетевая); Autodesk 

Inventor (сетевая), СAD/CAM -система с постпроцессором для 

станка с ЧПУ (мероприятие Проекта , см. приложение). 

 

2020-2022 Зам .директора по 

УПР 

5.3  Доля направлений деятельности ПОО, 

обслуживаемых автоматизированными системами 

управления, в общем числе направлений 

деятельности (прием абитуриентов, учет 

контингента, организация и ведение 

образовательного процесса, учет успеваемости — 

«электронные журналы», учебно-методическое 

обеспечение) (%)  

Показатель ожидаемого результата  

факт 2018г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023  г. 

60 60 80 80 100 100 

№  Наименование мероприятий  Срок реализации Исполнитель 

5.3.1. Корректировка пакета нормативных документов по организации и 

заполнению системы «Сетевой город» 

2019 Зам .директора по 

УР 

 5.3.2.  Систематическое заполнение данных в системе «Сетевой город»: 

учебный план, тематическое планирование, расписание, личные 

карточки студентов и педагогов, данные родителей. 

2019-2023 Зам .директора по 

УР 

 5.3.4 Ежегодное заполнение системы ФИС ФРДО.   2019-2023 Зам .директора по 

УР 
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 5.3.5 Внесение сведений в систему о документах об образовании с 1996 

года по 1992 год 

2019-2023 Зам .директора по 

УР 

 5.3.6 Ежегодное заполнение системы ФИС ГИА ПРИЕМА 2019-2023 Зам .директора по 

УР 

 5.3.7 Восстановление данных в ФИС ГИА ПРИЕМА (2013-2016г.) 2019-2023 Зам .директора по 

УР 

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами,  

обеспечивающими реализацию программы развития 

6.1. Консолидированный объем средств ПОО, 

обеспечивающих реализацию программы развития  

(млн руб.), в том числе: 

Показатель ожидаемого результата  

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 

111,8 127,6 153,5 129,6 136,5 175,7 

6.1.1. из областного бюджета  90,30 104,80 129,50 104,50 109,80 145,20 

6.1.2. от приносящей доход деятельности 

(платные образовательные услуги, 

хозрасчетная деятельность и т. д.)  

19,50 20,50 21,50 22,60 23,70 25,00 

 6.1.3 иные (привлеченные средства 

федерального бюджета, работодателей, 

внебюджетных фондов, населения и т. д.)  

2,00 2,30 2,50 2,50 3,00 3,50 

6.2.  Доля доходов от платных образовательных услуг в 

общем объеме доходов (%) 

Показатель ожидаемого результата 
факт2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 

10 11 13 14 19 18 
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 № Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

 6.2.1 Актуализация нормативно-методических документов по 

предоставлению платных образовательных услуг 

2019-2020 Администрация 

 6.2.2. Расширение перечня платных образовательных услуг (мероприятие 

Проекта , см. приложение) 

2019-2023 Администрация 

6.3  Доля доходов, полученных от хозрасчетной 

деятельности, в общем объеме доходов 

образовательной организации (без учета аренды) (%) 

 

Показатель ожидаемого результата 

факт 2018 

г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 

13,1 15,0 19,6 20,2 24,9 24,9 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.3.1. Оптимизация производственной деятельности учебно-

производственных мастерских (мероприятие Проекта , см. 

приложение) 

2019-2023 Руководитель 

МЦПК 

6.3.2. Расширение  перечня предоставления платных услуг населению, 

выполнение заказов, работ по договорам с предприятиями, 

учреждениями, организациями. (мероприятие Проекта , см. 

приложение) 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР 

6.4. Доля внебюджетных расходов, направленных на 

оснащение ПОО учебно-производственным 

оборудованием (в том числе СЦК, ЦПДЭ), в общем 

объеме внебюджетных расходов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

факт 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 

19,5 19,7 20,8 23,5 24,3 24,6 

№  Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный  
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6.4.1. Реализация мероприятий Дорожных карт ТОП 50 (мероприятие 

Проекта , см. приложение).  

2019-2023 Администрация 

6.4.2. Дооснащение СЦК и ЦПДЭ в соответствии с инфраструктурными 

листами по направлению «Машиностроение», «Поварское дело» 

(мероприятие Проекта , см. приложение). 

2019-2020 Администрация 

 6.4.3. Приобретение оборудование по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

2020-2023 Администрация 

 6.4.4. Аккредитация СЦК по стандартам WSR (мероприятие Проекта , 

см. приложение) 

2021 Руководитель СЦК 

6.5. Доля внебюджетных расходов, направленных на 

содержание и развитие МТБ, в общем объеме 

внебюджетных расходов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 

№ Наименование мероприятий Срок 
реализации 

Исполнитель 

6.5.1. Модернизация и ремонт учебно-производственных и учебно-
лабораторных помещений (мероприятие Проекта , см. приложение) 

2019-2023 Администрация 

6.5.2. Реализация Дорожных карт ТОП 50 (приобретение учебно-
методической и учебной литературы, в том числе ЭУМК) 
(мероприятие Проекта , см. приложение) 

2019-2023 Администрация 

6.6. Доля внебюджетных расходов, направленных на 
повышение квалификации персонала, в том числе на 
подготовку эксперта ДЭ, региональных экспертов 
WSR, сертифицированных экспертов, в общем 
объеме внебюджетных расходов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2,8 2,9 2,9 4,0 4,1 4,2 
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 № Наименование мероприятий Срок 
реализации 

Исполнитель 

  6.6.1. Реализация Дорожных карт ТОП 50 (мероприятие Проекта , см. 
приложение) 

2019-2023 Администрация 

 6.6.2. Обучение педагогических работников по дополнительным 
профессиональным программам (повышение квалификации, 
переподготовка) в соответствии с утвержденным графиком. 
(мероприятие Проекта , см. приложение) 

2019-2023 Администрация 

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации  

№  Наименование мероприятий  Срок 
реализации  

Исполнитель  

7.1  Мероприятия по созданию условий антитеррористической защищенности ПОО 

7.1.1.   Проведение  инструктажей  сотрудников  и обучающихся по 
антитеррористической  защищенности 

2019-2023  Администрация 

 7.1.2.  Проведение  тактических  занятий  связанных  с  
террористической  угрозой 

2019-2023  Администрация 

7.1.3 Проведение  инструктажей  с  охраняемым  предприятием, 
заключившим  договор  на  охрану  с  учреждением. 

2019-2023 Администрация 

7.1.4. Модернизация системы видеонаблюдения 2019-2021 Администрация 

7.2  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

7.2.1.  Проведение  инструктажей  сотрудников  и обучающихся по  
пожарной  безопасности 

ежегодно  Администрация 

7.2.2. Проведение  учебных  тревог, по  возникновению  условного  
пожара 

2 раза  в год  Администрация 

7.2.3. Дооснащение техникума противопожарным и охранным 
оборудованием, средствами защиты и пожаротушения 

2019-2022 Администрация 
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7.3  Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий труда  

7.3.1.  Продолжить организацию и проведение мероприятий по  
специальной оценки условий труда 

2019-2020  Специалист по 
охране труда 

7.4. Обучение сотрудников ПОО охране труда 

7.4.1 Разработка плана  обучения сотрудников ПОО охране труда и 
пожарной безопасности 

2019-2023 Специалист по 
охране труда 

7.4.2. Разработка мероприятий, направленных на создание комфортных 
условий и снижение производственного травматизма 

2019-2023 Специалист по 
охране труда 

7.5. Мероприятия по энергосбережению  

7.5.1. Актуализация  и реализация Программы энергосбережения 2019 Гл. энергетик 

7.5.2. Организация работы по благоустройству прилегающей территории 
техникума 

2019-2022 Администрация 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К Программе развития  

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум»»  

на 2019-2023 гг. 

 

 

Проект
3
 по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования,  

современным требованиям 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский механико-технологический техникум» 

____________________________________________________________  
(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

Челябинская область 
 (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

Раздел 1. Описание проекта 

1.1. Цель проекта:  

обеспечение потребности экономики Челябинской области в 

квалифицированных кадрах по направлению: «Промышленные и инженерные 

технологии» в соответствии с актуальными требованиями к объему, содержанию и 

качеству подготовки путем создания на базе Организации мастерских, 

соответствующих современным стандартам и передовым технологиям. 

Задачи (по направлениям работ):  

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций: токарные работы на 

станках с ЧПУ; сварочные технологии; реверсивный инжиниринг; многоосевая обработка 

на станках с ЧПУ; инженерный дизайн CAD. 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее - ЭО, ДОТ) при реализации 

основных профессиональных образовательных программ (далее – СПО), программ 

профессионального обучения (далее - ПО) и дополнительного профессионального 

образования (далее - ДПО), в том числе на основе сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

                                           
3
 Проект разработан для участия в конкурсном отборе получателей грантов из федерального 

бюджета в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Описание Проекта представлено в приложении к Программе развития ЧМТТ и является ее 

неотъемлемой частью. Соответствующие изменения в Программу развития ЧМТТ согласованы приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от  26.02 .2019 г.  № 03/668. Проект подлежит 

реализации в случае получения гранта по итогам конкурсного отбора (с соответствующими 

корректировками сроков исполнения). 



 

 

3. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций: токарные работы на 

станках с ЧПУ; сварочные технологии; реверсивный инжиниринг; многоосевая обработка 

на станках с ЧПУ; инженерный дизайн CAD. 

4. Внедрение современных технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее - ЭО, ДОТ) при реализации 

основных профессиональных образовательных программ (далее – СПО), программ 

профессионального обучения (далее - ПО) и дополнительного профессионального 

образования (далее - ДПО), в том числе на основе сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

5. Внедрение современных технологий объективной оценки качества 

подготовки выпускников программ СПО, ПО и ДПО на основе демонстрационного 

экзамена (далее – ДЭ) и независимой оценки квалификаций (далее – НОК). 

6. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с 

применением ЭО и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям по отрасли «Машиностроение», обозначенными как приоритетное в 

стратегии регионального развития. 

7. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ). 

8. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и 

сертификация их на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ. 

1.2. Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских: 

«промышленные и инженерные технологии» и приоритетная группа компетенций: 

«токарные работы на станках с ЧПУ», «реверсивный инжиниринг», «сварочные 

технологии», «многоосевая обработка на станках с ЧПУ», «инженерный дизайн 

CAD». 

1.2.1. Обоснование выбора направления создания мастерских и приоритетной 

группы компетенций.  

Региональная экономическая модель Челябинской области ориентирована на 

развитие отраслей тяжелого промышленного производства с последующей 

кластеризацией (машиностроение, черная металлургия, энергетика) и развитием в 

рамках данных отраслей перспективных направлений деятельности (радиоэлектроника, 

приборостроение и др.).  

Доля металлургического и машиностроительного производства в Челябинской 

области составляет 67,7%, предприятиями этих отраслей производится более 41% 

валового регионального продукта. Машиностроительный комплекс является базовым 

звеном экономики Челябинской области. Именно поэтому промышленные и 

инженерные технологии выделяются в качестве приоритетного направления развития в 

«Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 

2035 года», утвержденной постановлением Законодательного собрания Челябинской 

области от 31.01.2019 №1748. 



 

 

Необходимость решения задач по формированию человеческого капитала и 

подготовке профессиональных кадров для отрасли «Машиностроение» определяет 

выбор направления создания мастерских на базе Организации. При этом ведущие 

позиции Организации в региональной системе профессионального образования 

позволяют опираться на нее как на драйвера подготовки кадров для отрасли 

«Машиностроение» в масштабе региона, в том числе посредством сетевого 

взаимодействия с другими ПОО.  

К полезному опыту Организации, который позволяет, с одной стороны, 

опираться на него и транслировать «ведомым» ПОО, с другой стороны, выделив точки 

роста самой Организации, обеспечить ее развитие, следует отнести: многолетнюю 

лицензированную образовательную деятельность в рамках УГС 15.00.00. 

Машиностроение; деятельность специализированных центров компетенций (далее-

СЦК) «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Полимеханика и автоматика», «Поварское дело» (JuniorSkills), «Электромонтаж» 

(JuniorSkills); деятельность «ведущей» ПОО по вопросам внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50 по УГС 15.00.00. Машиностроение; деятельность «опорной» ПОО в рамках 

внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста по 

ключевому направлению «Машиностроение»; участие в движении Ворлдскиллс на 

региональном и национальном уровне; деятельность ресурсного центра по 

направлению «Машиностроение: металлообработка» и многофункционального центра 

прикладных квалификаций (далее-МЦПК); деятельность экзаменационной площадки 

проведения ДЭ и НОК Центра оценки квалификации (АО «КОНАР») «токарь», 

«фрезеровщик». 

Подробнее накопленный Организацией опыт представлен в Разделе 2 

«Квалификация Организации - участника Конкурсного отбора». 

Перспективные возможности его использования не только в интересах 

Организации, но и всей региональной системы профессионального образования 

определили выбор приоритетных групп компетенций (мастерских): «токарные работы 

на станках с ЧПУ», «реверсивный инжиниринг», «сварочные технологии», 

«многоосевая обработка на станках с ЧПУ», «инженерный дизайн CAD» 

1.3. Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации 

образовательного процесса на основе создания материально-технической базы по 

приоритетной группе компетенций (мастерских). 

Создание в Организации в рамках проекта новых мастерских в совокупности с уже 

имеющейся материально-технической базой позволит: 

 разработать и реализовать новое содержание образовательных программ (СПО, 

ДПО, ПО) с учетом потребностей предприятий-стейкхолдеров отрасли «Машиностроение», 

стандартов Ворлдскиллс, профессиональных стандартов;  

 создать в полном соответствии с требованиями инфраструктурных листов 

Ворлдскиллс необходимое количество рабочих мест на площадках проведения ДЭ не только 

для выпускников Организации, но и других ПОО Челябинской области; 

 создать условия для повышения квалификации педагогических кадров 

региональной системы профессионального образования по внедрению современных 



 

 

программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ); 

 развить систему устойчивого взаимодействия с общеобразовательными 

организациями (в том числе в сетевой форме) по вопросам профессиональной ориентации и 

самоопределения школьников и обучения их первой профессии;  

 развить взаимодействие с работодателями Челябинской области, в том числе в 

возможности организации практико-ориентированной подготовки в форме дуального 

обучения, а также в части организации и проведения НОК выпускников; 

 распространить (тиражировать) полученные в ходе реализации настоящего 

проекта материалы и рекомендации на сеть ПОО. 

1.4. Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, программного и методического обеспечения 

образовательного процесса целям проекта: 

а) Мастерская: 1 по компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ» 

оснащается в полном соответствии с актуальным инфраструктурным листом 

Ворлдскиллс: (https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-

e68c59c55eb6/categories/a1de37a8-ea76-4b0f-acf8-c2282c0bb169)  

б) Мастерская: 2 по компетенции «реверсивный инжиниринг» оснащается в 

полном соответствии с актуальным инфраструктурным листом Ворлдскиллс: 

(https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-

e68c59c55eb6/categories/18e4e506-5958-4560-8086-d30bcfad349e)  

в) Мастерская: 3 по компетенции «сварочные технологии» оснащается в 

полном соответствии с актуальным инфраструктурным листом Ворлдскиллс: 

(https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-

68c59c55eb6/categories/3768d7e2-ff17-4acc-881b-72e11c68390d)  

г) Мастерская: 4 по компетенции «многоосевая обработка на станках с ЧПУ» 

оснащается в полном соответствии с актуальным инфраструктурным листом 

Ворлдскиллс (https://worldskills.ru/final 

/naczionalnyij-final/partneryi.html)  

д) Мастерская: 5 по компетенции «инженерный дизайн CAD» оснащается в 

полном соответствии с актуальным инфраструктурным листом Ворлдскиллс: 

(https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-

e68c59c55eb6/categories/5d12a4a9-2751-492b-815d-79c2384fa846). 

1.4.1. Учебно-лабораторное оборудование: 

а) Учебно-лабораторное оборудование Мастерской 1 «токарные работы на станках 

с ЧПУ» планируется к использованию при реализации основных образовательных 

программ СПО «Станочник (металлообработка)», «Оператор станков с программным 

управлением», «Технология машиностроения», «Технология металлообрабатывающего 

производства», модулей программ «токарная обработка на станках с ЧПУ», 

«программирование на станках с ЧПУ», «стандарты WSR», а также осуществить 

реализацию: учебных дисциплин – «программирование для автоматизированного 

оборудования»; «технология изготовления деталей на станках с ПУ»; междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей –«технология разработки управляющих программ для 

станков с числовым программным управлением»; «технологический процесс изготовления 

https://esat.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/final


 

 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе и 

автоматизированных»; лабораторных работ: «разработка  модели и реализация изготовления 

изделия»; практических занятий: «программирование изготовления детали (по вариантам)», 

«разработка управляющих программ на токарном станке с ЧПУ» (по разделам); программы 

ДПО – «токарные работы на станках с ЧПУ»; программы ДО –«технологический процесс по 

обработке заготовок на станках с ЧПУ»; программы ПО – «токарь на станках с ЧПУ», в том 

числе, с использованием ЭО и ДОТ. 

Учебно- лабораторное оборудование  Расчетная 

стоимость  

(тыс. руб.) 

Наименование  Количеств

о  

1 2 3 

Стационарный компьютер под СAD/CAM – систему: * 

Windows 10 64-bit, * Intel i7 or Xeon® E3, 3.2GHz or 

faster, * Memory 32 GB 

* HDD 120 GB (or higher) * Video NVIDIA or AMD Pro 

card with 4 GB (or higher) dedicated memory.  

2 215,2 

Монитор для компьютера «24" 1920 * 1080 resolution  2 16,8 

МФУ лазерное  1 32,0 

Офисный стол 3 14,4 

Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85T в 

комплекте с проектором Epson  

1 180,8 

Ноутбук 1 98,0 

Кресло офисное 3 96,0 

Итого:   13 653,2 

б) учебно-лабораторное оборудование для организации Мастерской 2 

«реверсивный инжиниринг» планируется к использованию при реализации основных 

образовательных программ СПО: «Технология машиностроения», «Технология 

металлообрабатывающего производства», модулей программ «реверс-инжиниринг», а 

также осуществить реализацию: учебных дисциплин – «программирование для 

автоматизированного оборудования», «информационные технологии в 

профессиональной деятельности»; «компьютерная графика»; междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей: «технологический процесс и технологическая 

документация по обработке заготовок с применением автоматизированного 

проектирования»; лабораторных работ – «разработка и изготовление 

сложнопрофильных прототипов»; «изготовление натурной промодели на основе 

применения 3D принтера», «изучение технологий и применение быстрого 

прототипирования»; практических занятий – «особенности конструирования деталей 

получаемых методами АТ», «применение технологий аддитивного производства»; 

программы ДПО – «конструирование деталей, получаемых методами аддитивных 

технологий»; программы ДО – «3D моделирование и прототипирование», в том числе, 

с использованием ЭО и ДОТ. 

Учебно- лабораторное оборудование Расчетная 



 

 

Наименование Количеств

о  

стоимост

ь  

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Рабочая станция (компьютер) с предустановленным ПО: 

оперативная память не менее 8GB, процессор не менее 

AMD, Intel i7 2,1 ГГц и выше, видеокарта минимум 1 Гб 

памяти. Обязательно наличие HDMI порта. Обязательна 

поддержка 2-х мониторов. 64-разрядная ОС или аналог.   

10 1059,0 

Монитор рабочий Диагональ не менее 19", разрешение не 

менее 1920*1080 

20 152,0 

МФУ лазерный 1 32,0 

Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85T в 

комплекте с проектором Epson  

1 180,8 

Ноутбук 1 98,0 

Офисный стол 11 52,0 

Кресло офисное  11 35,2 

Итого: 55 1609,0 

в) учебно-лабораторное оборудование Мастерской 3 «сварочные технологии» 

планируется к использованию при реализации основных образовательных программ 

СПО: «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», модулей 

программ «Сварщик АИТ», «Сварщик дуговой сварки», а также осуществить 

реализацию: учебных дисциплин – «основы технологии сварки и сварочных работ», 

«стандарты WSR», «основы материаловедения»; междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей – «ручная дуговая сварка плавящимся покрытым 

электродом», «частично механизированная сварка (наплавка) плавлением», 

лабораторных работ – «сборка деталей из цветного металла», «влияние основных 

параметров наплавки на формирование изделия»; практических занятий – «сборка 

деталей из цветного  металла», программы ДПО – «технология производства сварных 

конструкций», «технология работы на сварочных полуавтоматах»; программы ПО – 

«сварщик ручной дуговой сварки», в том числе с использованием ЭО и ДОТ. 

Учебно- лабораторное оборудование Расчетная стоимость  

(тыс. руб.) Наименование Количество  

1 2 3 

Интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85T в комплекте с проектором 

Epson   

1 180,8 

Ноутбук 1 98,0 

Офисный стол 1 4,8 

Кресло офисное  1 3,2 



 

 

Видеокамера 1 5,9 

МФУ лазерное  1 32,0 

Итого: 6 324,7 

г) учебно-лабораторное оборудование Мастерской 4 «многоосевая обработка на 

станках с ЧПУ» планируется к использованию при реализации основных 

образовательных программ СПО «Станочник (металлообработка)», «Оператор станков с 

программным управлением», «Технология машиностроения», «Технология 

металлообрабатывающего производства»;  модулей программ – «пятикоординатное 

фрезерование», «программирование многокоординатной обработки», а также осуществить 

реализацию междисциплинарных курсов и профессиональных модулей – «разработка 

управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих 

производствах», «разработка и реализация управляющих программ для 

автоматизированного сборочного производства»; «технологический процесс и 

технологическая документация по обработке заготовок с применением систем 

автоматизированного проектирования»; организацию и проведение  лабораторных  

практических – «способы многоосевой обработки», «имитация движения узлов станка», 

«многоосевая обработка по профилю»; программы ДПО – «пятикоординатное 

фрезерование и 3D коррекция»; программы ПО – «фрезеровщик на станках с ЧПУ»; в том 

числе с использованием ЭО и ДОТ. 

Учебно- лабораторное оборудование Расчетная стоимость  

(тыс. руб.) Наименование Количество  

1 2 3 

Компьютер  1 105,9 

Стол офисный 1 4,7 

МФУ лазерное 1 32,0 

Кресло офисное 1 3,2 

Монитор 1 5,8 

Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-

85T в комплекте с проектором Epson   

1 180,8 

Видеокамера  1 5,8 

Итого: 7 338,2 

д) учебно-лабораторное оборудование Мастерской 5 «инженерный дизайн CAD» 

планируется к использованию при реализации основных образовательных программ СПО 

«Оператор станков с программным управлением», «Технология машиностроения», 

«Технология металлообрабатывающего производства»; модулей программ – «инженерный 

дизайн CAD»,  «программирование и проектирование», а также осуществить реализацию 

учебных дисциплин – «инженерная графика», «компьютерная графика», «технология 

машиностроения»;  междисциплинарных курсов и профессиональных модулей – 

«технологические процессы и управляющие программы для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производств, в том числе автоматизированных»; 

практических занятий – «выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD», 

«деталирование многослойного сборочного чертежа»; программы ДПО – «автоматизация 



 

 

двухмерного и трехмерного геометрического проектирования», программы ДО – «стажировка 

участников WSR по компетенции «инженерный дизайн CAD», в том числе с использованием 

ЭО и ДОТ. 

Учебно- лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость  

(тыс. руб.) 

Наименование Количеств

о 

1 2 3 

Системный блок (с клавиатурой и мышью) параметрами не 

хуже: процессор х86-64, 3.0 ГГц или выше/DDR-3 16 

GB/HDD или SSD 500Gb, видеокарта c 8 ГБ памяти или 

больше (позволяющая подключить 2 монитора).  

13 1376,7 

Монитор с диагональю не менее 24 дюйма  26 188,8 

Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85T в 

комплекте с проектором Epson   

1 180,8 

МФУ лазерный 1 32,0 

Стол офисный  13 61,1 

Кресло офисное 13 41,6 

Итого: 67 1881,0 

1.4.2 Учебно-производственное оборудование 

Мастерская 1 по компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ». 

Учебно-производственное оборудование мастерской планируется использовать при 

реализации следующих разделов программ практик по основным образовательным 

программам СПО «Станочник (металлообработка)», «Оператор станков с программным 

управлением», «Технология машиностроения», «Технология металлообрабатывающего 

производства», «Технология обработки деталей на станках с числовым программным 

управлением»; «Разработка технологических процессов при изготовлении деталей на 

станках с ЧПУ». Кроме того, учебно-производственное оборудование позволит 

реализовывать образовательные программы, отраженные в пп. (а) п.1.4.1. 

Мастерская 2 по компетенции «реверсивный инжиниринг».  Учебно-

производственное оборудование, планируемое для организации мастерской, планируется 

использовать в реализации практической части обучения образовательных программ СПО 

«Технология машиностроения», «Технология металлообрабатывающего производств». 

Кроме того, учебно-производственное оборудование мастерской позволит реализовать 

образовательные программы, отраженные в пп. (б) п. 1.4.1. 

Мастерская 3 по компетенции «сварочные технологии». Учебно-

производственное оборудование мастерской планируется использовать при реализации 

образовательной программы СПО «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», в части практического обучения: «выполнение подготовительно сварочных 

работ», «сварочные работы на автоматах и полуавтоматах». Кроме того, учебно-

производственное оборудование мастерской позволит реализовать образовательные 

программы, отраженные в пп. (в) п. 1.4.1. 

Мастерская 4 по компетенции «многоосевая обработка на станках с ЧПУ». 

Учебно-производственное оборудование мастерской планируется использовать при 



 

 

реализации следующих разделов программ практик по основным образовательным 

программам СПО «Станочник (металлообработка)», «Оператор станков с программным 

управлением», «Технология машиностроения», «Технология металлообрабатывающего 

производства»: обработка деталей на станках с программным управлением, проектирование 

и изготовление деталей на станках с программным управлением». Кроме того, учебно-

производственное оборудование мастерской «многоосевая обработка на станках с ЧПУ» 

позволит реализовать образовательные программы, отраженные в пп. (г) п. 1.4.1. 

Мастерская 5 по компетенции «инженерный дизайн CAD». Учебно-

производственное оборудование мастерской планируется использовать при реализации 

разделов программ практик по основным образовательным программам СПО «Станочник 

(металлообработка)», «Оператор станков с программным управлением», «Технология 

машиностроения», «Технология металлообрабатывающего производства: обработка деталей 

на универсальных станках, разработка технологических процессов изготовления деталей на 

станках с ПУ». Кроме того, учебно-производственное оборудование мастерской позволит 

реализовать образовательные программы, отраженные в пп. (д) п. 1.4.1.  

Учебно- производственное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование Количеств

о  

1 2 3 

Мастерская 1 «Токарные работы на станка с ЧПУ» 

2-осевой универсальный токарный станок с ЧПУ с 

приводным инструментом и осью С 

2 18901,2 

Контейнер для сбора стружки (не выше 800мм от пола) 2 23,0 

Набор измерительных инструментов 2 750,0 

Мастерская 2 «Реверсивный инжиниринг» 

3D сканер VT MINI V2 в полной комплектации (с синим 

светом и автоматическим поворотным столом) 

Комплектация: - Сканирующий модуль (2 камеры 2.3 Mpix 

с объективом, проектор LED с блоком питания 220В) - 

Фокусирующий модуль для проектора; - Штатив с 

поворотной головкой; - Жгут 5м для подключения 

сканирующего модуля к ПК (со встроенным ключом 

защиты ПО) 2хUSB3+1xUSB2+1xHDMI; - Калибровочные 

поля (под каждую область сканирования) — 4 шт. - 

Подставка под малые поля (магнитная) - Подставка под 

большие поля - USB FLASH диск с программным 

обеспечением VTScanner - Автоматический поворотный 

стол (нагрузка до 5кг) с блоком питания 220В и проводом 

USB2 для подключения к ПК - Опция синего света для 

сканирующего модуля MINI V2 - Транспортировочный 

кейс - Стартовый комплект MINI V2, в составе: 

Разветвитель 4xUSB3 с блоком питания 220В; Маркеры для 

сканирования - 2 листа A4; Матирующий спрей - 

10 5150,0 



 

 

Стартовый комплект RE в составе: Штангенциркуль 

металлический 250мм; Линейка металлическая 300мм; 

Набор радиусных мер 1-25мм; Пластилин скульптурный 

серый 250г 

Мастерская 3 «Сварочные технологии» 

Источник питания для процессов 111 SMAW, MMAW  

(марка оборудования) 

10 1683,6 

Источник питания с устройством подачи сварочной 

проволоки 135 GMAW, MAG, 136 FCAW: DC. (марка 

оборудования) 

10 1650,3 

Баллон с защитной смесью К-25 40л. ГОСТ 949-73 

(полный) 

10 1000,3 

Редуктор аргоновый  10 27,5 

Мастерская 4 «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ» 

Станок многоосевой с комплектом приспособлений и 

инструментов  

1 25846,3 

Мастерская 5 «Инженерный дизайн CAD» 

Стол офисный  13 67,6 

Кресло офисное  13 44,2 

Тумба офисная с замком 13 41,6 

Итого: 96 55185,6 

1.4.3. Программное и методическое обеспечение: 

При организации образовательного процесса по основным программам СПО, 

задействованным в проекте будет сделан акцент на:  

 формирование банка учебно-методических материалов, в том числе в 

мультимедийном формате, диагностических средств (контроль-измерительных материалов, 

оценочных средств) для оценки качества подготовки; 

 трансляцию образовательных технологий, программ лучших практик по 

основным программам СПО, ПО и ДПО на региональные ПОО; 

 организацию работы механизмов использования сетевых ресурсов ПОО в 

соответствии с законодательством; 

 организацию и проведение ДЭ по указанной приоритетной группе компетенций; 

 организацию и проведение олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе по стандартам Ворлдскиллс; 

 развитие экспертного сообщества по компетенциям Ворлдскиллс; 

 организацию взаимодействия с ключевыми работодателями, с учетом 

возможности практико-ориентированного обучения; 

Учебно- лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование Количеств

о 

1 2 3 

Программное и методическое обеспечение мастерской 1 «токарные работы на станках с 



 

 

ЧПУ» 

СAD/CAM -система с постпроцессором для станка с 

ЧПУ. 

 

2 750,0 

Программное и методическое обеспечение мастерской 2 «реверсивный 

инжиниринг» 

ПО для инженерного компьютерного моделирования: 

Компас, SolidWorks, Inventor или подобное 

10 -- 

Специализированное ПО для реверсивного инжиниринга 

(GeoMagic или подобное,) ПО для инспекции и контроля 

GomInspect или аналог 

10 - 

Программное и методическое обеспечение мастерской 3 «сварочные технологии» 

Программное и методическое обеспечение мастерской 4 «многоосевая обработка» 

ПО NX10.1или аналог 1 - 

Программное и методическое обеспечение мастерской 5 «инженерный дизайн CAD» 

ПО Autodesk Inventor (сетевая) 1 250,2 

Программное обеспечение КОМПАС-3D v1 (сетевая) 1 169,0 

Итого: 37 1169,2 

1.4.4. Модернизация/ремонт учебных помещений: 

Закупаемое оборудование, в совокупности с имеющейся МТБ, является 

достаточным для создания мастерских по компетенциям, входящим в приоритетную 

группу. Учебные помещения, в которых размещается оборудование, проектируются с 

учетом концепции брендирования мастерских. Мастерские «токарные работы на 

станках с ЧПУ», «многоосоевая обработка на станках с ЧПУ», «реверсивный 

инжиниринг», «инженерный дизайн CAD» располагаются в учебном корпусе по 

адресу:  

г.Челябинск. ул. 1-ой Пятилетки, 3. Мастерская «сварочные технологии» - в учебном 

корпусе по адресу: г. Челябинск, ул. Грибоедова, 50.  Общая площадь новых 

мастерских составит 1030,68м
2
. 

Раздел 2.  Квалификация Организации - участника Конкурсного отбора 

В 2019-2020 учебном году в Организации реализуется 20 основных программ СПО, 

10 программ ПО, более 20 программ ДПО. Приоритетным направлением является 

подготовка по УГС 15.00.00. Машиностроение: Оператор станков с программным 

управлением, Технология металлообрабатывающего производства (ФГОС СПО ТОП-50); 

Станочник (металлообработка), Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), Технология машиностроения (ФГОС СПО).  

В рамках обозначенного приоритетного направления Организация участвует в 

масштабных программах и/или проектах в сфере СПО: 

1) с 2014 года координирует методическую деятельность в системе 

профессионального образования Челябинской области, возглавляя областное методическое 

объединение, в том числе как «ведущая» ПОО организует решении задач по внедрению 

новых ФГОС СПО ТОП-50; 



 

 

2) с 2016 года совместно со стейкхолдерами (АО «КОНАР», ЧМЗ, ООО «ЧТЗ-

Уралтрак») участвует в апробации и внедрении разработанного АСИ и Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста;  

3) созданные на базе Организации СЦК обеспечивают ежегодную организацию и 

проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (WSR Russia)» по 

компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», «Полимеханика и автоматика», «Поварское дело» (JuniorSkills), «Электромонтаж» 

(JuniorSkills), а также стажировку студентов и школьников Челябинской области. При 

этом студенты Организации ежегодно успешно участвуют в региональных чемпионатах по 

11 компетенциям, подготовленные Организацией школьники - в 5 компетенциях чемпионата 

в категории Junior. В 2017 году школьники города Челябинска, прошедшие стажировку 

на базе Организации, на мировом Чемпионате в Абу-Даби завоевали 1 место в 

компетенции «Электромонтаж». В 2018 году студент Организации стал призером 

Национального чемпионата в компетенции «Полимеханика и автоматика»; 

4) с 2017 года Организация участвует в пилотном проекте Союза Ворлдскиллс по 

апробации ДЭ как формы промежуточной и итоговой аттестации. Для этого аккредитованы 

центры проведения ДЭ по компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Полимеханика и автоматика». В 2017 году 

количество участников ДЭ составляло 16 человек, в 2018 году - 48 человек, в 2019 году - 52 

человека; 

5) с 2017 года на базе Организации Центром оценки квалификации АО «КОНАР» 

создан экзаменационный центр по проведению НОК выпускников по квалификациям 

«токарь», «фрезеровщик». В 2018-2019 учебном году 8 выпускников Организации приняли 

участие в НОК, подтвердив свою квалификацию. Кроме того, Организация участвует в 

пилотной апробации в Челябинской области процедур совмещения НО с ГИА; 

6) с 2018-2019 учебного года Организация является ведущим исполнителем 

приоритетного ведомственного проекта Министерства образования и науки Челябинской 

области «Образовательная индустрия будущего», направленного на формирование и 

апробацию системы устойчивого взаимодействия образовательных организаций общего и 

профессионального образования. С целью создания условий для профессионального 

самоопределения и самореализации школьников в процессе обучения и воспитания для 286 

школьников (8 школ) в прошлом году и для 468 школьников (9 школ) в 2019-2020 учебном 

году успешно реализуются программы углубленных профессиональных проб и обучения 

первой профессии. 

К существенным достижениям Организации следует отнести результативность 

участия студентов в международных, всероссийских, межрегиональных и областных 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, в том числе в рамках движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Только в 2018-2019 учебном году: 1 место 

на Всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека 

труда!»  в номинации «Лучший токарь на станках с ЧПУ»; 1 место в конкурсе «Славим 

человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший токарь-

универсал»; 1 место в областной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 

по УГС 15.00.00. Машиностроение; 3 место в областной олимпиаде «Системы 



 

 

автоматизированного проектирования», 2 место в областной олимпиаде профессионального 

мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника; 1 место в 

региональном чемпионате по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», 1 место 

по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 1 место по компетенции 

«Полимеханика и автоматика», 2 место по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование». 

Педагогические работники Организации ежегодно являются победителями 

областных конкурсов профессионального мастерства по УГС 15.00.00. Машиностроение и 

УГС 09.00.00. Информатика, а также конкурсов педагогического мастерства  

«Профессиональный дебют», «Мастер года».  

На базе Организации функционируют Ресурсный центр по направлению 

«Машиностроение: металлообработка», МЦПК. 

№ п/п Наименование  показателей 

Значение 

показателей 

(на 1 октября 

2019г.) 

1 2 3 

2.1. Опыт участия Организации в масштабных (международных, общероссийских, 

межрегиональных) программах и/или проектах в сфере СПО (обновление 

материально-технической базы (далее-МТБ), методических ресурсов и 

квалификации персонала, развитие образовательной инфраструктуры, 

профориентационной деятельности) 

2.1.1. 

Количество масштабных проектов (международного, 

федерального уровней), направленных на развитие системы 

СПО, участие в реализации которых за последние пять лет 

принимала ПОО, ед. 

5 

 

2.1.2. 

Наличие созданных в Организации при поддержке 

программ модернизации СПО федерального, 

регионального и других уровней элементов современной 

образовательной инфраструктуры: аккредитованных СЦК, 

многофункционального центра прикладных квалификаций 

(МЦПК), ресурсных центров, центра Абилимпикс, 

аттестованных Центров проведения демонстрационного 

экзамена и т.д.(указать) 

3 

региональных 

СЦК 

1 Ресурсный 

центр 

1 МЦПК 

3 ЦПДЭ 

2.2.  Востребованность программ подготовки и выпускников на рынке труда 

2.2.1. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по профессиям (специальностям), входящим в 

укрупненную группу профессий и специальностей СПО по 

соответствующим компетенциям, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения обучения по 

профессиям (специальностям), входящим в укрупненную 

группу профессий и специальностей СПО по 

соответствующим компетенциям (по данным мониторинга 

55 



 

 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций за 2017 год на сайте http://stat.miccedu.ru), % . 

2.2.2. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам СПО, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

завершения обучения в общей численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным программам 

СПО (по данным мониторинга трудоустройства 

выпускников образовательных организаций за 2017 год на 

сайте http://stat.miccedu.ru), %. 

55 

2.2.3. 

Численность студентов, принятых на обучение по 

образовательным программам СПО по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетной группе компетенций 

(приведенная численность к очной форме обучения), чел. 

150 

2.3. Опыт и результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

2.3.1. 

Количество участников международных и общероссийских 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 

2018-2019 учебного года, чел. (кроме чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия) 

3 

2.3.2. 

Количество участников чемпионатов Ворлдскиллс Россия 

(федерального, межрегионального, регионального уровней) 

2018-2019 учебного года по профессиям и специальностям 

СПО, чел 

16 

2.3.3 

Количество призеров, победителей олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, чемпионатов Ворлдскиллс 

2018-2019 учебного года, чел. 

9 

2.4. Уровень развития стратегического партнерства с работодателями 

2.4.1. 

Количество договоров с работодателями и службами 

занятости в 2018-2019 учебном году  на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

по профессиям/ специальностям, входящим в  заявленную 

группу компетенций, ед. 

46 

2.4.2. 

Количество прошедших в 2018-2019 учебном году 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную приоритетную группу 

компетенций, по договорам с работодателями и службами 

занятости, чел. 

98 

Раздел 3. Мероприятия и ожидаемые результаты проекта 

3.1. Обоснование и описание мероприятий проекта 



 

 

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций: «токарные 

работы на станках с ЧПУ»; «сварочные технологии»;  «реверсивный инжиниринг»; 

«многоосевая обработка на станках с ЧПУ»; «инженерный дизайн CAD», в том числе: 

 утверждение и реализация плана использования материально-технической 

базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и 

ДПО и т.д. до 2024 года; 

 проведение брендирования мастерских в соответствии с требованиями 

методических рекомендаций; 

 подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена; 

 организация повышения квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена. 

 План использования материально-технической базы мастерских 

 

  



 

 

Наименование показателя Учебные годы 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

2023

-

2024 

2024

-

2025 

Мастерская 1  по компетенции:  токарные работы на станках с ЧПУ 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов и типов 
(включая программы в сетевой форме). % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

5 5 5 6 6  

Количество программ профессионального 
обучения, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

5 7 8 10 10  

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
мастерской. ед. 

8 12 15 15 15  

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих, служащих,  реализуемых 
с использованием материально-технической базы 
мастерской, ед. 

7 10 15 15 15  

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и 
взрослых, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

4 5 8 10 12  

Количество организаций субъекта Российской 
Федерации.. осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, 
выпускники которых в рамках  итоговой 
аттестации приняли участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

1 2 2 3 3  

Мастерская 2  по компетенции:  реверсивный инжиниринг 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов и 
типов(включая программы в сетевой форме). % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

3 3 4 4 4 4 

Количество программ профессионального 
обучения, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

2 5 9 11 12 12 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
мастерской. ед. 

4 8 10 12 12 12 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих, служащих,  реализуемых 
с использованием материально-технической базы 
мастерской, ед. 

5 8 11 14 15 16 

Количество дополнительных 5 7 7 8 8 8 



 

 

общеобразовательных программ для детей и 
взрослых, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

Количество организаций субъекта Российской 
Федерации.. осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, 
выпускники которых в рамках  итоговой 
аттестации приняли участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

- 1 1 2 3 3 

Мастерская 3  по компетенции:  сварочные технологии 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов и 
типов(включая программы в сетевой форме). % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

4 5 5 6 6 6 

Количество программ профессионального 
обучения, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

3 8 10 12 12 12 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
мастерской. ед. 

5 7 11 11 11 11 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих, служащих,  реализуемых 
с использованием материально-технической базы 
мастерской, ед. 

4 8 12 15 15 15 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и 
взрослых, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

4 6 8 8 10 10 

Количество организаций субъекта Российской 
Федерации.. осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, 
выпускники которых в рамках  итоговой 
аттестации приняли участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

1 2 2 3 3 3 

Мастерская 4 по компетенции:  многоосевая обработка на станках с ЧПУ 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов и 
типов(включая программы в сетевой форме). % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

5 5 5 5 6 6 

Количество программ профессионального 
обучения, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

1 4 5 5 6 6 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
мастерской. ед. 

2 5 8 8 8 8 

Количество программ повышения квалификации и 5 8 10 10 11 11 



 

 

переподготовки рабочих, служащих,  реализуемых 
с использованием материально-технической базы 
мастерской, ед. 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и 
взрослых, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед.  

3 5 7 9 9 9 

Количество организаций субъекта Российской 
Федерации. осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, 
выпускники которых в рамках  итоговой 
аттестации приняли участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

1 1 1 2 2 2 

Мастерская 5 по компетенции:  инженерный дизайн CAD 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов и 
типов(включая программы в сетевой форме). % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

5 5 5 6 6 6 

Количество программ профессионального 
обучения, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

3 4 6 6 7 7 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
мастерской. ед. 

4 8 10 12 12 12 

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих, служащих,  реализуемых 
с использованием материально-технической базы 
мастерской, ед. 

5 8 10 11 11 11 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и 
взрослых , реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

3 5 6 10 10 10 

Количество организаций субъекта Российской 
Федерации.. осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, 
выпускники которых в рамках  итоговой 
аттестации приняли участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

1 1 2 3 3 3 

 

2. Внедрение современных технологий ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, программ ПО и ДПО, в том числе на основе 

сетевой формы реализации образовательных программ. 

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и ДПО на основе ДЭ. 

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с 

применением ЭО и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиями и 



 

 

специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития. 

5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ). 

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификации 

на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ. 



 

 
3.2. План – график реализации мероприятий  

Номер и наименование групп 

мероприятий и мероприятия 

Подтверждающие документы, 

наименование и краткая 

характеристика  

Показатели выполнения и 

их достигаемые значения 

Сроки 

реализ

ации 

Планируемые объемы 

средств (по источникам), в 

млн. рублей 

всего ФБ СРФ ВБИ 

РД ОО 

Группа мероприятий 1 –Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 

Мероприятие 1.1. Разработка планов 

постройки мастерских (по каждой 

мастерской). 

Приказы директора об 

утверждении планов постройки 

(модернизации) мастерских 

Определен порядок, объем 

постройки (модернизации) 

мастерских по указанной по 

приоритетной группе 

компетенций. 

15.02.2

0. 

- - - - - 

Мероприятие 1.2. Закупка учебно-

лабораторного оборудования 

Договоры на поставку учебно-

лабораторного оборудования 

Приобретено учебно-

лабораторное оборудование 

для обеспечения мастерских 

31.07.2

0. 

4,81 - 4,81 - - 

Мероприятие 1.3. Закупка учебно-

производственного оборудования.  

Договоры на поставку учебно-

производственного  оборудования 

Приобретено учебно-

производственное 

оборудование для 

обеспечения мастерских.  

31.07.2

0. 

55,18 49,6 5,57 - - 

Мероприятие 1.4.Закупка 

программного и методического 

обеспечения 

Договора на поставку 

программного и методического 

обеспечения оборудования 

Приобретение 

программного продукта 

31.07.2

0. 

1,2 - 1,2 - - 

Мероприятие 1.5.  Модернизация 

/ремонт учебных помещений. 

.Проведение брендирования 

мастерских в соответствии с 

требованиями методических 

рекомендаций 

Утверждение проектов 

оформления мастерских, в 

соответствии с требованиями 

методических рекомендаций. 

Договоры на ремонт учебных 

мастерских.  

Пять отремонтированных 

мастерских (по каждой 

компетенции).  

Проведено брендирование 

мастерских по 

компетенциям 

31.07. 

20 

4,2 - - - 4,2 



 

 

Мероприятие 1.6.Утверждение и 

реализация плана использования 

материально-технической базы 

созданных мастерских для реализации 

образовательных программ СПО, ПО и 

ДПО  

Приказ об утверждении плана 

использования материально-

технической базы созданных 

мастерских для реализации 

образовательных программ СПО, 

ПО и ДПО. 

Внесены изменения в ОП с 

учетом  использования 

новой МТБ. 

30.08.2

020. 

     

Мероприятие 1.7. Подготовка и 

проведение аккредитации мастерской в 

качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена 

Подача Заявки и проведение 

аккредитации ЦПД  

Проведена аккредитация 6 

ЦПДЭ: токарные работы на 

станках с ЧПУ, многоосевая 

обработка на станках с 

ЧПУ, сварочные 

технологии, полимеханика и 

автоматизация, фрезерные 

работы на станках с ЧПУ.  

15.12.2

020. 

- - - - - 

Группа мероприятий 2-Внедрение современных технологий ЭО и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

Мероприятие 2.1. Разработка и 

внедрение современных ЭО и ДОТ 

технологий при реализации программ 

СПО, ПО и ДПО, в том числе на 

основе сетевой формы реализации ОП. 

Приказ директора о разработке 

Программы внедрения 

современных ЭО и ДОТ в 

образовательный процесс, в том 

числе на основе сетевой формы 

реализации ОП на 2020-2024 годы.  

Разработана и утверждена 

Программа внедрения 

современных ЭО и ДОТ в 

образовательный процесс, в 

том числе на основе сетевой 

формы реализации ОП.  

30.05.2

020. 

- - - - - 

Мероприятие 2.2. Организация 

повышения квалификации 

сотрудников с целью обучения новым 

современным ЭО и ДОТ технологиям 

при реализации программ СПО, ПО и 

Приказ директора об организации 

повышения квалификации 

педагогических работников 

 

Организованы и проведены 

курсы повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по внедрению новых ЭО, 

01.12.2

0. 

- - - - - 



 

 

ДПО, в том числе на основе сетевой 

формы реализации ОП.  

ДОТ в образовательный 

процесс. 

Группа мероприятий 3-внедрение современных технологий  оценки качества подготовки выпускников на основе внедрения ДЭ 

Мероприятие 3.1.Разработка и 

внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки 

выпускников основных ОП, программ 

ПО и ДПО на основе ДЭ 

Приказы директора об 

актуализации и разработке новых 

ОП СПО, ПО, ДПО. 

 

Разработаны новые и 

аактуализированы основные 

ОП СПО, ПО, ДПО с 

учетом проведения 

процедур ДЭ по каждой 

компетенции, НОК 

выпускников, в том числе  

при реализации программ в 

сетевой форме. 

30.08.2

020. 

     

Группа мероприятий 4-расширение портфеля актуальных программ ПО, ДПО 

Мероприятие 4.1. Расширение 

портфеля актуальных программ ПО и 

ДПО, в том числе с применением ЭО и 

ДОТ , по востребованным , новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям  и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в 

стратегии Челябинской области 

Приказ директора о разработке 

новых образовательных программ 

ДПО, ПО, ДО, с применения 

нового оборудования мастерских. 

Приказ об утверждении 

образовательных программ ДПО, 

ПО, ДО. 

Разработка и утверждение 

образовательных программ 

ДПО, ПО, ДО, в том числе 

при  реализации программ в 

сетевой форме. 

15.09.2

0. 

     

Группа мероприятий 5-разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, мастеров 

производственного обучения 

Мероприятие 5.1. Разработка и 

реализация программ переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогических работников и мастеров 

Приказ директора о разработке 

программ переподготовки и 

повышения квалификации для 

педагогических работников по 

Разработаны и утверждены 

программы переподготовки 

и повышения квалификации 

для педагогических 

25.12.2

020 

     



 

 

производственного обучения по 

внедрению современных программ 

технологий обучения, в том числе 

сетевой формы реализации ОП с 

применением ЭО и ДОТ. 

внедрению современных программ 

технологий обучения. 

работников, в том числе в 

сетевой форме реализации с 

применением ЭО и ДОТ. 

Группа мероприятий 6- повышение квалификации сотрудников Организации 

Мероприятие 6.1. Организация 

повышения квалификации 

сотрудников,  занятых в использовании 

и обслуживании материально-

технической базы и сертификации на 

присвоение статуса эксперта с правом 

оценки ДЭ. 

Приказ директора об организации 

курсов повышения квалификации 

работников (в том числе с 

использованием ЭО, ДОТ). 

Организованы и проведены 

курсы повышения 

квалификации и 

сертификации сотрудников 

на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

ДЭ. 

25.11.2

020 

     

Мероприятие 6.2. Распространение 

опыта открытия новых мастерских 

Описание опыта открытия новых 

учебных мастерских по 

компетенциям 

Организация и проведение 

обучающихся семинаров 

для ПОО Челябинской 

области.  

31.12.2

020   

- - - - - 

   Итого: 65,39 49,6 11,56 - 4,2 

 



 

 

3.3. Целевые показатели проекта 

 3.1. 

Расширение портфеля программ профессионального 

обучения и ДПО  

Плановое 

значение 

показателя 

на конец 

2020 года 

3.1.1. 

Количество новых программ профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих ПО), включая программы 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

18 

3.1.2. 

Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО 

или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, 

ед. 

22 

3.2. Развитие материально-технической базы Организации  

3.2.1. Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 5 

3.2.2. 
Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в 

Организации, ед. 

60 

3.2.3. 
Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования, ед. 

148 

3.2.4. 

Количество внедренных в учебный процесс  единиц 

оборудования, поддерживающего технологии электронного 

обучения и ДОТ, ед. 

85 

3.2.4. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 1030,68 

3.3 
Распространение инновационных технологий и методик 

обучения 

 

3.3.1. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленную 

группу,  предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

66 

3.3.2. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленную 

группу,  предусматривающих проведение демонстрационного 

экзамена, ед. 

27 

3.3.3. 

Количество разработанных программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед., ед. 

14 

3.3.4. 

Количество разработанных программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих проведение демонстрационного 

экзамена.  

6 

3.3.5. Численность выпускников Организации, обучавшихся по 47 



 

 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, и в рамках итоговой 

аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене 

на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских. 

3.3.6 

Численность выпускников других организаций субъектов 

Российской Федерации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, и в рамках итоговой 

аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене 

на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских. ед. 

20 

3.3.7. 

Численность выпускников Организации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских в рамках итоговой 

аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на 

оборудовании, закупленном для оснащения мастерских. ед. 

35 

3.4. 

Влияние планируемых результатов проекта на развитие 

образовательной среды СПО в субъекте Российской 

Федерации 

 

3.4.1 

Количество новых программ повышения квалификации 

педагогических работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных программ и 

технологий обучения, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

15 

3.4.2. 

Количество педагогических работников сторонних 

организаций, прошедших повышение квалификации по 

разработанным программам повышения квалификации с 

использованием электронного обучения, ДОТ, чел. 

35 

3.4.3. 

Количество педагогических работников. реализующих 

образовательные программы с использованием оборудования 

мастерских, прошедших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел. 

25 

3.4.4. 
Численность граждан Российской Федерации, за исключением 

студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел. 

96 

3.4.5. 

Количество штатных сотрудников организации, имеющих 

свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенциям, соответствующим профилям 

мастерских, % 

21 

 



 

 
4. Обоснование объема и распределения финансовых средств на реализацию проекта 
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1. Создание мастерских по приоритетной 

группе компетенций, в том числе: 

 01.0

7202

0  

49600

,0 

1588

0,9 

   

1.1.Закупка учебно-лабораторного оборудования Договоры на поставку учебно-лабораторного 

оборудования по каждой компетенции 

01.0

7202

0 

 4806

,1 

  4806,

1 



 

 

1.2.Закупка учебно-производственного 

оборудования 

Договоры на закупку учебно- 

производственного оборудования по каждой 

компетенции. 

01.0

7202

0 

49600

,0 

5585

,6 

  5586,

5 

1.3.Закупка программного и методического 

обеспечения 

Договоры на поставку программного и 

методического обеспечения по каждой 

компетенции 

01.0

7202

0 

 1169

,2 

  1169,

2 

1.4.Модернизация / ремонт учебных помещений Договоры на ремонтные работы учебных 

помещений. 

10.0

8202

0 

 4200

,0 

42

00,

0 

  

2.Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных образовательных  

программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных 

Разработка  и утверждение 

актуализированных  программ практик,  

дисциплин, профессиональных модулей с 

учетом нового оборудования и инструментов 

мастерских, необходимых для проведения 

практического обучения, процедур ДЭ, с 

учетом методики Ворлдскиллс, в том числе 

программ в сетевой форме реализации. 

10.1

2202

0 

     

3.Внедрение современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников основных 

профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных  программ на 

основе демонстрационного экзамена, в том числе 

по методике Ворлдскиллс 

Внедрение современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных 

образовательных  программ на основе 

демонстрационного экзамена, в том числе по 

методике Ворлдскиллс 

10.1

2202

0 

- - - - - 

4.Расширение портфеля актуальных программ 

профессионального обучения и дополнительного  

Разработка и реализация новых программ 

профессионального обучения и 

10.1

2202

- - - - - 



 

 

образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по  

востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами,  обозначенными  в стратегии 

регионального развития, в отраслевых 

программах развития, в программах развития 

моно- и малых городов, в крупных 

инвестиционных проектах, проектах создания 

территорий опережающего развития (ТОР)  

дополнительного образования по 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям , в 

соответствии с приоритетами , 

обозначенными в стратегии развития 

Челябинской области. 

0 

5.Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и  технологий 

обучения 

Разработка и реализация новых 

дополнительных программ для 

педагогических работников по внедрению 

современных технологий обучения. 

 

10.1

2202

0 

– - - - - 

6.Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификации на присвоения 

статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

Обучение работников по программам 

повышения квалификации занятых в 

использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерских и 

сертификации на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

10.1

2202

0 

     

5. Показатели результативности использования гранта  

          Наименование показателя  
Значение показателя (наименование созданных мастерских) 

2020 год 



 

 

Количество созданных мастерских, 

оснащенных современной материально-

технической базой  по заваленным компетенциям, 

ед. 

1. токарные работы на станках с ЧПУ 

2. сварочные технологии 

3. реверсивный инжиниринг 

4. многоосевая обработка на станках с ЧПУ 

5. инженерный дизайн CAD  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


