Раздел № 8 «Модернизация профессиональной образовательной
организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих
кадров в регионе»
Задачи:
1.
Модернизация среднего профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ.
Основные направления реализации:
1.1 Развитие современной инфраструктуры подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров из сети центров
опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров
компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий,
оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
1.2 Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»;
1.3 Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы
образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой образовательной
среды;
1.4 Подготовка, переподготовка и
повышение
квалификации
управленческих и педагогических кадров образовательной организации;
1.5 Проведение
итоговой аттестации выпускников
в
форме
демонстрационного экзамена;
1.6 Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных
программ среднего профессионального образования;
1.7 Развитие движения наставничества;
1.8 Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста.
2.
Формирование системы непрерывного обновления работающими
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими.
Основные направления реализации:
2.1. Развитие современной
инфраструктуры дополнительного
профессионального образования, в том числе для взрослого населения;
2.2. Обновление
программного
обеспечения
дополнительного
профессионального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой
экономики;
2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об
имеющихся в образовательной организации возможностях непрерывного

обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики.
3.
Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным
требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания.
Основные направления реализации:
3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации
добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности
совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями;
3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы
современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи:
проведение проектных занятий по реализации основных направлений
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в
процессе воспитательной работы, разработки программнометодической основы и
демонстрации моделей поведения;
3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания.
Нормативно-правовое обеспечение:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642;
3.Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального
образования
на
2015-2020
годы,
утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 3.03.2015 № 349-р;
4. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015 № 366-р «Об утверждении плана
мероприятий, направленных популяризацию рабочих и инженерных профессий»;
5. Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241 «Об
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в
Ростовской области»;
6.Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об
утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие
образования»;
7. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. №497 (с
изменениями от 25.05.2016г.)
8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;

9. Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области
на период до 2030 года».

План мероприятий по реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации с
целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» с указанием конкретных сроков
исполнения и ожидаемых результатов
№
Ответственные
Сроки
п/п
Мероприятия
Вид документа и (или) результат
исполнители
реализации
Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ
Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров из сети центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров
компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной
материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия
1
Обеспечение соответствия
В течение
Заместители директора
Соответствие установленным
требованиям,
повышение
материальнотехнической базы
всего периода
качества профессионального
образовательного процесса
образования
требованиям ФГОС СПО (в т.ч. по
ТОП-50) и стандартам Ворлдскиллс
Россия по соответствующим
компетенциям
2
В течение
Обеспечение соответствия
Заместители директора
Создание
современной
информационнообразовательной
инфраструктуры для массовой
всего периода
среды ( вт.ч. электронной)
подготовки
кадров
для
требованиям ФГОС СПО (в т.ч. по
ключевых
отраслей
ТОП-50) и стандартам Ворлдскиллс
региональной экономики, в том
Россия по соответствующим
числе
в
соответствии
с
компетенциям
перечнями
ТОП50
и
ТОПРегион
3
Введение
демонстрационного Заместитель директора по Обеспечение
с 2019 года
соответствия
экзамена
как
формы УПР
качества
профессионального
государственной итоговой
образования
требованиям

аттестации
регионального рынка труда
4
Расширение перечня программ Заместитель директора по Лицензия на право ведения
2020-2024
образовательной деятельности
СПО, реализуемым техникумом, по УПР
по указанным специальностям.
приоритетным специальностям из
Устранениедефицита
перечня ТОП-50 (44 ФГОС)
квалифицированных рабочих
кадров в регионе
5
По мере
Обучение педагогических
Заместитель директора по
Сертификаты, свидетельства о
работников техникума на курсах
УПР, преподаватели
повышении квалификации
необходимости
повышения для
специальных дисциплин,
совершенствование уровня
мастерапроизводственного подготовки сотрудников в
сертификации на экспертов
обучения
соответствии с ФГОС и
WorldSkillsRussia
стандартами Ворлдскиллс.
6
Организация стажировок
Заместитель директора по Сертификаты, свидетельства о
В
течение
повышении квалификации
всего периода
преподавателей профессионального УМР
повышение профессиональной
цикла на передовых
компетенции педагогических
производственных площадках
кадров
7
2019-2021
Разработка
учебно-методической Заместитель директора по
Соблюдение
требований
ФГОС, развитие современного
документации на основе стандартов УПР, преподаватели
специальных дисциплин,
уровня образовательных услуг
WorldSkillsRussia
мастера производственного
обучения
Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и
«Абилимпикс»
1
Заместитель директора по Диплом победителя и (или)
2019-2024
Участие в региональных этапах
чемпионата «Молодые
Сертификат Совершенствование
УПР, преподаватели
профессионалы» (Ворлдскиллс
и развитие навыков
Россия) в компетенции
профессионального мастерства,
«Сварочные технологии»,
развитие профессиональных
«Поварское дело»
компетенций, повышение

2

Участие в региональных этапах
чемпионата «Абилимпикс» по
компетенции «Поварское дело»

Заместитель директора по
УПР, преподаватели
специальных дисциплин,
мастера производственного
обучения

престижа
высококвалифицированных
кадров, демонстрация важности
компетенций для
экономического роста
Ростовской области и личного
успеха.
Диплом победителя и
(или) Сертификат участника
Продвижение
современных
форматов
профессиональной
ориентации инвалидов и лиц с
ОВЗ
с
использованием
технологий
конкурсов
«Абилимпикс»;
повышение
уровня
профессионального
мастерства инвалидов и лиц с
ОВЗ посредством внедрения
лучших практик конкурсов
«Абилимпикс»
в
образовательный
процесс;
расширение
возможностей
трудоустройства инвалидов и
освоения
новых
видов
профессиональной
деятельности,
заключения
договоров о трудоустройстве и
организации стажировок для
участников
конкурсов
«Абилимпикс»
в
рамках
социального
партнерства
с

Ежегодно (при
наличии
инвалида)

работодателями.
Направление 1.3 Совершенствование материально-технической, учебно-методической
организации, в т. ч. с использованием цифровой образовательной среды
1

Приобретение учебной литературы

Заместитель директора по
УМР, библиотекарь

2

Дооснащение
материальнотехнической базы техникума с
учетом
стандартов
WorldSkillsRussia:
Развитие
дистанционного
образования, приобретение ПО,
компьютерной техники.
Приобретение
учебников,
электронных учебников и других
современных средств
обучения,
согласно требований ФГОС

Директор,
директора

3

4

заместители

базы

образовательной

Соблюдение
требований
ФГОС, развитие современного
уровня образовательных услуг.
Соблюдение
требований
ФГОС, развитие современного
уровня образовательных услуг.

Ежегодно

2019 -2024

Заместители директора

Развитие дистанционных
образовательных технологий.

2019 -2024

Заместители директора

Соблюдение
требований
ФГОС, развитие современного
уровня образовательных услуг.

2018-2024

Направление 1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров
образовательной организации
1
Организация
повышения
Заместители директора,
Удостоверение, свидетельство о
Ежегодно
квалификации управленческих и
отдел кадров
повышении квалификации
педагогических
кадров
образовательной организации
Направление 1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена
1
Обучение педагогических
Заместитель директора по
Удостоверение, свидетельство о
2019 - 2020
работников техникума на право
УПР, преподаватели
повышении квалификации
проведения
специальных дисциплин,
демонстрационного экзамена
мастера производственного
обучения

2

3

Использование элементов
демонстрационного экзамена при
проведении
зачетов,
дифференцированных зачетов,
экзаменов, квалификационных и
комплексных экзаменов
Проведение демонстрационного
экзамена по профессиям

Заместитель директора по
УПР, преподаватели
специальных дисциплин,
мастера производственного
обучения

Протокол экзамена, зачета

Весь период

Заместитель директора по
УПР, преподаватели
специальных дисциплин,
мастера производственного
обучения

Соблюдение требований ФГОС

2021-2024

Направление 1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего
профессионального образования
1 Разработка адаптивных,
Учебно-методическая
2019 - 2024
Заместитель директора по
практикоориентированных
УПР,
документация
образовательных программ
преподаватели специальных
среднего профессионального
дисциплин, мастера
образования
производственного
обучения
Направление 1.7. Развитие движения наставничества
1
Договор
2019 - 2024
Заключение договоров с
Заместитель директора по
социальными партнерами и
УПР
работодателями «Озакреплении
наставника»
Направление 1.8 Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического)
роста
1 Анализ
и
внедрение
новой Директор, заместители
2020- 2022
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
профессии или специальности директора, преподаватели
по указанным специальностям.
востребованной на рынке труда

(ТОП-50 и регион)

Устранение дефицита
квалифицированных рабочих
кадров в регионе

Свидетельство
2024
Заместитель директора по
УПР, преподаватели,
мастера производственного
обучения
Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний
и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими
Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, в том числе
для взрослого населения
2

Пройти независимую оценку
качества образования

1

Анализ образовательных
Администрация техникума,
потребностей населения в
заместители директора
дополнительных образовательных
услугах, формирование и развитие
новых направлений
консультационнообразовательной деятельности

2

Реализация очного, очно-заочного
и дистанционного обучения по
дополнительным
профессиональным программам.
Расширение номенклатуры
дополнительных
профессиональных
образовательных программ,
включая программы из перечня

Заместители директора

Развитие ДПО. Привлечение
внебюджетных средств

Реализация программы
Ростовской области
«Развитие образования»

2019-2024

2022-2024

ТОП-50 (Приказ Минтруда России
от 02 ноября 2015 г. №831) и
перечня ТОП-регион
(Постановление Правительства
Ростовской области от 15.02.2016
г. №80)
Направление 2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для взрослых, в
т.ч. по направлениям цифровой экономики
1
Повышение доступности
2022-2024
Разработка и внедрение в учебный Заместители директора
процесс
программ
образования, в том числе
дополнительного
дополнительного
профессионального образования
профессионального образования
по
направлениям
цифровой
более широкого и полного
экономики в том числе и
удовлетворения
дистанционных
образовательных запросов
граждан
2
Расширение области применения
Администрация техникума
Востребованность учебно2022-2024
программ дистанционного и
методических разработок.
электронного обучения.
Привлечение на дистанционное
Реализация массового доступного
обучение и участии в Интернетактуального обучения с
конференциях, семинарах,
использованием дистанционных
вебинарах большего
образовательных технологий
количества человек
(проведение
интернетконференций, семинаров,
вебинаров по актуальным
вопросам)
Направление 2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в образовательной
организации возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики.

1

Организация
взаимодействия с
государственными
казенными
учреждениями ростовской
области «Центр занятости»

Заместитель директора по
УПР

2

Информирование населения в
средствах массовой информации
и
сети
Интернет
о
предоставляемых услугах в
области
дополнительного
профессионального образования

Заместитель директора по
УПР, ответственный за сайт
техникума.

Документ установленного
образца о профессиональном
обучении, переподготовки,
удостоверение о повышении
квалификации результат:
организация обучения
незанятого населения,
устранение
дефицита квалифицированных
рабочих кадров в регионе

Ежегодно

По мере
необходимости

3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре, условиям и
результатам воспитания.
3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, проектов, движений
патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями;
1
Старший воспитатель,
Сертификаты
участников,
Ежегодно
Привлечение студентов к
участию в социально значимых
грамоты,
дипломы
воспитатели групп
познавательных, творческих,
победителей
культурных, краеведческих,
спортивных, благотворительных
проектах, волонтерском

движении
2019 -2024
Организация и проведение акций Старший воспитатель, Совет Сценарии мероприятий,
«Георгиевская
ленточка», студенческого
презентации, кубки, грамоты
«Бессмертный полк», «Памяти самоуправления,
Беслана»; флешмобов, военно- учитель физкультуры
патриотических
месячников,
участие в городских митингах;
организация
и
проведение
военно-патриотических
конкурсов, игр, спортивных
соревнований «А ну-ка, парни» и
т.д.
3
Дипломы, грамоты,
Участие в городских,
Зам.директора по УМР
2019 -2024
региональных, областных
сертификаты
международных конкурсах,
олимпиадах, фестивалях,
выставках
3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы современной государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи: проведение проектных занятий по реализации основных направлений Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»
2

1

Проведение проектных занятий
Старший воспитатель
по реализации основных
направлений
Распоряжения Правительства РФ
от 29.05.15 №996-р «Об
утверждении стратегии развития
воспитания в РФ на период до
2025»

Получение знаний
нормативной и
концептуальной основы
современной государственной
политики в сфере воспитания

В течение всего
периода

2

3

4

Повышение квалификации
преподавателей по вопросам
развития воспитания в РФ
Проведение тематических
классных часов, дискуссий,
диспутов, конференций,
семинаров по вопросам:
гражданского воспитания,
патриотического воспитания и
формирования российской
идентичности, духовного и
нравственного воспитания детей
на основе российских
традиционных ценностей,
приобщения детей к культурному
наследию. популяризации
научных знаний, физическому
воспитанию и формированию
культуры
здоровья и т.д
Реализация мер по профилактике
экстремизма, по недопущению
террористических и
экстремистских проявлений,
разжигания
межнациональной,
межконфессиональной розни
среди студентов ГБПОУ РО
«ТККТ», по профилактике
Интернет угроз.

Старший воспитатель

Старший воспитатель

Заместители директора,
старший воспитатель,
воспитатели групп

Приобретение новых
профессиональных навыков,
включая овладение
компетенциями
Получение знаний
нормативной и
концептуальной основы
современной государственной
политики в сфере воспитания

В течение всего
периода

Укрепление межнациональной
терпимости и дружбы,
снижение риска
террористических и
экстремистских проявлений.

Ежеквартально

Ежегодно

3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе воспитательной работы,
разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения;
1

Систематическое изучение и
распространение передового опыта
работы преподавателей и других
специалистов, участвующих в
воспитании, продвижение лучших
проектов и программ в области
воспитания

Заместитель директора по
УВР

2

Разработка гибкой системы
материального стимулирования
педагогических работников

Заместители директора

3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания.
1 Разработка и создание экспозиции об Администрация техникума,
истории казачества «Казачий курень» ст. воспитатель, воспитатели
в техникуме.
групп
2

3

Совершенствовать работу по
сотрудничеству с музеями и
музейными комплексами,
библиотеками района и области.
Регулярное посещение (выездные
экскурсий) музеев района и области
студентами «ТККТ»

Преподаватели истории и
обществознания, ст.
воспитатель
Ст. воспитатель, воспитатели
групп

Документ:
В течение всего
комплексный
план периода
воспитательный
деятельности.
Результат: повышение
качества
профессионального
образования
2019-2021
Положение о
поощрении

Положение о музее
техникума
Развитие
музейного воспитания

2021-2023

Ежегодно

План воспитательной
В течение всего
деятельности, договора периода
сотрудничества с
социальными
партнерами

Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации
с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе»
Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.)
№
п/п

Задача

Всего

по годам
2019

1

2

3

2020

Модернизация среднего
профессионального образования, в том
числе посредством внедрения адаптивных,
практикоориентированных и гибких
образовательных программ.

Формирование системы непрерывного
обновления работающими гражданами
своих профессиональных знаний и
приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая
овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими

2021
10

360

50

50

50

20

531

77

77

Создание учебновоспитательного
пространства, отвечающего современным
требованиям к структуре, условиям и
результатам воспитания

77

10

510

Источники
финансирования

80

80

80

2022

2023

2024

20

30

30

70

30

100

20

90

70

30

100

30

90

70

40

70

90

207

207

207

260

260

собственные
внебюджетные
средства

100

30

собственные
внебюджетные
средства

90

за счет средств
бюджета Ростовской
области

100

собственные
внебюджетные
средства

260

за счет средств
бюджета
Ростовской области

ИТОГО:

1401

за счет средств
бюджета
Ростовской области

за счет средств
бюджета
Ростовской области

4
40

собственные
внебюджетные
средства

