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Раздел №7 «Развитие профессиональной образовательной организации 

с учетом участия в Национальных проектах и Грантах» 
 
Целью техникума на период 2019-2024 годы является развитие системы 

профессиональной подготовки высококвалифицированных рабочих и 

специалистов в области машиностроения и металлообработки, обеспечение 

соответствия материально-технической базы техникума современным 

требованиям, развитие и совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования, создание системы непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников техникума и региона, рабочих и 

специалистов предприятий и организаций машиностроительной отрасли, в том 

числе участников Волгодонского промышленного кластера атомного 

машиностроения. 

 

Задачи: 

 создать 5 современных мастерских по выбранным направлениям проекта с 

целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг по 

основным и дополнительным профессиональным образовательным программам;  

 обеспечить инновационный характер профессионального образования, в 

том числе по дополнительным профессиональным программам, в соответствии с 

требованиями региональной экономики; 

 внедрить современные технологии оценки качества образовательных услуг 

путем взаимодействия с профессиональными сообществами, а также создания 

Центра проведения демонстрационного экзамена по выбранным компетенциям; 

 разработать и внедрить дополнительные образовательные программы 

предпрофессиональной подготовки школьников в целях активизации 

профориентационной работы; 

 расширить портфель актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (в том числе с применением 

электронного оборудования и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям,  в том числе по заказу работодателей – участников 

Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения; 



 организовать повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций техникума и региона, в том числе с использованием 

сетевого взаимодействия.  

 

Основные направления реализации: 

1.Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями посредством создания 5 

мастерских. 

2. Создание условий для профессионального роста управленческих и 

педагогических кадров образовательной организации. 

3. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков всеми желающими, в том числе с применением 

цифровых образовательных технологий. 

4. Внедрение современных технологий оценки качества образовательных 

услуг путем взаимодействия с профессиональными сообществами. 

 
 



План мероприятий по реализации Раздела № 7 «Развитие профессиональной образовательной организации с 

учетом участия в Национальных проектах и Грантах» с указанием конкретных сроков исполнения и ожидаемых 

результатов 

 

№  

п/п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Вид документа и (или) 

результат 

Сроки 

реализации 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями посредством создания 5 

мастерских 

1.  Создание мастерской по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по УР, 

заведующий отделением 

Функционирование 

мастерской в 

соответствии с 

требованиями 

инфраструктурного 

листа чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

2019-2024 

2.  Создание мастерской по компетенции 

«Сварочные технологии» 

заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по УР, 

заведующий отделением 

Функционирование 

мастерской в 

соответствии с 

требованиями 

инфраструктурного 

листа чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

2019-2024 

3.  Создание мастерской по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по УР, 

Функционирование 

мастерской в 

2019-2024 



заведующий отделением соответствии с 

требованиями 

инфраструктурного 

листа чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

4.  Создание мастерской по компетенции 

«Производство металлоконструкций» 

заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по УР, 

заведующий отделением 

Функционирование 

мастерской в 

соответствии с 

требованиями 

инфраструктурного 

листа чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

2019-2024 

5.  Создание мастерской по компетенции 

«Работы на универсальных станках» 

заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по УР, 

заведующий отделением 

Функционирование 

мастерской в 

соответствии с 

требованиями 

инфраструктурного 

листа чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

2019-2024 

6.  Обновление библиотечного фонда в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО ТОП-50 и актуализированных 

ФГОС 

заведующий библиотекой, 

председатели МЦК, 

преподаватели 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

2019-2024 

7.  Разработка учебно-методического методисты,  соответствие 2019-2024 



обеспечения в соответствии с ФГОС 

СПО ТОП-50 с учетом 

профессиональных стандартов и 

оценочных средств Ворлдскиллс 

председатели МЦК, 

преподаватели 

предъявляемым 

требованиям 

8.  Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования 

методисты,  

инженер-электроник, 

заместитель директора по УР 

учебно-методические 

комплексы для 

электронного обучения и 

ДОТ 

2019-2024 

9.  Подготовка к проведению 

демонстрационного экзамена. 

Аккредитация площадок 

демонстрационного экзамена по 5 

компетенциям соответствующих 

мастерских 

методисты,  

председатели МЦК, 

заместитель директора поПО 

обучение экспертов  ежегодно с 

2019 

10.  Проведение демонстрационного экзамена 

в рамках промежуточной аттестации 

заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по УР, 

заведующий отделением 

результаты в 

информационной системе 

ежегодно с 

2019 

11.  Организация сетевого взаимодействия с 

профессиональными образовательными 

организациями региона с целью 

использования мастерских для 

организации сдачи демонстрационного 

экзамена многопрофильных учреждений 

не имеющих собственных мастерских, 

отвечающих требованиям 

инфраструктурных листов Союза 

Ворлдскиллс. 

заместитель директора по ПО договоры о сетевом 

взаимодействии 

2019-2024 

12.  Разработка и внедрение дополнительных 

образовательных программ 

предпрофессиональной подготовки 

заместитель директора по ПО. 

заместитель директора по 

УВР, 

учебно-методические 

комплексы для  обучения  

2019-2024 



школьников в целях активизации 

профориентационной работы 

мастера производственного 

обучения 

2. Создание условий для профессионального роста управленческих и педагогических кадров образовательной 

организации 

1.  Обеспечение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

Директор, 

методист 

Документы о 

повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке 

Овладение 

сотрудниками 

техникума 

современными наборами 

профессиональных 

компетенций, 

способствующих  

обеспечению подготовки 

кадров 

ежегодно 

2.  Обеспечение подготовки педагогических 

работников профессиональных циклов по 

направлениям ФГОС СПО ТОП-50 и 

актуализированным ФГОС в качестве 

экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс 

Директор 

методист 

Документы о 

повышении 

квалификации 

Наличие экспертов 

демонстрационного 

экзамена в составе ГИА 

по стандартам 

Ворлдскиллс из числа 

педагогических 

работников  техникума 

2019-2024 

3.  Обеспечение подготовки педагогических 

работников профессиональных циклов в 

Директор 

методист 

Наличие экспертов из 

числа сотрудников 

2019-2024 



качестве экспертов для проведения ГИА с 

применением независимой оценки 

квалификации 

техникума 

4.  Разработка программ  

дополнительной профессиональной  

переподготовки педагогических кадров и  

мастеров производственного обучения 

по внедрению современных программ и  

технологий обучения 

заведующий Ресурсным 

центром, 

методисты 

учебно-методические 

комплексы для  

обучения 

2019-2024 

5.  Привлечение ведущих специалистов 

отраслевыхорганизаций к 

образовательному процессу через 

руководство производственной 

практикой, руководство и 

рецензированиевыпускных 

квалификационных работ, участие в 

работеГЭК, участие впрограммах 

повышения квалификации и стажировки, 

экспертизы основных профессиональных 

образовательныхпрограмм, 

консультирование по вопросу включения 

вобразовательные программы 

требований 

профессиональныхстандартов. 

заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по УР, 

заведующий отделением 

повышенный уровень 

подготовки выпускников 

2019-2024 

3. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков всеми желающими, в том числе с 

применением цифровых образовательных технологий 

1.  Создание новых конкурентоспособных 

образовательных программ по ТОП-50, 

соответствующих нормативно-правовым 

руководитель Ресурсного 

центра, 

методист 

Программы ПО и ДПО 2019-2024 



требованиям и требованиям 

профессиональных стандартов, в том 

числе для системы дополнительного 

образования и по заказу предприятий 

реального сектора производства 

2.  Внедрение в образовательный процесс 

современного учебного оборудования и 

современных образовательных 

технологий, в том числе открытых 

онлайн-курсов для дистанционного 

обучения 

руководитель Ресурсного 

центра, 

методист  

лаборатория для онлайн-

обучения 

2019-2024 

3.  Разработка и открытие страницы на 

официальном сайте техникума по 

дополнительному профессиональному 

образованию (ДПО) взрослого населения 

заместитель директора по УР 

руководитель Ресурсного 

центра 

 

страница на сайте 

техникума по ДПО 

взрослого населения 

2019-2024 

4.  Разработка и открытие страницы на 

официальном сайте техникума «Молодые 

профессионалы» 

инженер-электроник. 

заместитель директора по ПО 

страница на сайте 

техникума с 

информацией о 

реализации гранта по 

созданию 5 мастерских 

2019-2024 

4. Внедрение современных технологий оценки качества образовательных услуг путем взаимодействия с 

профессиональными сообществами 

1.  Развитие механизмов оценки качества 

образования: организация проведения 

независимой оценки качества 

выпускников, сопряженной с 

государственной итоговой аттестацией 

заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по УР, 

заведующий отделением 

свидетельства ЦОК о 

квалификации 

выпускников 

2019-2024 

2.  Увеличение численности обучающихся 

очной формы обучения, участвующих в 

государственной итоговой аттестации с 

заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по УР, 

заведующий отделением 

100% успешно сдавших 

выпускников, 

участвующих в ГИА с 

ежегодно с 

2019 



применением независимой оценки 

квалификации (ГИА-НОК) 

применением НОК 

3.  Разработка фондов оценочных средств 

для оценки сформированности 

профессиональных компетенций 

выпускников по направлениям 

«машиностроение», «металлообработка», 

«материалообработка», «производство 

металлоконструкций»с учетом 

современных требований 

профессиональных сообществ 

методисты,  

председатели МЦК, 

преподаватели 

фонды оценочных 

средств 

2019-2024 

 

 

  



Финансовое обеспечение реализации Раздела № 7 «Развитие профессиональной образовательной организации с 

учетом участия в Национальных проектах и Грантах» 

 

№ 

п/п 
Задача 

Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.) 
Источники 

финансирования 

Всего по годам 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Развитие современной 

инфраструктуры 

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями посредством 

создания 5 мастерских 

40640,00 40640,00 0 0 0 0 0 
средства 

федерального 

бюджета 

40880,00 40880,00 0 0 0 0 0 
средства 

областного 

бюджета 

1700,00 900,00 300,00 200,00 100,00 100,00 100,00 
собственные 

средства 

 

2 
Создание условий для 

профессионального роста 

управленческих и 

педагогических кадров 

образовательной 

организации 

290,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

средства 

областного 

бюджета 

290,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

собственные 

средства 

 

3 Формирование системы 

непрерывного обновления 

работающими гражданами 

своих профессиональных 

0 0 0 0 0 0 0 
средства 

областного 

бюджета 



знаний и приобретения ими 

новых профессиональных 

навыков всеми желающими, 

в том числе с применением 

цифровых образовательных 

технологий 

300,00 0 50,00 100,00 50,00 50,00 50,00 
собственные 

средства 

 

4 
Внедрение современных 

технологий оценки качества 

образовательных услуг путем 

взаимодействия с 

профессиональными 

сообществами 

0 0 0 0 0 0 0 
средства 

областного 

бюджета 

250,00 0 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
собственные 

средства 

 

 

ИТОГО: 

40640,00 40640,00 0 0 0 0 0 
средства 

федерального 

бюджета 

41170,00 40920,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
средства 

областного 

бюджета 

2540,00 940,00 450,00 400,00 250,00 250,00 250,00 
собственные 

средства 

 


