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Термины и сокращения 

РФ ‒ Российская Федерация  

ПОО – профессиональная образовательная организация 

Наименование ПОО ‒Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Николаевский технологический техникум»  

СПО ‒ среднее профессиональное образование  

ФГОС ‒ федеральный государственный образовательный стандарт  

ОПОП ‒ основная профессиональная образовательная программа  

SWOT ‒ сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы  

СЦК ‒ специализированный центр компетенций  

БПОО ‒ базовая профессиональная образовательная организация  

ОВЗ ‒ ограниченные возможности здоровья  

РУМЦ СПО ‒ ресурсный учебно-методический центр среднего профессионального образования  

МЦПК ‒ многофункциональный центр прикладных квалификаций  

ЦПДЭ ‒ центр проведения демонстрационного экзамена  

СЦДО ‒ сетевой центр дополнительного образования 
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Аннотация 

Программа развития ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум» (Далее 

– Программа развития) составлена на основе нормативно-правовой документации 

Министерства просвещения РФ, методических рекомендаций Областного 

государственного автономного учреждения «Институт развития образования» 

Департамента профессионального образования и науки Ульяновской области. 

Программа развития на 2020 – 2025г.г. является стратегическим планом работы 

ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум», который отражает 

действительное состояние профессиональной образовательной организации, 

учитывает конкретные возможности, особенности деятельности ОГБПОУ 

«Николаевский технологический техникум», представляет цели и вытекающие из 

этого задачи, объективно оценивает внешние и внутренние условия, определяет 

ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей.  

Основой «Программы развития Николаевского технологического техникума» 

являются документы, определяющие государственные и региональные ориентиры для 

развития системы профессионального образования и профессиональных 

образовательных организаций.  

Содержание Программы развития включает в себя: аннотацию, паспорт 

программы, термины и сокращения, анализ текущего положения и анализ среды 

профессиональной образовательной организации, стратегические цели и задачи 

развития ОГБПОУ НикТТ, портфель проектов развития ОГБПОУ НикТТ, управление 

ресурсным обеспечением Программы развития ОГБПОУ НикТТ, план мероприятий 

Программы развития и план по достижению показателей эффективности Программы 

развития. Программа развития рассмотрена на Общем собрании трудового коллектива 

(Протокол № 1 от «27» августа 2020г.), рассмотрена на заседании педагогического 

совета ОГБПОУ НикТТ, (Протокол №1 от «31» августа 2020 г. 
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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа развития Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Николаевский 

технологический техникум на 2020-2025 г.г. 

1.Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 306 

«О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам», п.5; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 

642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации», п.п. 33, 35;  

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 российской Федерации  20 

февраля 2020 года).  

6. Перечень поручений по итогам телемоста  с участниками 

движения «Ворлдскиллс» (утв. приказом Президента  РФ от 23.11.2019г., 

№Пр-2391). 

7. Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей поездки в 

Свердловскую область, состоявшейся 6.03. 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. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.№ 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

“Развитие образования”».  

11. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г.  

12. № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика 

Российской Федерации”». 

13. Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации, одобренная Координационным советом по среднему 

профессиональному образованию Министерства образования и науки 

Российской Федерации 25 апреля  2018 года.  

14. Паспорт национального проекта «Образование», утверждённый 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. No10). 

15. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 года N 996-р. 

16. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства 

Ульяновской области от 13 июля 2015 года N 16/319-П. 
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17. Паспорта  региональных проектов национального проекта 

«Образование»: 

- «Успех каждого ребенка»; 

-«Цифровая образовательная среда»; 

-«Учитель будущего»; 

-«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентноспособности 

профессионального образования)»; 

-«Социальная активность»*.  

18. Устав Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Николаевский технологический 

техникум» 

19. Приказ о разработке Программы развития ОГБПОУ НикТТ 

(Протокол №123 от 02.07.2020) 

2.Заказчик 

программы 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

3.Разработчик 

программы 

Юсупова А.А. –заместитель директора по теоретическому обучению; 

Юдина Л.С-заместитель директора по учебно-производственной работе, 

председатель цикловой комиссии по профессии «Повар, кондитер»; 

Рыбкина Н.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Лёшина Е.Г.-главный бухгалтер; 

Алюшев М.Р.- программист. 

4.Ответственный 

исполнитель 

программы 

Юсупова А.А. –заместитель директора по теоретическому обучению; 

Юдина Л.С-заместитель директора по учебно-производственной работе,  

председатель цикловой комиссии по профессии «Повар, кондитер»; 

Рыбкина Н.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Сульдина С.В.- председатель цикловой комиссии по профессии 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»; 

Кистанова А.В.- мастер производственного обучения; 

Алюшев М.Р.- программист, преподаватель; 

Синдюкова Н.Ю.- мастер производственного обучения; 

Сумбаева Е.В. -методист, преподаватель. 

5.Сроки реализации 

программы 

2020-2025г.г. 

6.Цель программы Обеспечить подготовку высококвалифицированных перспективных 

специалистов и рабочих кадров с развитыми личностными качествами  с 

учетом современных стандартов и передовых технологий в условиях 

изменяющихся требований рынка труда, стандартов и запросов 

потребителей образовательных услуг к августу2025 году. 

7.Задачи программы 1.Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

в соответствии с требованиями модернизируемой системы 

профессионального образования. 

2.Обеспечение доступности современного образования для различных 

категорий населения, в том числе с ОВЗ в соответствии с их 

образовательными потребностями. 

3.Совершенствование качества процесса обучения, в том числе по 

стандартам WorldSkills Россия, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной 

экономикой выпускников. 

4.Развитие цифрового образовательного пространства техникума в целях 

повышения качества и расширения возможностей  обучения 

обучающихся техникума. 

5.Совершенствование материально-технической базы профессиональной 

образовательной организации в соответствии с современными 

тенденциями развития системы профессионального образования. 
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6.Совершенствование качества воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации 

обучающихся. 

 

8.Приоритетные 

направления 

программы. 

-обновление содержания и направлений подготовки, обеспечение 

качества образовательных услуг в соответствии с ФГОС СПО и 

стандартами WorldSkills Россия техникума в соответствии с запросами 

потребителей и заказчиков образовательных услуг;  

-создание инновационных условий для обеспечения высокого качества,  

доступности образования; 

- воспитание личностных качеств и развитие компетенций обучающихся. 

9.Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

-Доля  преподавателей (мастеров производственного обучения) 

техникума  

повысили квалификацию, в том числе с учетом стандартов WorldSkills 

(%) 

-Доля мастеров производственного обучения техникума 

сертифицированы 

  в качестве экспертов WorldSkills (%) 

-Доля педагогов, с высоким уровнем владения цифровыми навыками (%) 

-Доля педагогов, прошедших добровольную независимую оценку  

Квалификации (%) 

-Доля преподавателей спец дисциплин и мастеров производственного 

 обучения прошедших стажировку на предприятиях партнёров (%) 

-Количество разработанных и апробированных онлайн курсов для  

осуществления дистанционного обучения студентов с инвалидностью и 

лиц  

с ОВЗ (шт) 

-Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение по программам  

 профессионального обучения с использованием дистанционных  

образовательных технологий (%) 

-Количество внедрённых профессиональных программ по 50 наиболее  

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и  

специальностям, по программам профессионального обучения (шт) 

-Доля выпускников, реализующих программы СПО 

продемонстрировавших  

уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Россия с  

использованием механизма демонстрационного экзамена (процент): 

-Количество студентов обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

 востребованным профессиям и специальностям и участвующих в  

региональных чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills 

 Russia», региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального  

мастерства и отраслевых чемпионатах (чел) 
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-Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности, профессии 

течение 

 календарного года, следующего за годом выпуска (%) 

-Доля обучающихся, вовлечённых в различные формы наставничества 

(%) 

-Доля обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, для которых формируется цифровой  образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с использованием локальной 

IТ инфраструктуры ОГБПОУ НикТТ в общем числе обучающихся 

-Доля обучающихся  по программам среднего профессионального 

образования, использующих локальной IТ инфраструктуры ОГБПОУ 

НикТТ  для «горизонтального»  обучения и неформального образования 

-Число мастерских оснащенных современной материально- технической 

базой по компетенции «Поварское дело» по стандартам Ворлдскиллс 

-Количество специализированных, аттестованных  центров компетенций 

по стандартам Ворлдскиллс, в том числе  для проведения 

демонстрационного экзамена. 

10.Ожидаемые 

результаты 

 

к 2025 году 100 % преподавателей (мастеров производственного 

обучения) техникума повысили  уровень квалификации, в том числе с 

учетом стандартов WorldSkills; 

к 2025 году 50% мастеров производственного обучения техникума 

сертифицированы        в качестве экспертов WorldSkills; 

к 2025 году 60% педагогов имеют  высокий уровень овладения 

цифровыми навыками; 

к 2025 году 15% педагогов прошли добровольную независимую оценку 

квалификаций; 

к 2025 году 100% преподавателей спец дисциплин и мастеров 

производственного обучения прошли стажировку  на предприятиях 

партнёров; 

к 2025 году разработан и  апробирован курс дополнительного онлайн 

обучения по профессиональной подготовке «Бухгалтерский учёт 

«1С:предприятие» в дистанционном формате для слушателей с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ; 

к 2025 году разработан и  апробирован  курс дополнительного онлайн 

обучения по профессиональной подготовке  «Пользователь 

персонального компьютера» в дистанционном формате для слушателей с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ; 

к 2025 году доля инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий составила 3% от общего числа 

обучающихся; 

к 2025 году внедрены  программы профессиональной подготовки по 
профессиям «Сушист», «Пекарь» по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям; 

к 2025 году внедрена программы по специальности «Поварское и 

кондитерское дело» по 50 наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям; 

к 2025 году 45% выпускников, реализующих программы СПО 

продемонстрировали уровень подготовки, соответствующий стандартам 

WorldSkills Россия с использованием механизма демонстрационного 

экзамена; 

к 2025 году 3 студента, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям и участвующих в 
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региональных чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia», региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах; 

к 2025 году 78% выпускников трудоустроились по специальности, 

профессии течение календарного года, следующего за годом выпуска; 

к 2025 году 25% обучающихся вовлечены в различные формы 

наставничества; 

к 2025 году предоставлен доступ обучающихся к цифровым 

(электронным)  материалам  урока; 

к 2025 году создана и развитаIT инфраструктура; 

к 2025 году создана мастерская по компетенции «Поварское дело», 

«оснащенная по стандартам Ворлдскиллс; 

к 2025 году аттестован центр проведения демонстрационного экзамена; 

-численность выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам WorldSkills Россия составляет 7%; 

-20% мастеров производственного обучения прошли повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза WorldSkills 

Россия, в качестве экспертов-мастеров WorldSkills Россия; 

-внедрена и активно используется ИТ-инфраструктура в 

образовательном процессе очной и заочной форм, а также программ 

дополнительного образования; 

-20% обучающихся  по программа общего образования и среднего 

профессионального образования используют платформу дистанционного 

образования цифровой образовательной среды для «горизонтального»  

обучения и неформального образования; 

-15% выпускников по очной форме обучения, прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена; 

-одна мастерская оснащена современной материально-технической базой 

по компетенции «Поварское дело» в соответствии со стандартом 

WorldSkills Россия; 

-12% педагогических работников повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования; 

-12% педагогических работников прошли добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации. 

11.Необходимые 

объемы 

Финансирования 

исполнения 

программы развития 

Бюджетные средства и средства, полученные от приносящей доход 

деятельности; 

Добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

12.Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2020-2025 г.г 

13.Контроль за 

исполнением 

программы 

 

-контроль за исполнением программы осуществляет  
Юнушев Я.У.- директор техникума; 

-текущий анализ  проектов - проводят  исполнители;  

-итоговый анализ  исполнения программы  осуществляет -Совет 

техникума; 

-результаты исполнения этапов программы представляются на Общих 

собраниях работников и студентов техникума, Педагогических советах; 

-корректировка программы осуществляется ежегодно, все изменения 

утверждаются на заседании педагогического совета в августе и 

согласуются с учредителем-Министерством просвещения и воспитания 

Ульяновской области. 
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1. Текущее положение и анализ среды ПОО, краткая характеристика 

 

История ОГБОУ НикТТ началась с 26 июня 2003 года, когда приказом 

Главного управления образования Ульяновской области №412 был открыт филиал 

профессионального училища №32 р.п. Павловка. 30 сентября 2004 года училище 

приобрело статус самостоятельного учреждения и стало называться областным 

государственным образовательным учреждением начального профессионального 

образования профессиональное училище № 38. За 10 лет своей работы училище 

многократно переименовывалось и в октябре 2013г. приобрело статус областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования технологический техникум в р.п. Николаевка. 

Место нахождения организации: 433817, Российская Федерация, Ульяновская 

область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, дом №49. 

Учредитель: Министерство образования и науки Ульяновской области. 

Организационно – правовая форма образовательной организации: бюджетное 

образовательное учреждение. 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Вид: техникум. 

E-mail:unpo38@mail.ru 

Сайт: uspontt.ru 

Контактные телефоны: 8 (84247) 2-10-03, 2-31-92 

Устав: утвержден 22 января 2014 год, распоряжение №43-р 

Режим работы: понедельник- суббота с 8.00 до 16.00. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

по конкретной специальности и форме получения образования. Продолжительность 

учебного года составляет 52 недели. Не менее 2 раз в течение учебного года для 

студентов устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в 

год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель. Недельная нагрузка студентов 

обязательными учебными занятиями при очной форме обучения не превышает 36 

академических часов. Объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов, студенты, обучающиеся по 

адаптированной программе ОВЗ, имеют пятидневную рабочую неделю, занятия 

проводятся не менее 34 часов в неделю. 

Лицензия: серия 73Л01 №0001397, от 28 марта 2016 года, выдана 

министерством образования и науки Ульяновской области. Основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы. 

Свидетельство об аккредитации: серия 73А01 №0000388 от 22 июня 2018 

года, выдана Министерством образования и науки Ульяновской области. 

mailto:unpo38@mail.ru
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Педагогический коллектив и административно-управленческий состав 

техникума являются одной из ключевых внутренних гарантий качества образования. 

Укомплектованность штата профессиональной образовательной организации 

составляет 100%. По данным на 30 июня 2020 года всего образовательный процесс 

осуществляют  21 педагогических работников, из них 2  человека внешних 

совместителя. 

Квалификационный уровень педагогических работников: с высшим 

образованием - 14 педагогических работников, из них в техникуме работают 2 

внешних совместителя (74%), средне-специальным образованием – 5 человек  

(26 %). Высшую квалификационную категорию имеют – 7 человек (37%); первую – 

7 человек (37 %); вторую – 3 человека (16%); соответствие занимаемой должности – 

2 человека (10%). Соответствие базового образования педагогических работников 

преподаваемым дисциплинам – 100%.   

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

качественное проведение теоретических  и практических учебных занятий для 

реализации образовательных программ. В учебном корпусе кроме учебных 

помещений имеются: библиотека с читальным залом, столовая, административные и 

служебные помещения. 

В учебном процессе задействовано 9 учебных кабинетов и 2 мастерских 

(сварочная и слесарная), лаборатория по кулинарии. Техникум располагает 

необходимым учебным оборудованием, наглядными средствами для проведения 

учебных занятий.  

Библиотека является структурным подразделением техникума, 

обеспечивающим информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса. Имеет абонемент и читальный зал на 12 посадочных мест. Работа 

библиотеки ведётся: с библиотечным фондом, с информационными источниками, с 

читателями. Работа с библиотечным фондом: 

- комплектование фонда учебной литературы;  

-мониторинг обеспеченности учебниками по профессиям и 

общеобразовательному циклу; 

- ведется работа с прайс-листами, каталогами, тематическими планами 

издательств для составления списка-заявки на приобретение литературы для СПО и 

рабочих профессий; 

- контроль выполнения заказа на книги; 

Информационная работа библиотеки состоит из: 

- оказания помощи преподавателям в подборе литературы для проведения 

открытых уроков, организационно воспитательных мероприятий, педсоветов, 

заседаний цикловых комиссий; 
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- оказания помощи студентам техникума в подборе литературы для написания 

докладов, рефератов и выступлений; 

- проведения консультаций для преподавателей и студентов о новинках 

учебной литературы; 

- мониторинга востребованности периодических изданий, который показал, что 

популярностью пользуются «Молодежная газета», «Вестник СПО», Из 

методической периодики востребовано «Питание и общество», «Методист». На 

сегодняшний день техникум имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам:  

1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Николаевский технологический техникум» на 2020-2025 гг. 

Таблица 1.1.Результаты исполнения предыдущей Программы 

Цель 

Программы 
Подготовка практико-ориентированных специалистов по социально значимым 

профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке 

труда, на основе эффективности использования образовательных и 

производственных ресурсов 

Задачи 

Программы 
Удовлетворение потребностей работодателя в высококвалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах среднего звена, своевременное реагирование 

на изменение квалификационных требований работодателей; 

-Развитие социального партнерства, как гарант подготовки рабочих высокой 

квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере 

труда; 

-Выявление источников и резервов продуктивного функционирования 

образовательного учреждения на повышение качества обучения; 

- Эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов, 

приведение учебно-производственной базы техникума в соответствие с 

требованиями ФГОС нового поколения; 

-Модернизация образовательного процесса на основе эффективной 

реализации ФГОС СПО нового поколения, совершенствование содержания и 

структуры образования, форм обучения, технологий и методов обучения; 

-Расширение спектра образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, в 

соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития 

региона; 

-Развитие кадрового потенциала образовательной организации, создание 

условий для профессионального совершенствования педагогических 

работников; 

-Создание эффективной системы менеджмента качества образования, 

разработка моделей, технологии и методики подготовки и проведения 

процедур контроля и внедрение независимой оценки качества образования. 

 

Показатели 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Целевое 

значение 

Достигнутое значение 
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Степень 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

образовательных услуг 

% 70 92 

Степень соответствия 

ОП требованиям 

6профессиональных 

стандартов  

% 100 80 

Доля численности 

выпускников 

(бюджетная основа), 

трудоустроившихся в 

течение одного года 

после окончания 

обучения по профессиям 

% 65 72 

 Уровень 

удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки 

специалистов(%) 

% 90 90 

Средний балл на 

итоговой 

государственной 

аттестации по ППКРС 

балл 4,0 3,95 

Количество соглашений 

с работодателями 

чел. 9 17 

Доля обученных 

экспертов по WSR 

чел. 5 4 

Количество студентов 

подготовленных для 

участия в областных 

чемпионатах WSR 

чел. 5 2 

Количество студентов, 

обучающихся по заочной 

форме  

чел. 60 25 

Охват студентов, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

% 28 30 

Охват студентов, 

занимающихся в 

кружках по интересам 

% 16 20 

Доля студентов 

участвующих в 

мероприятиях 

различного уровня 

% 9,8 12,2 

Доля студентов 

участвующих в 

% 6,0 1,2 
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молодежных проектах 

 Доля студентов 

участвующих в 

молодежных движениях 

% 20 12 

Доля студентов, 

состоящих на различных 

видах учета 

% 0 1,2 

Количество студентов-

призеров различного 

уровня 

% 7,8 4,8 

Доля обучающихся 

имеющие показатели  

не ниже нормативных 

региональных 

показателей: 

   

степень обученности, % 60 51 

качество обучения, % 65 45 

абсолютная 

успеваемость 

успеваемость 

% 90 100 

Доля численности 

студентов, прошедших 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

% 40 5 

Степень введение 

элементов 

дистанционного 

обучения для лиц с ОВЗ 

 + + 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием 

% 80 65 

в том числе 

преподавателей 

 100 71 

мастеров 

производственного 

обучения 

 50 29 

Доля педагогических 

работников с 

квалификационными 

категориями 

% 90 78 

в том числе 

преподавателей 

 100 88 
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мастеров 

производственного 

17обучения 

 60 71 

  Доля молодых 

педагогов в возрасте до 

30 лет в общем 

количестве 

педагогических 

работников  

 

чел 7 17 

Доля разработанности 

УМК 

% 70 60 

Доля педагогических 

работников, 

участвующих в научно-

практических 

конференциях, 

семинарах и т.п. 

регионального и 

Федерального уровней  

% 8 6 

Доля педагогических 

работников, 

обучающиеся которых 

приняли участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

регионального и 

Федерального уровней  

% 10 48 

Доля педагогических 

работников, 

обучающиеся которых 

стали призерами 

конкурсов, олимпиад, 

конференций 

регионального и 

Федерального уровней  

% 12 10 

Доля педагогических 

работников, 

занимающихся 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельностью 

% 20 23 

Полученные 

результаты 
Выше запланированного уровня, следующие показатели: 

-степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг; 

-доля численности выпускников (бюджетная основа), трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по профессиям; 

-количество соглашений с работодателями (чел.) 
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-абсолютная успеваемость. 

 

 

Вывод к таблице 1.1: 

-работодатели удовлетворены высококвалифицированными рабочими кадрами 

и специалистами среднего звена; осуществлено своевременное реагирование на 

изменения квалификационных требований работодателей; 

-развито социальное партнерство, что обеспечило подготовку рабочих высокой 

квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда; 

-выявлены источники резервов продуктивного функционирования 

образовательного учреждения на повышение качества обучения; 

-эффективно использованы имеющиеся и привлекаемые ресурсы, учебно-

производственной базы техникума приведены в соответствие с требованиями ФГОС 

нового поколения; 

-модернизирован образовательный процесс на основе эффективной реализации 

ФГОС СПО нового поколения, усовершенствовано содержание и структура 

образования, формы обучения, технологий и методов обучения; 

-расширен спектр образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями 

рынка труда и перспективами развития региона; 

-развит кадровый потенциал образовательной организации, созданы условия 

для профессионального совершенствования педагогических работников; 

-не выполнены показатели по количеству студентов заочной формы обучения, 

так как в соседних районах имеются учебные заведения СПО, предоставляющие 

образовательные услуги по данным специальностям в очной форме. 
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1.2. Текущее положение. Анализ сильных и слабых сторон 

1.2.1. Образовательная деятельность 

Таблица 1.2. Образовательная деятельность 

№ Показатель Ед. измерения Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Степень обученности % 55 60 51 

2. Качество обучения % 62 63 45 

3. Абсолютная успеваемость % 87 87 100 

Вывод к таблице 1.2: 

- показатели по абсолютной  успеваемости выполнены; 

- абитуриенты поступают с низким средним баллом аттестатов, поэтому по 

качеству обучения и степени обученности показатели ниже запланированных. 

 

Таблица 1.3. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Количество студентов 

подготовленных для 

участия в областных 

чемпионата WorldSkills 

Russia 

Чел 1 1 2 

Вывод к таблице 1.3: 

-техникум участвует в конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, 

показатели по количеству студентов по стандартам WorldSkills Russia 

 

Таблица 1.4  Трудоустройство выпускников Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский технологический 

техникум» 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Доля численности 

выпускников (бюджетная 

основа), 

трудоустроившихся в 

течение 1 года после 

окончания обучения по 

профессиям  

% 65 70 72 

Вывод к таблице 1.4:  

-доля численности выпускников (бюджетная основа), трудоустроившихся в 

течение 1 года после окончания обучения по профессиям  составляет на 2020г -72%, 

что свидетельствует о том, что целевые показатели выполнены. 
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Таблица 1.5 Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 

№ Наименование профессии из ТОП-50 Сведения  о подготовке по данной 

профессии в ПОО 

Есть 

лицензия 

(Да / Нет).. 

Документы на 

лицензировании 

(Да / Нет) 

Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 

1. 43.01.09 «Повар, кондитер» Да Нет Да 

2. 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

Да Нет Да 

3 22.02.06 Сварочное производство Нет Нет Да 

Вывод к таблице 1.5: 

-в техникуме ведется подготовка по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и профессиям. Обучение по ТОП-50 способствует 

модернизации материально-технической базы и повышению качества 

профессионального мастерства будущих специалистов. Для повышения 

конкурентоспособности выпускников техникума необходимо ежегодно обновлять 

перечень профессий из ТОП-50, вводить новые, востребованные у работодателей. 

 

Таблица 1.6 Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-Регион 

№ Наименование профессии из ТОП-

Регион 

Сведения  о подготовке по данной 

профессии в ПОО 

Есть 

лицензия 

(Да / Нет) 

Документы на 

лицензировании 

(Да / Нет) 

Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 

1. Автомеханик Нет Нет Да 

2. Водитель автомобиля Нет Нет Да 

3. Газосварщик Да Нет Да 

4. Кондитер Да Нет Да 

5. Мастер по эксплуатации 

оборудования газовых объектов 

Нет Нет Да 

6. Парикмахер Нет Нет Да 

7. Повар Да Нет Да 

Вывод к таблице 1.6. 

-в техникуме реализуется ряд направлений по ТОП-50; для привлечения 

выпускников школ подготовку планируемых профессий по ТОП–Регион 

необходимо осуществлять. 

 

Таблица 1.7 Реализация программ ДПО Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский технологический 

техникум» 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Доля численности студентов 

прошедших обучение по 

% 37 37 40 
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дополнительным 

образовательным программам 

Вывод к таблице 1.7. 

-показатель предшествующей программы по доле численности студентов, 

прошедших обучение по дополнительным образовательным программам достигнут. 

Таблица 1.8 Международная деятельность. Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский технологический 

техникум» 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО, прошедших обучение 

(стажировку/практику) не 

менее месяца за рубежом или в 

расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО 

 0 0 0 

2. Удельный вес численности 

иностранных студентов, 

обучающихся программам 

СПО, в общей численности 

студентов, обучающихся 

программам СПО 

(приведенный контингент)* 

 0 0 0 

Вывод к таблице 1.8. 

-в программе развития на 2016-2020гг международная деятельность не 

предусмотрена 

 

1.2.2. Инфраструктура 

 

Таблица 1.9 Инфраструктура Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Николаевский технологический техникум» 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Количество соглашений с 

работодателями 

шт 12 15 17 

2. Развитие материально-технической 

базы, создание современной 

информационной структуры 

тыс, руб 40 

 

 

40 40 

3. Модернизация образовательного 

процесса включающая внедрение в 

образовательных программ, новых 

тыс, руб 40 40 40 
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образовательных технологий, 

электронных образовательных 

ресурсов 

Вывод к таблице 1.9. 

-техникум сотрудничает с организациями, заинтересованными в выпускниках; 

-показатели по развитию материально-технической базы выполнены. 

 

1.2.3. Партнеры и сетевое взаимодействие. 

 

Таблица 1.10 Описание основных социальных партнеров в контексте сетевого и 

межведомственного взаимодействия 

№п/п Наименование 

организации 

Характеристика 

партнерства 

Вид партнерства Тип ресурса 

для ПОО 

1. ООО «Русь» Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы  для 

прохождения 

практик 

2.  ООО СПП «Наша 

Родина» 

Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

Работодатель использование 

материально- 

технической 

базы  для 

прохождения 

практик 

3. ООО АвтоСТОП Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

Работодатель использование 

материально- 

технической 

базы  для 

прохождения 

практик 

4. ИП Абуталипов Р.Э 

Кафе «Орхидея» 

Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы  для 

прохождения 

практик 
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учебной и 

производственной 

практики 

5. МП «Ремтехсервис» Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы  для 

прохождения 

практик 

6. МП 

«Сантеплотехсервис» 

Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы  для 

прохождения 

практик 

7. ИП Сетина Н.И 

Кафе «Ковчег» 

Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы  для 

прохождения 

практик 

8. Кафе «Островок» Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы  для 

прохождения 

практик 

9. СПК  «Барановский» Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы для 

прохождения 

практик 
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практики 

10. ООО «Победа» Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы  для 

прохождения 

практик 

11. ООО «Хлеб» Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы для 

прохождения 

практик 

12. МБДОУ 

Николаевский 

Детский Сад 

"Солнышко" 

Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы для 

прохождения 

практик 

13. ГУЗ  «Николаевская 

районная больница» 

Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы для 

прохождения 

практик 

14. АО Санаторий 

«Прибрежный» 

Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель использование 

материально- 

технической 

базы для 

прохождения 

практик 

15. МБУ Новоспасский Сотрудничество с работодатель использование 
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детский 

оздоровительный 

лагерь "Родник" 

долгосрочной 

перспективой. 

Трудоустройство 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

материально- 

технической 

базы для 

прохождения 

практик 

Вывод к таблице 1.10 

-наличие тесных партнерских связей с работодателей позволяет реализовать 

сетевые формы взаимодействия, использовать материальную базу предприятий для 

освоения компетенций, востребованных в данных организациях. 

 

Таблица 1.11 Опыт участия ПОО в федеральных и региональных программах и проектах, 

обеспечивающих ПОО финансовыми и материальными ресурсами 

№п/п Наименование  Дата Описание 

1 Грант «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» 

июнь 2020 Администрацией  техникума 

 подготовлен пакет документов для 

участия в гранте 

Вывод к таблице 1.11 

- подготовлены документы для участия в гранте;  

-необходимо участие в  деятельности в федеральных и региональных 

программах и проектах, обеспечивающих техникум финансовыми и материальными 

ресурсами. 
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1.2.4. Кадровый потенциал 

 

Таблица 1.12 Кадровый состав ПОО 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

% 0 19 5 

2. Доля штатных преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения с опытом работы на 

предприятиях и в организациях 

не менее 5 лет со сроком 

давности не более 3 лет в общей 

численности штатных 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 0 14 10 

3. Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием 

% 75 55 65 

3. Доля педагогических 

работников с 

квалификационными 

категориями 

% 60 64 65 

4. Доля молодых педагогов в 

возрасте до  30лет в общем 

количестве педагогических 

работников (чел). 

% 5 9 13 

5.  Доля педагогических 

работников, участвующих в 

научно-практических 

конференциях, семинарах и т.п. 

регионального и Федерального 

уровней (%) 

% 5 10 10 

6. Доля педагогических 

работников, принявших участие 

в профессиональных конкурсах 

регионального и Федерального 

уровней (%) 

% 5 4 5 

7. Доля педагогических 

работников, обучающиеся 

которых приняли участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

% 5 10 10 
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конференциях регионального и 

Федерального уровней  

8. Доля педагогических 

работников, обучающиеся 

которых стали призерами 

конкурсов, олимпиад, 

конференций регионального и 

Федерального уровней  

% 8 10 9 

9. Доля педагогических 

работников, занимающихся 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельностью  

% 7 6 6 

Вывод к таблице 1.12 

-сформирован состав преподавателей и мастеров производственного обучения, 

имеющих сертификат эксперта WorldSkills, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям, необходимо 

организовать работу по обучению мастеров производственного обучения 

педагогических работников.  

 

1.2.5. Финансы 

 

Таблица 1.13  Финансово-экономическая деятельность 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Последовательное внедрение в 

техникуме практико-

ориентированной (дуальной) 

модели обучения. Создание 

условий и моделей для 

организации процесса обучения 

на рабочем месте, в процессе 

деятельности на базах 

предприятий. 

% 15 15 15 

2. Обеспечение соответствие 

квалификаций выпускников 

техникума требованиям 

экономики 

% 2 2 10 

3. Создание условий для участия 

обучающихся в региональных 

чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkills, региональных 

этапах всероссийских 

олимпиада профессионального 

% 10 10 10 
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мастерства 

4. Создание системы мер для 

успешной прохождения 

выпускниками процедуры 

внешней независимой оценки  

результатов обучения 

(сертификации 

профессиональных 

квалификаций) 

% 5 5 5 

5 Содействие трудоустройству 

выпускников в соответствии с 

освоенными компетенциями, 

полученной профессией, 

специальностью 

% 2 2 2 

6. Модернизация образовательного 

процесса, включающая 

внедрение образовательных 

программ, новых 

образовательных технологий, 

электронных образовательных 

ресурсов 

% 40 40 40 

7. Повышение качества 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС общего 

образования, ФГОС среднего 

профессионального 

образования, профессиональных 

стандартов 

% 40 40 40 

8. Создание условий для обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

% 5 5 5 

9. Методическое обеспечение 

обновления структуры и 

содержания образования в 

условиях реализации 

компетентностной модели 

образования 

% 20 20 20 

10. Развитие кадрового потенциала % 40 40 30 

11. Консолидация усилий и 

ресурсов техникума, 

социальных партнёров, 

государства в развитии 

техникума 

% 10 10 10 

12. Создание и обеспечение 

широких возможностей для 

различных категорий населения 

в приобретении необходимых 

квалификаций на протяжении 

% 5 5 5 
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всей трудовой деятельности. 

13. Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации обучающихся 

% 25 25 25 

14. Развитие материально – 

технической базы, создание 

современной информационной 

инфраструктуры. 

% 100 100 80 

Вывод к таблице 1.13 

-все запланированные показатели достигнуты. В объемах финансового 

обеспечения недостаточная доля получаемых средств от внебюджетной 

деятельности. 

 

Таблица 1.14  Результаты оценки сильных и слабых сторон 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

-развитие материально – технической базы, 

создание современной информационной 

инфраструктуры 

финансового обеспечения недостаточная 

доля получаемых средств от 

внебюджетной  деятельности 

- сформирован состав преподавателей и 

мастеров производственного обучения, 

имеющих сертификат эксперта WorldSkills, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям, 

-слабая деятельность к инновационной 

деятельности 

 - подготовлены документы для участия в 

гранте;  

 

 

-недостаточно организована работа по 

участию в федеральных и региональных 

программах и проектах, обеспечивающих 

техникум финансовыми и материальными 

ресурсами. 

- наличие тесных партнерских связей с 

работодателей позволяет реализовать сетевые 

формы взаимодействия, использовать 

материальную базу предприятий для освоения 

компетенций, востребованных в данных 

организациях 

- работодатели не заинтересованы в 

укреплении материально-технической 

базы техникума 

-техникум сотрудничает с организациями, 

заинтересованными  в выпускниках 

-недостаточное количество 

заинтересованных работодателей  

Выводы к таблице 1.14. 

-сильной стороной является трудоустройство выпускников и абсолютная 

успеваемость. Слабой стороной являются показатели степени обученности и 

качество обучения, доля студентов участвующих, в молодежных движениях 

состоящих на различных видах учета. 
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1.3. Перспективы развития экономики региона Ульяновской области, рынка 

работодателей и образовательных программ в контексте сетевого и 

межведомственного взаимодействия, вызовы для профессиональной 

образовательной организации. Анализ угроз и возможностей 

 

1.3.1. Общая характеристика МО «Николаевский район» 

Муниципальное образование «Николаевский район» не относится к 

промышленным муниципальным районам Ульяновской области, район больше 

сельскохозяйственный.  

Для развития сельскохозяйственного направления в районе достигнуто 

благоприятное распределение земель по видам пользования, имеются в наличии 

свободные территории, что позволяет в перспективе развивать растениеводство, 

животноводство, а на их базе - перерабатывающую промышленность. Особенно 

перспективно выращивание в районе подсолнечника и зерновых культур. 

 На экономику муниципального образования также  значительное влияние 

оказывает деятельность  11 деревообрабатывающих предприятий.  Наиболее 

крупными из них  являются НП УНПК «Лес-Юг»,  ООО «Зеленый дом». 

Перспективой роста объёмов продукции промышленного сектора экономики 

района является богатая сырьевая база: общий запас древесины 6926,5 тыс. куб. м.), 

а также большие залежи  глины и  мела,  способствующие развитию на территории 

района промышленному производству строительных материалов.  

Для развития промышленности строительных материалов реализуется 

инвестиционный проект ООО «Карьер» - «Строительство мелового производства на 

территории Баевского месторождения Николаевского района Ульяновской области»  

по производству минерального порошка МП-1, ГОСТ Р 52129-2003 и мела 

технического тонкодисперсного МТД-1 (2), ТУ 5743-001-54653514-05. 

В целом муниципальное образование «Николаевский район» имеет 

преимущества по уровню инфраструктурного обустройства. Наличие федеральной 

автомобильной трассы М-5, железной дороги «Москва-Владивосток», региональной 

автодороги «Бестужевка-Барыш-Павловка» создают выгодные условия для создания 

производств в районе. 

В качестве привлекательного фактора для потенциальных работодателей 

следует также отметить невысокий по сравнению с Приволжским федеральным 

округом (далее – ПФО) и Российской Федерацией уровень стоимости трудовых 

ресурсов в сочетании с высокой долей в трудоспособном населении лиц, имеющих  

высшее и среднее профессиональное образование. 

Объёмы привлечения инвестиций в период 2020 года характеризуется 

достаточно высокими показателями ( за счет активной газификации района, 

строительства пожарного депо ОАО МН «Дружба» в п.Клин),в 2011 и в 2013 годах 

(за счет реконструкции нефтепровода «Дружба», 42 км которого проходят по 



30 
 

территории Николаевского района).За эти годы вложено инвестиций в основной 

капитал района 6,2 млрд. рублей. 

За 2014  и  2015 год вложено инвестиций на сумму-681,0 млн. рублей. 

Для обеспечения динамичного развития Николаевского района необходимо 

дальнейшее привлечение значительных объёмов внешних инвестиционных ресурсов 

в конкурентоспособные отрасли и производства.  

С 2013 года в районе действует Стандарт деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по обеспечению 

благоприятного делового климата. 

В повышении инвестиционной привлекательности муниципального 

образования «Николаевский район» велика также роль институтов развития, 

предоставляющих необходимые финансовые ресурсы для инвестиционных 

проектов. В настоящее время на территории района располагаются филиал 

Сбербанка, Россельхозбанка и банка Венец, предоставляющие кредиты 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и обеспечивающие 

приём сбережений.   

Размер сбережений населения за последние четыре года вырос в 2,0 раза. Это 

говорит о том, что у муниципального образования «Николаевский район» есть 

значительный внутренний инвестиционный потенциал.  

Для развития бизнеса в районе работает АНО «Центр развития 

предпринимательства в Николаевском районе Ульяновской области», который 

оказывает бесплатную экономическую и юридическую помощь   предпринимателям. 

Выигрышное транспортно-географическое положение. Транспортно-

географическое положение муниципального образования «Николаевский район» 

Ульяновской области можно охарактеризовать как транзитное. По территории 

района проходят важнейшие  автомобильные и железнодорожные магистрали, 

связывающие Центральный и Северо-Западный федеральные округа нашей страны с 

Уральским, Сибирским и Дальневосточным федеральными округами, а также с 

Республикой Казахстан. 

Административный центр муниципального образования «Николаевский район» 

находится на федеральной трассе М5 и Южно-Уральском ходе Транссибирской 

магистрали, которые проходят через Николаевский и Новоспасский муниципальные 

районы, с севера на юг район пересекает автомобильная дорога регионального 

значения «Бестужевка-Барыш-Павловка». 

Вследствие существующих транспортных возможностей достаточно выгодным 

представляется развитие логистической инфраструктуры в муниципальном 

образовании «Николаевский район» Ульяновской области (строительство 

современных складов, обустройство подъездных путей и т.д.), что также является 

существенным преимуществом  для достижения высоких темпов экономического 

роста в обозримом будущем. 
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Население муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской 

области ежегодно сокращается, причём как вследствие естественных факторов, так 

и ввиду миграционного оттока. С 2003 по 2016 год численность населения  района 

сократилась на 5,4 тыс. человек. 

 В муниципальном образовании «Николаевский район» наблюдается 

стабильная естественная убыль населения. По итогам 2015 года коэффициент 

естественного прироста (убыли) населения составил -8,2 в расчёте на 1000 человек, 

тогда как по Ульяновской области значение данного показателя составило -3,0. 

В районе ежегодно фиксируется существенный отток населения, в том числе и 

по сравнению с близлежащими районами региона. Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) отрицателен и составляет -11,6 в расчёте на 1000 человек 

населения по итогам 2015 года. В то же время в целом по Ульяновской области  

данный показатель составляет -0,9, для соседнего Новоспасского района -1,2, в 

Барышском районе -3,3. 

Ввиду демографических, миграционных и других причин экономика 

муниципального образования «Николаевский район»  испытывает недостаток 

высококвалифицированной рабочей силы. 

Уязвимость экономики муниципального образования « Николаевский район» 

Ульяновской области перед внешними экономическими факторами 

Последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов 

существенным образом отразились на экономике муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области. Объем  отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 

промышленном производстве с 2010 по 2012 годы сократился наполовину. И лишь в 

2014 году он превысил уровень 2007 года. 

Основной причиной уязвимости экономики Николаевского района является 

недостаточный уровень её  конкурентоспособности. 

Преимуществом района по преодолению экономического кризиса стало то, что 

в районе нет крупных предприятий связанных своим производством и поставками с 

другими крупными предприятиями страны. Малый бизнес  более устойчив к 

«стрессам» так как может быстрее перестроиться.  

Негативным фактором в развитии экономики района является относительно 

низкий уровень производительности труда, отставание темпов роста 

производительности труда от темпов роста реальной заработной платы, что не 

позволяет компенсировать демографические процессы, снижать производственные 

издержки. 

Для муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области 

характерны существенные межпоселенческие различия социально-экономического 

развития. 
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За 2016 год только в одном поселении отмечается 100% численности 

населения, в остальных 8-ми поселениях снижение в среднем на 1,5%,т.е смертность 

превышает рождение. 

Самый высокий уровень убыли населения отмечен в Славкинском поселении 

(3,3 процента), Сухотерешанском (2,9 процента), Головинском (2,8 процента). 

Во-вторых, поселения муниципального образования «Николаевский район» 

Ульяновской области существенным образом различаются в части экономического 

развития.  

В частности, три поселения, где имеются крупные и средние предприятия 

бизнеса: Николаевское городское поселение, Никулинское и Канадейское сельские 

поселения, что даёт поселениям рабочие места и налогооблагаемую базу. Остальные 

пять поселений имеют у себя на территории только предприятия малого бизнеса, 

соответственно низкий уровень развития экономики.  

При достаточно высоком уровне заработной платы в муниципальном 

образовании «Николаевский район» Ульяновской области ( за 2016 год- 21282 руб.) 

наблюдаются также существенные  различия в заработной плате работников  в 

поселениях района(от 10175 руб. в Сухотерешанском поселении до 23454 руб. в 

Канадейском поселении). 

Наряду с достаточно высоким уровнем обеспеченности жильём в  

муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области 

отмечается существенный уровень физического и морального износа основных 

фондов и коммунальной инфраструктуры (в том числе водоснабжения), что 

усугубляется недостаточностью финансовых средств для их обновления. В 

настоящее время уровень износа объектов инженерной инфраструктуры является 

высоким: уровень износа котельных составляет 85 процентов,  сетей водоснабжения 

– 95 процента, сетей водоотведения – 87 процентов. Уровень износа объектов 

инженерной инфраструктуры оказывает непосредственное негативное влияние на 

возможность реализации новых инвестиционных проектов и на стабильное 

жизнеобеспечение организаций и населения.  

Естественным ограничением к комфортному  проживанию является достаточно 

высокая доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих 

нормативным требованиям. По итогам 2016 года более 60 процентов 

автомобильных дорог местного значения находились в ненормативном состоянии. 

Неравномерная и нестабильная экологическая ситуация в муниципальном 

образовании «Николаевский район» Ульяновской области препятствует её 

стабильному развитию. В районе  отсутствует переработка твердых бытовых 

отходов, большое количество несанкционированных свалок ведет к загрязнению 

рек, лесов и земель населенных пунктов. Справиться с этой проблемой  район не 

может в связи с ограниченными финансовыми ресурсами. 

Транспортно-географическое положение муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области характеризуется как выгодное 
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транзитное. По территории района проходят важнейшие  автомобильные и 

железнодорожные магистрали, М-5 и  южное направление Транссибирской 

магистрали железной дороги, с севера на юг район пересекает автомобильная дорога 

регионального значения «Бестужевка-Барыш-Павловка». 

Однако транспортно-географическое положение  не используется полностью 

для развития логистической инфраструктуры района, как конкурентного 

преимущества, также не использован полностью  резерв развития придорожного 

сервиса на автомобильных дорогах федерального и регионального значения, что 

также является существенным ограничением для достижения высоких темпов 

экономического роста в обозримом будущем. 

Соседний с муниципальным образованием «Николаевский район» -

Новоспасский район характеризуются более высокими уровнями  среднемесячной 

заработной платы работников и более устойчивой демографической ситуацией. 

По итогам 2016 года муниципальное образование «Николаевский район» 

занимал 5-е место среди районов Ульяновской области по размеру среднемесячной 

заработной платы со значением 21282 руб., что существенно ниже районов – 

лидеров по данному показателю: Чердаклинский район (1 место), Сенгилеевский 

район (2 место), Новоспасский район (3 место). 

В долгосрочной перспективе необходимость достижения уровня жизни 

населения в Ульяновской области, сопоставимого с уровнем жизни в 

Чердаклинском и Новоспасском районах, становится одной из первоочередных 

задач. 

Ключевые отрасли промышленности муниципального образования 

«Николаевский район»  имеют недостаточно сильные позиции, и в соседних 

районах они развиты больше, что обостряет межрайонную конкуренцию. В первую 

очередь это касается таких отраслей обрабатывающей промышленности, как 

переработка сельскохозяйственной продукции и деревопереработка: 

Отстают по показателям своей деятельности от предприятий соседних районов 

предприятия обрабатывающих производств и предприятия по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды (от Новоспасского района на 49%). 

 Важно отметить, что по особенно значимым для муниципального образования 

«Николаевский район» отраслям она не занимает доминирующего положения, что 

также является вызовом для долгосрочного развития  данных отраслей. 

Муниципальное образование «Николаевский район» Ульяновской области 

обладает значительным потенциалом развития. Его более полное и эффективное 

использование предполагает сконцентрировать экономическую политику на 

приоритетных направлениях. 

Во-первых, необходимо обеспечить дальнейшее развитие благоприятной 

инвестиционной среды и стимулирование развития малого и среднего бизнеса. В 

районе сформирована система кластерного развития ключевых отраслей, что 
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позволяет удлинить производственные цепочки, локализованные полностью или 

преимущественно на его территории. В число приоритетных кластеров входят: 

кластер по производству строительных материалов;  

агропромышленный кластер. 

Во-вторых, необходимо способствовать укреплению инфраструктуры в части 

привлечения инвестиций. Её основу на сегодняшний день составляет АНО «Центр 

развития предпринимательства в муниципальном образовании «Николаевский 

район» Ульяновской области. 

Данный институт развития будут и впредь играть ключевую роль в 

экономическом развитии района. 

В-третьих, существенные запасы сырья для промышленности строительных 

материалов следует использовать в качестве ресурса потенциального лидерства 

муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области в добыче 

и производстве соответствующей продукции, а также дальнейшего развития 

строительной отрасли. 

В-четвертых, следует реализовать потенциал района как одного из центров 

грузовых автоперевозок, в том числе на основе развития логистических центров. 

 

1.3.2. Перспективы социально-экономического развития Ульяновской области 

 основные виды экономической деятельности региона; Ульяновская 

область является регионом с развитым промышленным потенциалом, в структуре 

которого значительное место занимают высокотехнологичные отрасли. При этом 

результатом инвестиционной активности последних лет стала определенная 

диверсификация экономики, что служит фактором большей экономической 

стабильности. В целом удовлетворительным является уровень инфраструктурного 

обустройства Ульяновской области. Наличие развивающейся портовой особой 

экономической зоны, уникальные характеристики аэропорта "Ульяновск-

Восточный", достаточно высокая плотность железнодорожных путей и 

автомобильных дорог с твердым покрытием создают определенные преимущества 

для развития региона. В качестве привлекательного фактора для потенциальных 

работодателей следует также отметить невысокий по сравнению с Приволжским 

федеральным округом (далее - ПФО) и Российской Федерацией уровень стоимости 

трудовых ресурсов в сочетании с высокой долей в трудоспособном населении лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. В Ульяновской области 

накоплен положительный опыт привлечения иностранных инвестиций и 

взаимодействия с зарубежными инвесторами. Успешно функционирует 

акционерное общество "Корпорация развития Ульяновской области" (далее - АО 

"Корпорация развития Ульяновской области"), развиваются индустриальные парки 

и промышленные зоны. 
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 инвестиционный климат региона; Инвестиции в основной капитал в 

Ульяновской области (в ценах 2012 года) выросли с 2007 по 2012 год на 38 

процентов (в Российской Федерации на 23 процента, в ПФО - на 14 процентов), в 

2017 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 

126,7 % к уровню предыдущего года. Ульяновская область - среди лидеров в ПФО 

по темпам роста валового накопления основного капитала в расчете на душу 

населения. С 2000 года значение данного показателя увеличилось в текущих ценах 

более чем в 14 раз. Доля инвестиций в основной капитал в объеме ВРП по итогам 

2012 года составила около 30 процентов, что существенно превышает значения 

соответствующего показателя в Российской Федерации и ПФО. Ульяновская 

область - лидер ряда рейтингов, объектом исследования которых является 

инвестиционный климат регионов России, носитель передового опыта 

государственного управления в части сопровождения инвестиционных проектов на 

территориях субъектов Российской Федерации. С учетом бизнес-процессов, 

применяемых в регионе, разработан региональный инвестиционный стандарт. 

 миграционная политика региона и социально-демографические 

факторы; Население Ульяновской области ежегодно сокращается, причем как 

вследствие естественных факторов, так и ввиду миграционного оттока. С 2003 по 

2012 год численность населения сократилась на 105 тыс. человек, с 2012 года по 

2017 год численность населения сократилась еще на 29,2 тысяч человек. В 

Ульяновской области наблюдается стабильная естественная убыль населения. По 

итогам 2012 года коэффициент естественного прироста (убыли) населения 

составил 2,7 в расчете на 1000 человек, тогда как по Российской Федерации 

значение данного показателя составило 0,0. Тенденция естественной убыли 

населения сохраняется, и по итогам 2016 года коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения составил 3,2 в расчете на 1000 человек. В регионе 

ежегодно фиксируется отток населения, в том числе и по сравнению с 

близлежащими субъектами Российской Федерации. Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) населения отрицателен и составляет по итогам 2016 года 0,3 в 

расчете на 1000 человек населения, максимальные значения коэффициента 

миграционного прироста (убыли) населения за последние 10 лет зафиксированы в 

2010 году - 3,5 и в 2012 году - 3,3.Для региона также характерны: высокий уровень 

заболеваемости населения, в том числе болезнями социального характера: 

наркоманией, алкоголизмом и алкогольными психозами, сахарным диабетом, 

злокачественными новообразованиями и активным туберкулезом; высокая доля 

экономически активного населения, имеющего исключительно среднее общее 

образование (23,4 процента, в Российской Федерации - 19,9 

процента);относительно низкая численность лиц с высшим образованием (27,2 

процента, в Российской Федерации - 30,4 процента); относительно низкая 

численность студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего 



36 
 

образования (387 на 10000 человек населения, в Российской Федерации - 

523).Ввиду демографических, миграционных и других причин экономика 

Ульяновской области испытывает недостаток высококвалифицированной рабочей 

силы. 

 

Таблица 1.15. Анализ возможностей и угроз внешней среды ПОО 

п/п Определение 

возможностей и угроз 

внешней среды 

Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы наличие свободных рынков для 

организации и ведения бизнеса  

угроза роста технического и 

технологического отставания 

многих производств от 

конкурентов в России  

наличие возможности для 

реализации партнерства 

отсутствие партнёров по 

данным профессиям и 

специальностям 

масштабное и системное 

привлечение инвестиций в 

экономику 

риск снижения темпов 

экономического роста в 

ведущих секторах экономики  

повышение 

конкурентоспособности услуг 

образовательных организаций , 

внедряющих инновации 

недостаточное внедрение 

инноваций, слабая 

материально-техническая 

база 

модернизация существующих 

предприятий, внедрение 

инновационных технологий, 

сокращение издержек, 

ресурсосбережение и 

повышение добавленной 

стоимости, обеспечивающие 

конкурентоспособность  

услуг 

слабая материально-

техническая база 

формирование траектории 

устойчивого экономического 

роста, преобладание в 

структуре промышленного 

производства продукции 

добывающих отраслей 

техникум не удовлетворяет 

потребность  в специалистах  

добывающей 

промышленности 

 недостаточный уровень 

использования современных 

систем управления, 

организации труда, 

ресурсосбережения и т.д. 

2. Политические и 

правовые факторы 

 ослабление власти. 

формирование протестного 

электората (по интересам, по 
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возрастам) 

конституционными 

демократическими 

принципами и реальной 

политикой;  

• противостояние 

политических сил и 

различных властных 

структур, несоблюдение 

законов, регламентирующих 

их деятельность;  

• слабость механизмов 

гражданского контроля над 

институтами государственной 

власти; 

 • региональный сепаратизм и 

национализм, обострение 

межэтнических 

межконфессиональных 

отношений. 

3  наличие политической 

безопасности 

отсутствие в стране 

национально 

ориентированной элиты  

нарастающая уязвимость 

людей и жизненно важных 

объектов при слабой 

политической безопасности  

наличие «криминальной 

индустрии» располагающей 

гигантскими средствами для 

решения масштабных 

политических задач: влияния 

на государственную 

политику, поддержки 

националистических и 

сепаратистских движений, 

снабжения их оружием, 

финансирования боевых 

действий крупных 

военизированных 

формирований в зонах 

вооруженных конфликтов и 

войн 

4. Научно-технические 

факторы 

создание, коммерциализация и 

распространение передовых 

производственных технологий 

и соответствующего им 

технологическая отсталость 

экономики региона  
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оборудования, средств 

оснащения и контроля  

подготовка и переподготовка 

кадров, владеющих 

технологическими знаниями и 

навыками 

 «бегство мозгов» 

диффузия современных 

высоких технологий в средне  

и низкотехнологичные сектора 

промышленности (новые 

технологии усиливают свое 

воздействие на управление и 

организационные формы 

ведения бизнеса, стимулируют 

развитие гибких сетевых 

структур) 

неспособность внедрить 

мировые передовые 

технологии из-за отсутствия 

финансового обеспечения 

5 Социально-

демографические  

факторы 

обеспечение потребности 

экономики области в рабочей 

силе 

миграционный отток 

трудоспособного населения 

6   снижающий уровень 

экономически активного 

населения области  

низкие показатели 

жизнеобеспечения: большая 

доля жилья низкого 

стандарта, изношенного и 

ветхого, высокая доля 

убыточных предприятий 

ЖКХ и высокий уровень 

износа инженерных сетей 

повышение нагрузки на 

бюджет техникума по 

исполнению социальных 

обязательств при возможном 

сценарии снижения темпов 

роста доходов, и, как 

следствие, снижение 

инвестиционных 

возможностей бюджета  

продолжение роста 

смертности населения в 

трудоспособном возрасте при 

общем старении населения - 

угроза чрезмерной 

демографической нагрузки на 

работающих 

создание условий для  в структуре занятости 
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миграции в регион 

предпринимателей и 

инвесторов  

населения изменение в 

сторону непроизводительной 

сферы 

содействие переселению в 

область иностранных граждан 

в целях воссоединения семей  

увеличение количества 

иностранных граждан на 

территории области влечет 

рост межэтнической 

напряженности 

стимулирование иностранных 

работников, востребованных 

на рынке труда области, к 

заключению длительных 

трудовых договоров  

отсутствие данных 

мониторинга принятых 

программ области в рамках 

осуществления основных 

направлений миграционной 

политики  

создание инфраструктуры для 

проживания внутренних 

трудовых и учебных мигрантов 

на основе государственного 

партнёрства 

отсутствие рабочих мест 

учёт задач миграционной 

политики области при 

формировании бюджета 

области, концентрация 

финансовых и материальных 

ресурсов на реализацию 

направлений и задач 

миграционной политики 

области 

 

7 Социально-культурные 

факторы 

наличие возможности для 

развития современного 

туристского бизнеса, за счет 

имеющегося потенциала 

историко- культурного 

наследия региона  

отсутствие (недостаток) 

продуктов и услуг, которые 

соответствуют этническим, 

социальным и культурным 

ценностям и приоритетам 

людей 

создание системы образования 

и медицинской помощи, 

направленной на улучшение 

демографической ситуации на 

территории области 

отсутствие аналитических 

исследований влияния 

образования и культуры не 

только на социальное 

развитие региона, но и на 

безопасность современного 

общества 

увеличение контингента 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

ограниченная доступность и 

невысокие гарантии качества 

культурных благ и услуг для 

возможно большего числа 

людей 
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образования, располагающихся 

на территории области, из 

числа иностранных граждан 

повышение имиджа учебных 

заведений, располагающихся 

на территории области  

отдалённость учебного 

заведения от областного 

центра, ограниченное 

количество студентов 

распространение идей 

духовного единства, дружбы 

народов, общественного и 

межнационального согласия, 

культивирование чувства 

патриотизма 

 

8 Природные и 

экологические факторы 

благоприятный для 

проживания климат  

риски ухудшения 

экологической обстановки  

гидрологические условия: 

обеспеченность источниками 

питьевого промышленного и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения  

слабая защита природной 

среды, культурного 

ландшафта, охрана 

исторических памятников и 

защита культурного наследия  

 слабая юридическая 

ответственность за 

причинение ущерба природе 

и людям ограниченные 

возможности окружающей 

среды принимать и 

поглощать, ассимилировать 

различного рода отходы и 

загрязнения, производимые 

экономикой 

конечный характер 

невозобновимых природных 

ресурсов 

9.  Международные 

факторы 

 

получение синергетического 

эффекта от реализации 

крупных межрегиональных 

проектов  

расширение НАТО, 

приближение к границам 

Курской области 

возможность вхождения в 

международные 

транспортные коридоры 

транснациональный 

терроризм 

дальнейшее развитие 

международных связей, 

стимулирование создания на 

территории региона 

иностранных и совместных 

предприятий 
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привлечение трудовых 

ресурсов за счет 

миграционного притока из 

других регионов России и 

стран СНГ 

 

предоставление вынужденным 

мигрантам полной и 

объективной информации о 

ситуации в странах и регионах 

их прежнего проживания, о 

безопасности при 

добровольном возвращении в 

места прежнего проживания 

 

Выводы к таблице 1.15 

-за последние несколько лет в социально-экономическом развитии 

Ульяновской области произошли существенные позитивные изменения. 

Последовательность проводимых мероприятий обеспечила макроэкономическую 

стабильность в регионе. Ульяновская область вышла на траекторию устойчивого 

экономического роста, чему способствует выгодное географическое положение, 

ландшафт, земля, пригодная для  инвестиций; значительные материальные ресурсы; 

высокий уровень предприимчивости граждан; культурное наследие, экономический, 

научный и интеллектуальный потенциал. Благоприятные возможности для 

стабильного развития региона: экономический подъем в стране; привлекательность 

для инвесторов; региональная интеграция. Закреплению данных тенденций мешает 

ряд угроз и проблем, связанных с тем, что динамика расширения рынков и 

масштабы экономических процессов развиваются быстрее, чем технологический, 

финансовый, человеческий факторы.  

Регион обладает и рядом неблагоприятных (слабых) сторон: снижение 

численности населения, недостаточный уровень внешних инвестиционных потоков 

и внутренних финансовых ресурсов, медленное развитие инновационных отраслей, 

асимметричность развития, низкий уровень доходов населения и др. Кроме того, над 

регионом нависает ряд угроз: усиление конкуренции в межрегиональном развитии, 

снижение качества продукции за счет снижения ее себестоимости, дефицит 

бюджета, повышение стоимости социальных услуг с одновременным снижением их 

качества. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

1.3.3. Перспективы модернизации рынка работодателей (труда и занятости) 

Ульяновской области 

 

Таблица 1.16  Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей 

№ 

п/п 

Название 

организации/ 

предприятия 

Профессия 

/специальность 

Участие работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников(действующ

ие/ 

потенциальные 

Потребность в 

кадрах 

2018 2019 2020 

1 ООО «Русь» 43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки )» 

Действующий 

работодатель 

1 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

2  ООО СПП 

«Наша Родина» 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки )» 

16675 «Повар» 

Действующий 

работодатель 

1 

 

 

 

1 

0 1 

3 ООО 

АвтоСТОП 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

16675 «Повар» 

Действующий 

работодатель 

1 1 1 

4 ИП Абуталипов 

Р.Э Кафе 

«Орхидея» 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

16675 «Повар» 

Действующий 

работодатель 

0 1 1 

5 МП 

«Ремтехсервис» 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки )» 

Действующий 

работодатель 

1 0 0 

6 МП 

«Сантеплотехсе

рвис» 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки )» 

Действующий 

работодатель 

1 0 1 

7 ИП Сетина Н.И 

Кафе «Ковчег» 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

Действующий 

работодатель 

0 1 0 

8 Кафе 

«Островок» 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

Действующий 

работодатель 

0 0 1 

9 СПК  

«Барановский» 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

Действующий 

работодатель 

1 0 1 
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сварки(наплавки )» 

10 ООО «Победа» 43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки )» 

Действующий 

работодатель 

1 

 

0 1 

11 ООО «Хлеб» 43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки )» 

Действующий 

работодатель 

0 1 1 

12 МБДОУ 

Николаевский  

"Солнышко" 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

Действующий 

работодатель 

1 1 0 

13 ГУЗ  

«Николаевская 

районная 

больница» 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки )» 

16675 «Повар» 

Действующий 

работодатель 

1 1 1 

14 АО Санаторий 

«Прибрежный» 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки )» 

16675 «Повар» 

Действующий 

работодатель 

1 0 1 

15 МБУ 

Новоспасский 

детский 

оздоровительны

й лагерь 

"Родник" 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки )» 

16675 «Повар» 

Действующий 

работодатель 

1 1 1 

Выводы к таблице 1.16 

-с ведущими работодателями Николаевского района Ульяновской области 

заключены долгосрочные договора о сотрудничестве и о сетевой форме реализации 

образовательных программ, что является показателем того, что ОБГПОУ НикТТ 

является кадровым резервом для данных предприятий. Наличие тесных партнерских 

связей с работодателями  позволяет реализовать сетевые формы взаимодействия, 

использовать материальную базу предприятий для освоения компетенций, 

востребованных в данных организациях. Но недостаточная заинтересованность в 
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подготовке молодых специалистов ряда малых предприятий снижает процент 

трудоустройства по специальности. 

 

 

 

 

1.3.4. Обзор рынка образовательных программ в Ульяновской области 

 

Таблица 1.17Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Ульяновской области 

Наименование профессии из ТОП-50 Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 

43.01.09  -Повар, кондитер 12 

15.01.05 - Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

9 

Выводы к таблице 1.17 

-в регионе с 2017года ведётся подготовка по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и профессиям; обучение по ТОП-50 способствует 

повышению качества профессионального мастерства будущих специалистов; 

-для привлечения выпускников  школ Николаевского района Ульяновской  

области необходимо ежегодно обновлять перечень профессий из ТОП-50, вводить 

новые профессии и специальности, востребованные у работодателей.  

 

Таблица 1.18Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

Наименование профессии из  

ТОП-Регион 

Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 

43.01.09  -Повар, кондитер 12 

15.01.05 - Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

9 

Выводы к таблице 1.18 

-администрацией Ульяновской  области определена необходимость 

взаимосвязи между потребностями рынка труда и тем количеством 

квалифицированных кадров, которые должны быть подготовлены в региональной 

системе среднего профессионального образования. Предложения органов 

исполнительной власти Ульяновской области по контрольным цифрам приема 

формируются на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики 

области в квалифицированных кадрах. 
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1.3.5. Инфраструктура среднего профессионального образования Ульяновской 

области 

 

Талица 1.19 Сведения об инфраструктуре СПО в Ульяновской  области 

№ п/п Вид центра Кол-во в 

регионе 

По 

направлению 

подготовки 

ПОО 

(Да / Нет) 

Наличие в 

ПОО 

(Да / Нет) 

 

1 

Базовый центр поддержки 

инклюзивного  

профессионального 

образования (УТОТИД) 

1 Нет Нет 

2 Ресурсные центры (УСК, 

УТЖТ, УМТ, ДТК) 

4 Да Нет 

3 Центры опережающей 

профессиональной 

подготовки (планируется 1) 

1 Нет Нет 

4 Базовая профессиональная 

образовательная организация 

(УППК, УТПиТ, УСК, УТОТ 

иД) 

5 Да Нет 

5 РКЦ Ульяновской области 1 Нет Нет 

6 СЦК (УТПиТ) 1 Да Нет 

7 Центры проведения ДЭ  

(«УАвиаК-МЦК-5; УППК-1; 

КТТ-1; УМК-1; УПК-1; 

МТТ-1; ДТК-2; УУ(Т)ОР-1); 

УТЖТ- 

10 Да Нет 

Выводы к таблице 1.19 

- на 2020-2025гг планируется аккредитация новых профессий и 

специальностей: автомеханик, водитель автомобиля, мастер по эксплуатации 

оборудования газовых объектов, парикмахер 

 

1.3.6. Потребность Ульяновской  области в профессиях будущего 

 

Таблица 1.20  Сведения о потребности экономики региона в профессиях будущего 

см. стратегия развития области района 

№ Наименование 

профессии будущего 

Перечень 

организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по годам(чел) 

2018 2019 2020 

1. Автомеханик ООО «Русь»; ООО 

СПП «Наша Родина»; 

МП «Ремтехсервис»; 

МП 

15 14 17 
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«Сантеплотехсервис»; 

АО Санаторий 

«Прибрежный»; ГУЗ  

«Николаевская 

районная больница» 

ООО «Русь»; 

2. Водитель автомобиля  ООО «Русь»; ООО 

СПП «Наша Родина»; 

МП «Ремтехсервис»; 

МП 

«Сантеплотехсервис»; 

АО Санаторий 

«Прибрежный»; ГУЗ  

«Николаевская 

районная больница» 

ООО «Русь»; 

16 18 18 

3. Газосварщик ООО «Русь»; ООО 

СПП «Наша Родина»; 

МП «Ремтехсервис»; 

МП 

«Сантеплотехсервис»; 

АО Санаторий 

«Прибрежный»; ГУЗ  

«Николаевская 

районная больница» 

ООО «Русь»; 

12 18 17 

4. Кондитер Кафе «Островок»; 

ООО «Хлеб»; 

МБДОУ 

Николаевский 

Детский Сад 

"Солнышко"; 

ГУЗ  «Николаевская 

районная больница»; 

АО Санаторий 

«Прибрежный»; 

МБУ Новоспасский 

детский 

оздоровительный 

лагерь "Родник" 

12 14 16 

5. Мастер по эксплуатации 

оборудования газовых 

объектов 

ООО «Русь»; ООО 

СПП «Наша Родина»; 

МП «Ремтехсервис»; 

МП 

«Сантеплотехсервис»; 

АО Санаторий 

«Прибрежный»; ГУЗ  

14 17 18 
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«Николаевская 

районная больница» 

ООО «Русь»; 

6. Парикмахер ИП Туйгина Л.Н 

«Людмила» 

1 1 2 

7. Повар Кафе «Островок»; 

ООО «Хлеб»; 

МБДОУ 

Николаевский 

Детский Сад 

"Солнышко"; 

ГУЗ  «Николаевская 

районная больница»; 

АО Санаторий 

«Прибрежный»; 

МБУ Новоспасский 

детский 

оздоровительный 

лагерь "Родник" 

13 15 17 

Выводы к таблице 1.20 

- на основе сопоставительного  анализа  атласа профессий и анализа 

потребностей Николаевского района в профессиях будущего, необходимо 

продолжить подготовку по профессиям «Повар, кондитер», «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)»иорганизовать подготовку 

обучающихся по выше названным профессиям и специальностям, по которым на 

данный момент подготовка не осуществляется. 

1.3.7. Вызовы для ПОО 

Развитие дистанционных образовательных технологий у конкурирующих 

учебных заведений может привести к оттоку абитуриентов, слушателей.  

Однако, большая часть программ, реализуемых в техникуме – практико-

ориентированные, реализация их лишь в дистанционном формате невозможна – 

необходима соответствующая материальная база, учебные полигоны, 

квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения.Среди 

факторов внешней среды, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

деятельность ОГБПОУ НикТТ являются: – сложная демографическая ситуация в 

муниципалитете,регионе которая уже привела к резкому снижению количества 

выпускников школ; – усиление конкуренции между ОУ за абитуриентов;– высокая 

доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, что не позволяет 

данной категории населения оплачивать образование; – повышение требований со 

стороны хозяйствующих субъектов, органов государственной и муниципальной 

власти, работодателей к компетенциям выпускников. 
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1.3.8. Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 1.21Оценка возможностей и угроз для ОГБПОУ НикТТ в Ульяновской области 

Оценка перспектив развития ОГБПОУ НикТТ в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Возможность Угроза 

Факторы текущего спроса на профессии 

Расширение производства 

Увеличение набора обучающихся по 

специальностям с высоким спросом у 

работодателей 

 

миграция населения; 

спад рождаемости, старение населения; 

 неравномерное развитие экономики 

территорий; 

 незаинтересованность работодателей в 

формировании    системы СПО; 

 недостаток высококвалифицированных 

специалистов с опытом в современной 

производственной сфере 

Невысокая привлекательность некоторых 

профессий 

Факторы конкуренции 

Формирование новых направлений подготовки 

кадров, лицензирование новых специальностей 

Низкая конкуренция внутри региона  

Отток абитуриентов в соседние регионы 

Факторы спроса на профессии будущего 

Развитие новых технологий Недостаточное внедрение новых технологий 

Внедрение нового оборудования Не по всем профессиям не внедрено новое 

оборудование 

Потребности предприятий и организаций в 

повышении квалификации и переподготовке 

специалистов. 

В техникуме отсутствует МТБ для 

удовлетворения потребностей по 

переподготовке специалистов 

Экономические факторы 

планы развития у ключевых партнеров по 

оказанию платных услуг 

невысокий уровень доходов населения 

препятствует интенсивному развитию платных 

образовательных услуг. 

Международные факторы 

наличие зарубежных партнёров - 

производителей современного 

производственного оборудования 

ухудшение взаимодействия на международном 

уровне 

Научно-технические факторы 

повышение уровня развития технологий   недостаточное финансирование техникума для 

внедрения новых технологий 

увеличение потребности в квалифицированных 

кадрах 

сокращение рабочих мест, вследствие 

модернизации и реорганизации предприятий 

ведущих отраслей 

Социально-демографические факторы 

увеличение численности выпускников 

общеобразовательных организаций  

отток абитуриентов с высоким средним баллом 

за пределы региона   

Социально-культурные факторы 
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наличие в районе спортивной, культурно - 

массовой инфраструктуры  

Низкий социально - культурный уровень 

обучающихся 

Природные и экологические факторы  

достаточные запасы полезных ископаемых в 

регионе   

вероятность ухудшения экологической 

ситуации 

Политические и правовые  факторы* 

поддержка системы СПО на государственном 

уровне (гранты) ограниченный доступ к новым 

технологиям, оборудованию 

Недостаточное количество профессий и 

специальностей, небольшой  контингент 

студентов  

Выводы к таблице 1.21 

-Ульяновская область привлекательный регион для развития системы СПО  и 

подготовки специалистов , квалифицированных  рабочих и служащих.  

 

Таблица 1.22. Результаты оценки возможностей и угроз 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Возможность Угроза  

расширение производства  невысокая привлекательность некоторых 

профессий 

низкая конкуренция внутри региона низкий уровень оплаты труда 

увеличение потребности в кадрах отток абитуриентов в соседние регионы 

внедрение нового оборудования темпы обновления МТБ в техникуме ниже, чем 

на реальном производстве 

потребности предприятий и организаций в 

повышении квалификации и переподготовке 

специалистов. 

отсутствие отраслевых ВУЗов в регионе 

планы развития у ключевых партнеров невысокий уровень доходов населения 

препятствует интенсивному развитию платных 

образовательных услуг 

поддержка системы СПО на государственном 

уровне (гранты) 

политические санкции – ограниченный доступ 

к новым технологиям, оборудованию 

повышение уровня развития технологий создание полностью автоматизированных 

производств без участия человека 

увеличение потребности в квалифицированных 

кадрах 

сокращение рабочих мест, вследствие 

модернизации и реорганизации предприятий 

ведущих отраслей 

увеличение численности выпускников 

общеобразовательных организаций 

отсутствие взаимодействия на международном 

уровне 

наличие спортивной, культурно-массовой 

инфраструктуры 

снижение уровня рождаемости 

достаточные запасы полезных ископаемых в 

регионе 

низкий социально-культурный уровень 

обучающихся 

развитие туризма в регионе вероятность ухудшения экологической 

ситуации 

наличие зарубежных партнёров - 

производителей современного 
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производственного оборудования 

Выводы к таблице 1.22 

- проанализировав оценки возможностей и угроз,приподдержке системы СПО 

на государственном уровне, развития туризма, спортивной, культурно-массовой 

инфраструктуры выпуск специалистов , квалифицированных  рабочих и служащих 

по данным профессиям актуален 

 

1.4. Матрица SWOT-анализа 

Таблица 1.23SWOT-анализ потенциала развития ПОО 

Матрица SWOT-анализа Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W)  

1.реализация образовательных 

программ ТОП-50;  

2.реализация образовательных 

программ ТОП-регион;  

3. реализация программ ДПО и 

профобучения;  

4. востребованность выпускников 

на рынке труда;  

5. участие работодателей в 

разработке ООП и оценке 

качества подготовки 

выпускников;  

6. получение студентами 

колледжа дополнительных 

профессий;  

7. наличие площадей;  

8. наличие учебно- лабораторного 

оборудования по приоритетным 

направлениям подготовки  

9. хорошая репутация 

профессиональной 

образовательной организации, 10. 

небольшое количество 

конкурентов.  

11. сотрудничество с ведущими 

предприятиями - работодателями  

12. наличие партнёров - ведущих 

мировых производителей 

промышленного оборудования 

1.реализация программ (части 

программ) в дистанционной 

форме не осуществляется;  

2. высокий средний возраст 

педагогического состава;  

3. недоукомплектованность 

педагогическими кадрами;  

4.отсутствие педагогического 

образования у представителей 

работодателей, участвующих 

в образовательном процессе;  

5. большие затраты на 

обновление и содержание 

МТБ по ряду специальностей 

и профессий  

6. физический износ части 

материально-технической 

базы.  

7. недостаточное количество 

собственных педагогических 

разработок и отсутствие 

инновационных технологий в 

образовательном процессе. 

8.отсутствие грамотного 

специалиста по маркетингу;  

9. отсутствие общежития; 

10.старение и физический 

износ отдельных зданий и 

инженерных коммуникаций, 

требующих значительных 

капитальных вложений.  

11. отсутствие договоров о 

целевом обучении 

Возможности (O) SO-стратегия  WO-стратегия  
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1. Расширение производства 

ключевых и перспективных 

партнеров  

2. Достаточные запасы 

полезных ископаемых – 

стабильные перспективы 

ключевых партнеров  

3. Поддержка системы СПО 

на государственном уровне 

1. Участие в нац. программах и 

проектах.  

2.Модернизация МТБ  

3. Взаимодействие с 

работодателями  

4.Внедрение инновационных 

технологий обучения студентов  

5.Привлечение социальных 

партнеров к решению вопросов 

развития колледжа  

6. Создание инфраструктуры для 

проведения демонстрационного 

экзамена 

1.Развитие ДПО и 

профобучения  

2. Введение новых профессий 

и специальностей  

3. Развитие дистанционного 

обучения  

4. Разработка системы 

привлечения молодых кадров  

5. Проведение гибкой 

маркетинговой политики, 

учитывающей требования 

рынка труда 

Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия 

1.Снижение качественного 

уровня подготовки 

абитуриентов  

2. Отток молодежи  

3. Низкая заработная плата 

рабочих по некоторым 

направлениям  

4.Создание полностью 

автоматизированных 

производств без участия 

человека  

5. Отсутствие отраслевых 

ВУЗов в регионе 

1. Расширение направлений 

обучения (постепенный переход 

от подготовки горняков, 

шахтеров к подготовке кадров, 

обслуживающих сети, технику в 

подземных условиях.) 

2. Участие молодежи в 

мероприятиях, организуемых 

партнерами  

3. Применение технологий 

управления спросом и 

продвижения ООРП СПО на 

рынке.  

4. Обеспечение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

1. Проведение мероприятий по 

профориентации.  

2. Привлечение абитуриентов 

из других регионов.  

3. Привлечение, развитие 

кадрового потенциала 

Выводы к таблице 1.23 

- у ключевых работодателей в связи с достаточными объемами работы, 

понятные, стабильные перспективы. В связи с развитием техники и технологий, 

повышаются требования работодателей к качеству подготовки выпускников. 

Необходимо актуализировать образовательные программы, развивать МТБ, 

повышать квалификацию преподавателей. Кроме того, необходимо привлекать 

абитуриентов из других районов Ульяновской области и других регионов РФ для 

повышения качества подготовки кадров. Необходимо развивать реализацию 

программ ДПО и профессионального обучения для удовлетворения потребностей 

работодателей и получения дополнительных доходов. 
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2. Стратегические цели и задачи развития ПОО 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития НикТТ 

2.1.1. Видение ПОО 

ОГБПОУ НикТТ- место, куда студентам всех возрастов хочется приходить 

каждый день. Это место, где педагоги с студенты открывают новые возможности 

познания, обучения, получения бесценного опыта, насладиться вызовами будущего. 

К 2025 году НикТТ должен стать образовательным центром с учебными 

лабораториями, мастерскими, оснащенными современным оборудованием, 

обеспечивающими практическую подготовку студентов по наиболее перспективным 

профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50, а также площадкой для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело». 

 

2.1.2. Миссия Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Николаевский технологический техникум 

на 2020-2025 г.г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Николаевский технологический техникум» готовит 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, востребованных 

на рынке труда  Николаевского района и Ульяновской области, с учётом 

современных международных стандартов. 

2.1.3. Приоритетные направления развития ОГБПОУ НикТТ 

- Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества 

образовательных услуг техникума в соответствии с запросами потребителей и 

заказчиков образовательных услуг;  

- Внедрение материально- технической базы, современной и безопасной 

цифровой образовательной среды для освоения образовательных программ и 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования, независимую оценку 

качества знаний;  

- Воспитание личностных качеств и  развитие компетенций обучающихся. 
 

2.2. Стратегические цели и задачи развития ПОО 

Таблица 2.1  Стратегические цели и задачи развития ПОО 

Стратегическая цель Обеспечить подготовку высококвалифицированных перспективных 

специалистов и рабочих кадров, и в том числе с ОВЗ с развитыми 

личностными качествами с учетом современных стандартов и передовых 

технологий в условиях изменяющихся требований рынка труда, 

стандартов и запросов потребителей образовательных услуг к 2025 году. 

Декомпозиция 

стратегической цели 

по приоритетным 

направлениям 

Приоритетное направление 1. 

Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества 

образовательных услуг техникума в соответствии с запросами 

потребителей и заказчиков образовательных услуг 

Подцель 1. Обеспечение условий развития кадрового потенциала для 

успешной реализации обновления содержания и структуры подготовки 

Подцель 2.Создание условий для профессионального образования и 
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профессионального обучения лиц с ОВЗ 

Подцель 3.Совершенствование образовательного процесса по профессии 

с учётом требований международных стандартов Ворлдскиллс и 

профессиональных отраслевых стандартов в целях обеспечения 

качественной подготовки кадров 

Подцель 4.Создание электронно-методического комплекса по 

преподаваемым дисциплинам. 

Приоритетное направление 2. 

Внедрение материально-технической базы для освоения 

образовательных программ и обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования, и независимую оценку качества знаний 

Подцель 1. Создание современной цифровой образовательной среды 

Подцель 2.Создание мастерских и лабораторий по стандартам WS 

Приоритетное направление 3. 

Воспитание личностных качеств и  развитие компетенций обучающихся. 

Задачи: 1.Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

в соответствии с требованиями модернизируемой системы 

профессионального образования. 

2. Обеспечение доступности современного образования для различных 

категорий населения, в том числе с ОВЗ в соответствии с их 

образовательными потребностями. 

3.Совершенствование качества процесса обучения, в том числе по 

стандартам WorldSkills Россия, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной 

экономикой выпускников. 

4.Развитие цифрового образовательного пространства техникума в целях 

повышения качества и расширения возможностей  обучения 

обучающихся техникума. 

5. Совершенствование материально-технической базы техникума в 

соответствии с современными тенденциями развития системы 

профессионального образования. 

6.Совершенствование качества воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации 

обучающихся. 

 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития ОГБПОУ НикТТ 

Таблица 2.2. Показатели и ожидаемые результаты ОГБПОУ НикТТ на 2020-2025 гг. 

Стратегическая 

цель 

Обеспечить подготовку высококвалифицированных перспективных 

специалистов и рабочие кадры с развитыми личностными качествами с учетом 

современных стандартов и передовых технологий в условиях изменяющихся 

требований рынка труда, стандартов и запросов потребителей образовательных 

услуг к августу 2025 года. 

 

Приоритетное Приоритетное направление 1. 
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направление 1. Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества 

образовательных услуг техникума в соответствии с запросами потребителей и 

заказчиков образовательных услуг 

Подцель1. Подцель 1. Обеспечение условий развития кадрового потенциала для успешной 

реализации обновления содержания и структуры подготовки 

Показатели 

(подцель 1.) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический

) 

Базово

е 

значен

ие 

Целев

ое 

значе

ние 

1.1.1.Доля преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) техникума повысили 

квалификацию, в том числе с 

учетом стандартов WorldSkills 

% аналитический 70 100 

1.1.2.Доля  мастеров 

производственного обучения 

техникума сертифицированы        в 

качестве экспертов WorldSkills 

% аналитический 12 50 

1.1.3.Доля педагогов, с высоким 

уровнем владения цифровыми 

навыками (%) 

% аналитический 40 60 

1.1.4.Доля педагогов, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации(%) 

% аналитический 0 15 

1.1.5Доля преподавателей спец 

дисциплин и мастеров 

производственного обучения 

прошедших стажировку   

на предприятиях партнёров 

% аналитический 20 100 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель1.) 

Результат 1.1. 100 % преподавателей (мастеров производственного обучения) 

техникума повысили квалификацию, в том числе с учетом стандартов 

WorldSkills 

Результат 1.2 50% Мастеров производственного обучения техникума 

сертифицированы        в качестве экспертов WorldSkills 

Результат 1.3. 60% педагогов имеют высокий уровень владения цифровыми 

навыками. 

Результат 1.4. 15% педагогов прошли добровольную независимую оценку 

квалификаций 

Результат 1.5. 100% преподавателей профессиональных дисциплин и мастера 

производственного обучения прошли стажировку на предприятиях партнёров 

Подцель 2. Создание условий для профессионального обучения инвалидов и лиц  с ОВЗ 

Показатели 

(подцель 2.) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерен

ия 

Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический

) 

Базово

е 

значен

ие 

Целев

ое 

значе

ние 

1.2.1.Количество разработанных 

и апробированных онлайн курсов 

шт Целевой 0 2 
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для осуществления 

дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

1.2.2. Доля обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

принятых на обучение по 

программам дополнительного 

профессионального обучения 

прошли курсы с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

% Целевой 0 100 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2.) 

Результат 2.1.Разработаны и апробированы 2 онлайн курса для осуществления 

дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

(Бухгалтерский учет 1С:Предпрятие, 

Пользователь персонального компьютера) 

Результат 2.2. 100% обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, принятые на 

обучение по программам дополнительного профессионального обучения 

прошли курс с использованием дистанционных образовательных технологий 

Подцель 3. Совершенствование образовательного процесса по профессии с учётом 

требований международных стандартов Ворлдскиллс и профессиональных 

отраслевых стандартов в целях обеспечения качественной подготовки кадров 

Показатели 

(подцель 3.) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический) 

Базово

е 

значен

ие 

Целев

ое 

значе

ние 

Количество внедрённых 

профессиональных программ  по 

50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям 

шт Аналитический 2 3 

Доля выпускников, реализующих 

программы СПО 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам WorldSkills Россия с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

(процент): 

 

% Аналитический 0 25 

Доля студентов обучающихся по 

50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям и участвующих 

в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства 

«WorldSkills Russia», 

чел. Целевой 2 3 
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региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности, профессии 

течение календарного года, 

следующего за годом выпуска  

% Аналитический 72 78 

Доля обучающихся,  вовлечённых 

в различные формы 

наставничества 

%  0 25 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3.) 

Результат 3.1 

Внедрено 4 программы СПО по специальности «Поварское и кондитерское 

дело» из 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей 

Результат 3.2. 

25% выпускников, реализующие программы СПО продемонстрировали уровень 

подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Россия с использованием 

механизма демонстрационного экзамена 

Результат 3.3. 

3 обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям приняли участие в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства «WorldSkills Russia», в региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах. 

Результат 3.4. 

78% выпускников трудоустроены по специальности/профессии в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска 

Результат 3.5. 

25% обучающихся вовлечены в различные формы наставничества 

Подцель 4. Создание к 2025 году и использование в учебном процессе электронного 

учебно-методического комплекса по 100% преподаваемым дисциплинам 

Показатели 

(подцель 4.) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерен

ия 

Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический

) 

Базово

е 

значен

ие 

Целев

ое 

значе

ние 

4.1. Доля образовательных 

программ профессионального 

образования по которым 

сформирован электронный 

учебно-методический комплекс 

%  25 100 

4.2. Доля обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования, 

для которых формируется 

цифровой образовательный 

%  0 65 
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профиль и  

учебный план с использованием 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся 

4.3. Доля обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования, 

использующих информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования 

%  0 65 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 4.) 

Результат 4.1. По 100% образовательным программам профессионального 

образования сформирован электронный учебно-методический комплекс. 

Результат 4.2. 

У 65% обучающихся по программам среднего профессионального образования 

сформирован цифровой образовательный профиль и разработан учебный план. 

Результат 4.3. 

25% обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования используют информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения 

и неформального образования. 

Приоритетное 

направление 2. 

Приоритетное направление 2. 

Внедрение материально-технической базы, современной и безопасной 

цифровой образовательной среды для освоения образовательных программ и 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования, и независимую 

оценку качества знаний 

Подцель 5. Создание мастерских и лабораторий по стандартам WS 

Показатели 

(подцель 5.) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерен

ия 

Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический

) 

Базово

е 

значен

ие 

Целев

ое 

значе

ние 

5.1.Количество мастерских, 

оснащенных современной 

материально- технической базой 

по компетенции «Поварское 

дело» 

шт Целевой 0 1 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 5.) 

5.1.Создана  1 мастерская, оснащенная современной материально- технической 

базой по компетенции «Поварское дело» 

Подцель 6. Создание и развитие к сентябрю 2025 года IT инфраструктуры в ОГБПОУ 

НикТТ 

Показатели 

(подцель 6.) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерен

ия 

Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический

Базово

е 

значен

Целев

ое 

значе
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) ие ние 

6.1. Разработан проект ИТ-

инфраструктуры ОГБПОУ 

НикТТ 

шт Целевой 0 1 

6.2. Развернута аппаратная часть 

ИТ-инфраструктуры в ОГБПОУ 

НикТТ. 

  0 1 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 6.) 

6.1. Утверждён проект ИТ-инфраструктуры техникума, включающий в себя 

техническую документацию, отражающую все компоненты IT инфраструктуры. 

6.2.Функционирует IТ инфраструктура, включающая в себя серверную часть, 

локальную сеть с доступом к сети Интернет в главном корпусе и сварочных 

мастерских, 2 контролируемые WiFi точки доступа к сети Интернет и закрытой 

части сервера. 

Критерии и показатели Приоритетного 

направления 3. Воспитание личностных 

качеств и развитие компетенций 

обучающихся 

Базовое 

значение 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1.доля обучающихся, вовлеченных  в 

студенческое самоуправление , (%). 8 14 18 20 25 25 30 

1.2.Количество мероприятий проведенных 

органом Студенческого самоуправления, 

ед 

4 5 8 12 15 25 30 

1.3.Доля студентов вовлеченных 

кружковую деятельность, в %  20 27 33 45 50 60 70 

1.4 Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность спортивных секций и 

клубов, % 

20 30 40 50 60 70 80 

1.5.Охват обучающихся,  вовлеченных в 

волонтерскую деятельность, % 10 20 25 30 45 45 50 

1.6.Охват обучающихся, вовлеченных в 

социальную, общественную, творческую 

деятельность,% 

20 30 40 50 60 70 80 

1.7.доля студентов, участвующих 

социально-значимых мероприятиях, 

проектах техникума, муниципалитета и 

региона %). 

15 30 40 55 60 75 80 

1.8.Количество студентов – наставников, 

ед. 
0 4 6 8 10 12 15 

1.9.Количество студентов-призеров 

различного уровня. ед. 
4 7 10 12 12 15 20 

1.10.Доля обучающихся, участвующих  в 

деятельности общественных, молодежных 

объединений, % 

10 20 25 30 35 45 50 

1.11..Доля обучающихся, участвующих в 

спортивных проектах и оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового образа жизни, 
спорта (%) 

3 7 15 25 35 45 50 

1.12.Доля студентов участвующих в 

проектах правовой,  экологической. 
12 20 25 35 40 50 55 
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2.4. Карта заинтересованных сторон Программы развития ПОО 

Таблица 2.3.  Реестр заинтересованных сторон Программы развития ПОО 

№ Орган или организация 

/предприятие 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

Программы 

1 Министерство просвещения 

РФ 

Кравцов С.С., министр 

просвещения РФ 

Развитие и модернизация системы 

среднего профессионального 

образования РФ 

2 Министерство просвещения 

и воспитания Ульяновской 

области 

Семёнова Н.В., 

министр просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

Развитие системы среднего 

профессионального образования 

Ульяновской области 

3 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

Хайрутдинов Т.А., и.о. 

директора 

Департамента 

Развитие системы среднего 

профессионального образования 

Ульяновской области 

4 Областное государственное 

автономное учреждение 

«Институт развития 

образования»  

 

Андреев С.А., директор 

Областного 

государственного 

автономного 

учреждения «Институт 

развития образования» 

Модернизация  системы среднего 

профессионального образования 

Ульяновской области, 

повышение квалификации 

педагогических работников 

ОГБПОУ НикТТ 

5 ОГБОУДПО Ульяновский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования. 

Есенкова Т.Ф., 

директор ОГБОУДПО 

Ульяновский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

 

Повышение квалификации 

работников ОГБПОУ НикТТ 

6 ОГБПОУ НикТТ  Юнушев Я.У., 

директор ОГБПОУ 

НикТТ 

Развитие и модернизация 

ОГБПОУ НикТТ 

7 Филиал областного 

государственного казённого 

учреждения "Кадровый 

центр Ульяновской области" 

Лёшина В.П, директор 

филиала областного 

государственного 

казённого учреждения 

Переобучении и трудоустройстве 

безработных 

 

культурно-творческой направленности 

различного уровня) (%).в% 

1.13.Количество разработанных и 

реализованных проектов обучающимися 

по предпринимательской деятельности, шт 

0 1 1 2 2 3 5 

1.14..Доля обучающихся от общего 

контингента, участвующих во 

всероссийских, региональных конкурсах, 

(%).  

0 1,8 3,6 5,4 7 12 15 
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в Николаевском районе "Кадровый центр 

Ульяновской области" 

в Николаевском районе 

 

8 Учебные заведения южного 

куста, осуществляющие 

подготовку по компетенции 

«Поварское дело» 

Директора учебных 

заведений  

Наличие центра для сдачи 

демонстрационного  экзамена в 

южном районе области 

9 Родительский комитет Председатель 

родительского 

комитета 

Удовлетворенность качеством 

полученного образования и 

трудоустройством выпускников; – 

получение новых компетенций 

выпускниками для успешной 

социализации в обществе 

10 Студенческий совет Председатель 

студенческого совета 

Удовлетворенность качеством 

полученного образования и 

трудоустройством выпускников; – 

получение новых компетенций 

выпускниками для успешной 

социализации в обществе 
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3. Описание портфеля проектов Программы 

3.1. Обоснование необходимости Портфеля проектов Программы 

Таблица 3.1. Обоснование необходимости Портфеля проектов Программы 

Приоритетное 

направление развития 

ПОО 

Наименование проекта Период реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Обновление 

содержания и 

структуры подготовки, 

обеспечение качества 

образовательных услуг 

техникума в 

соответствии с 

запросами 

потребителей, в том 

числе   лиц с ОВЗ и 

заказчиков 

образовательных услуг 

Проект 1. 

Территория 

профессионального роста 

педагога 

 

2020-2025гг Сумбаева Е.В. 

 

Проект 2. 

Мы- равные 

2020-2025гг Юсупова А.А. 

 

Проект 3. 

Я – профессионал 

2020-2025гг Юдина Л.С. 

Проект 4 

Цифровая 

образовательная среда 

2020-2025 Алюшев М.Р. 

Внедрение 

материально- 

технической базы, 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

для освоения 

образовательных 

программ и 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

образования, и 

независимую оценку 

качества знаний 

Проект 5 

Мастерская будущего 

 

2020-2025гг. 

 

 

Кистанова Н.В. 

 

Проект 6. 

ИТ-инфраструктура 

техникума 

2020-2025гг. Алюшев М.Р. 

Воспитание 

личностных качеств и 

развитие компетенций 

обучающихся 

«Профессионально-

ориентирующее» 

2020-2025гг. Юдина Л.С. 

«Гражданско-

патриотическое» 

2020-2025гг. Рыбкина Н.В. 

«Спортивно 

здоровьеориентирующие» 

2020-2025гг. Рыбкина Н.В. 

«Экологическое 

воспитание» 

2020-2025гг. Юсупова А.А. 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

2020-2025гг. Рыбкина Н.В. 

«Бизнес-ориентирующее» 2020-2025гг. Юдина Л.С. 

«Студенческое 

самоуправление» 

2020-2025гг. Рыбкина Н.В. 

«Профилактика 2020-2025гг. Рыбкина Н.В. 
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Правонарушений» 

Трудности социализации 

студентов» 

2020-2025гг. Рыбкина Н.В. 

«Поверь в себя» 2020-2025гг. Рыбкина Н.В. 

 

3.2. Описание портфеля проектов 

3.2.1. Паспорт проекта 1. 

3.2.1.1. Целеполагание  проекта 1. 

Наименование 

проекта 

Территория профессионального роста педагога 

 

Период 

реализации 

2020-2025 гг. 

Руководитель 

проекта 

Сумбаева Е.В 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества 

образовательных услуг техникума в соответствии с запросами потребителей, 

в том числе   лиц с ОВЗ и заказчиков образовательных услуг 

Цель проекта Обеспечение условий развития кадрового потенциала для успешной 

реализации обновления содержания и структуры подготовки 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измере

ния 

Базово

е 

значен

ие 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля  преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) техникума 

повысили 

квалификацию, в том 

числе с учетом 

стандартов WorldSkills 

% 70 75 80 85 90 100 

Доля мастеров 

производственного 

обучения техникума 

сертифицированы        в 

качестве экспертов 

WorldSkills 

% 12 16 20 25 35 50 

Доля педагогов, с 

высоким уровнем 

владения цифровыми 

навыками 

% 40 43 45 50 55 60 

Доля педагогов, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

% 0 0 3 6 12 15 
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квалификации 

Доля преподавателей 

спец дисциплин и 

мастеров 

производственного 

обучения прошедших 

стажировку  на 

предприятиях 

партнёров 

% 20% 30% 40% 50% 70% 100

% 

 

3.2.1.2. Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Повысить квалификацию 100% преподавателей и мастеров производственного 

обучения, в том числе с учетом стандартов WorldSkills, к 2025 году 

 Результат 1.1. 

100 % преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

техникума повысили квалификацию, в 

том числе с учетом стандартов 

WorldSkills 

 

2025 Сертификаты о повышении 

квалификации, в том числе с 

учетом стандартов WorldSkills 

 

Задача 2.Обеспечить сертификацию 50% мастеров производственного обучения в качестве 

экспертов WorldSkills к 2025 году 

 Результат 2.1. 

50% мастеров производственного 

обучения техникума сертифицированы        

в качестве экспертов WorldSkills 

2025 Сертификаты экспертов 

WorldSkills 

 

Задача 3.Провести обучение 60% педагогов цифровым навыкам к 2025 году. 

 Результат 3.1. 

60% педагогов имеют  высокий 

уровень владения цифровыми 

навыками  

2025 Цифровые навыки педагогов 

Задача 4.Обеспечить прохождение 15% педагогов независимой оценки квалификаций к 2025 

году. 

 Результат 4.1 

15% педагогов, прошли добровольную 

независимую оценку квалификаций 

2025 Сертификаты педагогов по 

независимой оценке 

квалификаций  

Задача 5.Обеспечить прохождение стажировки 100% преподавателей профессиональных 

дисциплин и мастеров производственного обучения на предприятиях партнёров к 2025 году. 

 Результат 5.1. 

100% преподавателей 

профессиональных дисциплин и 

мастеров производственного обучения 

прошли стажировку на предприятиях 

партнёров 

2025 Стажировочные 

удостоверения 
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3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1 

№

п/

п 

Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной  

точки 

Длительнос

ть дней 

Начало Окончани

е 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственны

й исполнитель 

1 Проведение 

анализа уровня 

квалификации 

преподавателей, 

мастеров 

производственно

го обучения, том 

числе с учётом  

стандартов 

WorldSkills 

 

30 01.10.202

0г 

30.11.2020

г 

таблица  Сумбаева Е.В 

 

2 Заключение 

договоров с 

организациями 

по повышению 

квалификации, в 

том числе 

обучению на 

экспертов 

WorldSkills 

 

1800 1.09.2020 1.09.2025 договора Сумбаева Е.В 

3 Организация и 

обеспечение 

регулярного 

повышения 

квалификации по 

преподаваемым 

дисциплинам и 

профессионально

й 

переподготовки, 

том числе с 

учётом 

стандартов 

WorldSkills 

1800 1.09.2020 1.09.2025 график Сумбаева Е.В 

4 Аттестация 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1800 1.11.2020 1.09.2025 приказ  

график 

аттестации 

протоколы 

Сумбаева Е.В 
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5 Формирование 

мотивации и 

методическое 

сопровождение 

для аттестации 

педагогических 

работников на 

первую и 

высшую 

категории 

1800 1.11.2020 1.01.2025 график 

аттестации 

Сумбаева Е.В 

6 Составление 

таблицы с 

анализом 

профессионально

й  

компетентности 

педагогических 

работников, в 

том числе ИКТ 

компетенции 

30 1.10.2020 1.11.2020 Таблица Сумбаева Е.В 

7 Разработка 

локально-

нормативного 

акта: 

«Положение об  

образовательном 

маршруте 

педагога» 

30  1.11.2021 

 

1.02.2021 Лоркально-

нормативный 

акт 

Сумбаева Е.В 

8 Обучение 

преподавателей  

по программе 

«Разработка 

электронного 

образовательного 

курса» 

360 1.02.2021 1.02.2022 программа 

обучения 

Сумбаева Е.В 

9 Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов  

(онлайн-курсы) 

720 1.11.2020 1.11.2022 ЭОР Сумбаева Е.В 

10 ИМС для 

преподавателей и 

мастеров ПО для 

успешного 

прохождения 

добровольной 

независимой 

1620 1.11.2020 1.06.2025 Протоколы 

ИМС 

Сумбаева Е.В. 
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3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1. 

№ Орган или организация 

/предприятие 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

Программы 

1 Министерство просвещения РФ Кравцов С.С., 

министр 

просвещения РФ 

Развитие и модернизация 

системы среднего 

профессионального 

образования РФ, выполнение 

показателей национального 

проекта «Образование» 

2 Министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской области 

Семёнова Н.В., 

министр 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

Развитие системы среднего 

профессионального 

образования Ульяновской 

области, выполнение 

показателей национального 

проекта «Образование» и 

региональной программы 

оценки 

квалификаций 

11 Организация 

прохождения 

педагогами 

добровольной 

независимой 

оценки 

квалификаций 

1260 1.01.2022 1.07.2025 Сводная 

таблица 

Сумбаева Е.В 

12 Проведение 

анализа по 

наличию 

стажировочных 

удостоверений у 

преподавателей и 

мастеров 

производственно

го обучения  

360 1.01.2020 1.01.2021 Сводная 

таблица 

Сумбаева Е.В 

13. Разработка 

(совместно с 

предприятиями 

партнёров) 

программ 

стажировки 

60 1.01.2021 1.03.2021 Программа 

стажировки 

Сумбаева Е.В, 

предприятия- 

партнёры 

14. Прохождение 

стажировки 

мастерами ПО и 

преподавателями 

спецдисциплин 

4440 1.03.2021 1.07.2025 Стажировочн

ые 

удостоверения 

Сумбаева Е.В, 

Алюшев М.Р. 
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«Учитель будущего» 

3 Департамент профессионального 

образования и науки 

Хайрутдинов Т.А., 

и.о. директора 

Департамента 

Развитие системы среднего 

профессионального 

образования Ульяновской 

области, выполнение 

показателей национального 

проекта «Образование» и 

региональной программы 

«Учитель будущего» 

4 Областное государственное 

автономное учреждение 

«Институт развития образования»  

 

Андреев С.А., 

директор 

Областного 

государственного 

автономного 

учреждения 

«Институт развития 

образования» 

Модернизация  системы 

среднего профессионального 

образования Ульяновской 

области, 

повышение квалификации 

педагогических работников 

ОГБПОУ НикТТ, выполнение 

показателей национального 

проекта «Образование», 

выполнение региональной 

программы «Учитель 

будущего» 

5 ОГБОУДПО Ульяновский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования. 

Есенкова Т.Ф., 

директор 

ОГБОУДПО 

Ульяновский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

 

Повышение квалификации 

работников ОГБПОУ НикТТ, 

выполнение показателей 

национального проекта 

«Образование», выполнение 

показателей  региональной 

программы «Учитель 

будущего» 

6 ОГБПОУ НикТТ  Юнушев Я.У., 

директор ОГБПОУ 

НикТТ 

Выполнение показателей 

национального проекта 

«Образование», выполнение 

показателей  региональной 

программы «Учитель 

будущего», повышение 

квалификации преподавателей 

и мастеров ПО 

7 Родительский комитет Председатель 

родительского 

комитета 

Качество преподавания 

учебных дисциплин 

8 Студенческий совет Председатель 

студенческого 

совета 

Удовлетворенность качеством 

полученного образования  
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3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1. 

№

п

/

п 

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГАУ «ИРО» Вагина Е.Е-  Слушатели повысили квалификацию, 

например 

выполнение показателей национального 

проекта «Образование» и региональной 

программы «Учитель будущего» 

2 ОГБПОУ ВПО УлГПУ 

им И.Н. Ульянова 

 слушатели 

3 Министерство 

просвещения и 

воспитания поставить 

на 1 место 

Кисилёва Н.В 

Семенова Н.В., 

министр 

 

Аттестующиеся 

Создание системы непрерывного 

повышения профессионально-

педагогической компетентности 

педагогического коллектива 

4 ОГБПОУ НикТТ  Развитие эффективной системы 

управления кадрами профессионального 

образования посредством создания 

условий для педагогических работников в 

совершенствовании необходимых 

квалификаций 

 

3.2.1.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 1. 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего 

(руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. 

100% преподавателей (мастеров производственного обучения) техникума повысили 

квалификацию, в том числе с учетом стандартов WorldSkills 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 32 32 34 36 38 172 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.2. 

50% мастеров производственного обучения техникума сертифицированы в качестве экспертов 

WorldSkills 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8 8 8 8 8 40 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.3.  

60% педагогов  имеют  высокий уровень владения цифровыми навыками 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 6 6 6 6 6 30 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.4. 

15%педагогов, прошли добровольную независимую оценку квалификаций 
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федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.5.  

100% преподавателей профессиональных дисциплин и мастеров производственного 

обучения прошли стажировку  на предприятиях партнёров 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 
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3.2.2. Паспорт проекта 2. 

3.2.2.1. Целеполагание  проекта 2. 

Наименование 

проекта Мы– равные 

Период 

реализации 2020-2025гг  

Руководитель 

проекта 

Юсупова А.А. 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества 

образовательных услуг техникума в соответствии с запросами потребителей, в 

том числе   лиц с ОВЗ и заказчиков образовательных услуг 

Цель проекта Создание условий для профессионального обучения инвалидов и лиц  с ОВЗ 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измере

ния 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество 

разработанных и 

апробированных 

онлайн курсов для 

осуществления 

дистанционного 

обучения студентов с 

инвалидностью и лиц 

с ОВЗ 

шт 0 0 0 1 0 1 

Доля обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, принятых на 

обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

обучения прошли курс 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

% 0 0 0 50 75 100 

 

3.2.2.2. Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. К 2025 году разработать и апробировать 2 онлайн курса по дополнительному 

профессиональному обучению для осуществления дистанционного обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

1.1. Результат 1.1.Разработаны и 

апробированы 2 онлайн курса 

для осуществления 

дистанционного обучения 

2025 Разработанные курсы 
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инвалидов и лиц с ОВЗ 

(Бухгалтерский учёт 

1С:Предприятие, 

Пользователь персонального 

компьютера) 

 

Задача 2К 2025 году проводить обучение 100% инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение по 

программам дополнительного профессионального обучения, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2.1. Результат 2.1. 

100% обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ, принятых на 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального обучения 

прошли курс с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2025 Свидетельства  об обучении 

 

3.2.2.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 2 

№п/

п 

Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной  точки 

Длител

ьность 

дней 

Начало Окончани

е 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Приказ директора 10 11.01.21 20.01.21 Приказ Юсупова А.А. 

2 Создание  

Платформы 

дистанционного 

образования для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по 

профессиональному 

обучению 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» и 

«Бухгалтерский учёт 

1С:Предприятие» 

525 11.01.21 20.06.22 Действую

щая 

платформа 

дистанцио

нного 

обучения 

Алюшев М.Р. 

3 Изучение 

нормативных 

документов 

по 

профессиональному 

обучению 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

150 20.01.21 20.06.21 Нормативн

ые 

документы 

Юсупова А.А. 

Алюшев М.Р. 
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4 Разработка 

образовательных 

программ для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ по 

профессиональной 

подготовке 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

360 20.06.21 20.06.22 Образоват

ельные 

программы 

по 

профессио

нальной 

подготовке 

«Пользова

тель 

персональ

ного 

компьютер

а» 

 

 

 

 

Алюшев М.Р. 

Сумбаева Е.В. 

5 Методические 

рекомендации по  

оформлению и 

созданию онлайн 

курсов для обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ по 

профессиональному 

обучению 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

30 01.09.22 1.10.22 Методичес

кие 

рекоменда

ции 

Сумбаева Е.В. 

6 Наполнение 

образовательной 

Платформы 

разработанными 

онлайн курсами для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по 

профессиональной 

подготовке 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

 

 

240 1.01.23 1.09.23 Действую

щая 

платформа 

дистанцио

нного 

обучения 

Юсупова А.А, 

Юдина Л.С. 

 

7 Изучение 

нормативных 

документов 

по профессиональной 

подготовке 

«Бухгалтерский учёт 

1С:Предприятие» 

150 20.01.23 20.06.23 Нормативн

ые 

документы 
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Юсупова А.А. 

Алюшев М.Р. 

 

 

8 Разработка 

образовательных 

программ для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ по 

профессиональной 

подготовке 

«Бухгалтерский учёт 

1С:Предприятие» 

360 20.06.23 20.06.24 Образоват

ельные 

программы 

по 

профессио

нальной 

подготовке 

«Пользова

тель 

персональ

ного 

компьютер

а» 

 

 

 

 

Алюшев М.Р. 

Сумбаева Е.В. 

9 Методические 

рекомендации  по  

оформлению и  

созданию  онлайн 

курсов для обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ по 

профессиональной 

подготовке 

«Бухгалтерский учёт 

1С:Предприятие» 

30 01.09.24 1.10.24 Методичес

кие 

рекоменда

ции 

Сумбаева Е.В. 

10 Наполнение 

образовательной 

Платформы 

разработанными 

онлайн курсами для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по 

профессиональной 

подготовке 

«Бухгалтерский учёт 

1С:Предприятие» 

 

240 1.01.25 1.09.25 Действую

щая 

платформа 

дистанцио

нного 

обучения 

Юсупова А.А, 

Юдина Л.С. 

 

11 Отражение работы на 

официальном сайте 

техникума 

1800 1.10.20 1.09.25 Сайт 

техникума 

Алюшев М.Р. 
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3.2.2.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 2. 

 

№ Орган или 

организация 

/предприятие 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации Программы 

1 Министерство 

просвещения РФ 

Кравцов С.С., 

министр 

просвещения РФ 

Развитие и модернизация системы среднего 

профессионального образования РФ, 

выполнение показателей Государственной 

программы РФ «Развитие образования», 

национального проекта «Образование». 

2 Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Семёнова Н.В., 

министр 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

Развитие системы среднего 

профессионального образования Ульяновской 

области, выполнение показателей 

Государственной программы РФ «Развитие 

образования», национального проекта 

«Образование», государственной программы 

Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования Ульяновской 

области» на 2014-2024 г. 

3 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

Хайрутдинов Т.А., 

и.о. директора 

Департамента 

Развитие системы среднего 

профессионального образования Ульяновской 

области, выполнение показателей 

Государственной программы РФ «Развитие 

образования», национального проекта 

«Образование», государственной программы 

Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования Ульяновской 

области» на 2014-2024 г. 

4 Областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Институт развития 

образования»  

 

Андреев С.А., 

директор 

Областного 

государственного 

автономного 

учреждения 

«Институт развития 

образования» 

Модернизация  системы среднего 

профессионального образования Ульяновской 

области, 

выполнение показателей Государственной 

программы РФ «Развитие образования», 

национального проекта «Образование», 

государственной программы Ульяновской 

области «Развитие и модернизация 

образования Ульяновской области» на 2014-

2024 г. 

5 ОГБПОУ НикТТ  Юнушев Я.У., 

директор ОГБПОУ 

НикТТ 

выполнение показателей Государственной 

программы РФ «Развитие образования», 

национального проекта «Образование», 

государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация 

образования Ульяновской области» на 2014-

2024 г. 

6 Родители Председатель 

родительского 

комитета 

Качество преподавания учебных дисциплин 

7 Потребители 

образовательных 

услуг (инвалиды и 

лица с ОВЗ) 

Председатель 

студенческого 

совета 

Возможность получения профессии 

дистанционно 
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3.2.2.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 2. 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1.к 2025 году разработаны и  апробированы 2 онлайн курса для 

осуществления дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

(Бухгалтерский учёт 1С:Предприятие, 

Пользователь персонального компьютера) 

 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.1. 

100% обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение по программам 

дополнительного профессионального обучения прошли курс с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 
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3.2.3. Паспорт проекта 3. 

3.2.3.1. Целеполагание  проекта 3. 

 

Наименование 

проекта 

Я – профессионал! 

Период 

реализации 

2020-2025 

Руководитель 

проекта 

Юдина Л.С. 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества 

образовательных услуг техникума в соответствии с запросами потребителей, в 

том числе   лиц с ОВЗ и заказчиков образовательных услуг 

Цель проекта Совершенствование образовательного процесса по профессии с учётом 

требований международных стандартов Ворлдскиллс и профессиональных 

отраслевых стандартов в целях обеспечения качественной подготовки кадров 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерен

ия 

Базов

ое 

значе

ние 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество внедрённых 

профессиональных 

программ по 50 наиболее 

перспективным и 

востребованным на рынке 

труда профессиям и 

специальностям 

шт 2 3 3 3 3 3 

 Доля выпускников, 

реализующих программы 

СПО 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам WorldSkills 

Россия с использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена  

% 0 12 15 17 20 25 

 Количество студентов 

обучающихся по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям и 

участвующих в 

региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства «WorldSkills 

Russia», региональных 

этапах всероссийских 

олимпиад 

профессионального 

мастерства и отраслевых 

Чел. 1 1 2 2 3 3 
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чемпионатах 

 Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности, профессии 

течение календарного 

года, следующего за годом 

выпуска  

% 72 72 73 74 75 78 

 Доля обучающихся, 

вовлечённых в различные 

формы наставничества 

% 0 5 10 15 20 25 

 

3.2.3.2. Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. К 2025 году внедрить программу СПО по специальности «Поварское и кондитерское 

дело» из 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий и 

специальностей. 

1.1. Результат 1.1.Внедрена программа СПО 

по специальности «Поварское и 

кондитерское дело» из   50 наиболее 

перспективных и востребованных на 

рынке труда профессий и 

специальностей 

2025 Профессиональная 

программа по 

специальности «Поварское 

и кондитерское дело» 

Задача 2.К 2025 году достичь показателя25%выпускников, реализующих программы СПО, 

демонстрирующих уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Россия с 

использованием механизма демонстрационного экзамена. 

2.1. Результат 2.1.25%из числа 

выпускников, реализующих программы 

СПО продемонстрировали уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам WorldSkills Россия с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

2025 Сертификат о результатах   

сдачи демонстрационного 

экзамена 

Задача3. С 2022 года по 2025 год подготовить и обеспечить участие3 студентов по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства «WorldSkills Russia», региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах 

3.1. Результат 3.1. 

3 студента по 50 наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям приняли 

участие в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства 

«WorldSkills Russia», в региональных 

этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах 

2025 Количество обучающихся, 

принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах, результаты 

Задача 4. Достичь показателя 78% выпускников, трудоустроившихся по специальности, 

профессии в течение календарного года, следующего за годом выпуска 

4.1. Результат 4.1.78% выпускников, 

трудоустроившихся по специальности, 

профессии в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска 

2025 Количество 

трудоустроившихся 

выпускников 

Задача 5. Достичь показателя 25% обучающихся, вовлечённых в различные формы 

наставничества 
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5.1. Результат 5.1. 

25% обучающихся вовлечены в 

различные формы наставничества 

2025 Список студентов, 

имеющих наставников 

 

3.2.3.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3 

 

№п/

п 

Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной  точки 

Длител

ьность 

дней 

Начало Окончан

ие 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг 

(студенты, 

родители, 

работодатели) по 

востребованным у 

потребителей и 

заказчиков 

образовательных услуг 

профессиям и 

специальностям по 

Топ-50и решение по 

внедрению 

профессиональной 

программы 30 

1.11.20 30.11.20 Результаты 

анкетировани

я 

Юдина Л.С. 

2. Приказ директора 10 10.01.21 20.01.21 Приказ Юдина Л.С. 

3. Изучение нормативных 

документов 

по специальности 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

30 20.01.21 20.02.21 Нормативные 

документы 

Юдина Л.С., 

 

 

4 Разработка учебного 

плана по 

специальности 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

30 20.02.21 20.03.21 Учебный план Юдина Л.С., 

 

 

5 Разработка 

образовательных 

программ по 

специальности 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

120 20.02.21 20.06.24 Образователь

ные 

программы  

Юдина Л.С., 

мастера п/о 

6 Лицензирование  

специальности 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

 

60 

20.03.21 20.05.21 Лицензия Юдина Л.С. 

7 Обучение по 

специальности 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

 1.09.21 - Диплом СПО   

Юдина Л.С. 

8 Составление списка 

сдающих 

демонстрационный 

 1.12.20 5.12.20 Список  Юдина Л.С. 
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экзамен 

9 Внесение данных в ИС 

ЕСИМ 

24 5.12.20 29.12.20 Данные в 

ЕСИМ 

Юдина Л.С. 

10 Заключение 

соглашения с 

Кузоватовским 

технологическим 

техникумом о 

предоставлении 

площадки для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

5 10.01.21 15.01.21 Договор Юдина Л.С. 

11 Формирование 

документации  

16 29.12.20 15.01.20 Согласия 

студентов 

Юдина Л.С. 

12 Подготовка студентов 

к сдаче 

демонстрационного 

экзамена 

300 1.09.20 1.06.21 Протоколы  

сдачи 

экзамена в 

техникуме 

Мастер ПО 

13 Сдача ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена 

14 1.06.21, 

1.06.22, 

1.06.23, 

1.06.24, 

1.06.25 

15.06.21, 

15.06.22, 

15.06.23, 

15.06.24, 

1.06.25 

Сертификат 

сдачи ГИА 

Юдина Л.С. 

14 Конкурс по профессии 

«Повар, кондитер» для 

отбора студентов для 

участия в 

профессиональных 

конкурсах  

 1.09.21, 

1.09.22, 

1.09.23, 

1.09.24, 

1.09.25 

15.09.21, 

15.09.22, 

15.09.23, 

15.09.24, 

1.09.25. 

Протокол 

конкурса 

Юдина Л.С. 

15 Участие в 

региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

«WorldSkills Russia», в 

региональных этапах 

всероссийских 

олимпиад 

профессионального 

мастерства и 

отраслевых 

чемпионатах 

1800 1.10.21, 

1.10.22, 

1.10.23, 

1.10.24, 

1.10.25 

15.12.21, 

15.12.22, 

15.12.23, 

15.12.24, 

15.12.25 

Результаты 

участия 

Юдина Л.С. 

16 Корректировка работы  

мастера п/о по итогам 

чемпионатов, 

конкурсов 

5 1.12.21, 

1.12.22, 

1.12.23, 

1.12.24, 

1.12.25 

6.12.21, 

6.12.22, 

6.12.23, 

6.12.24, 

6.12.25 

План работы  Юдина Л.С, 

мастера ПО 

17 Опрос студентов по 

возможностям 

трудоустройства 

14 1.09.21, 

1.09.22, 

1.09.23, 

1.09.24, 

1.09.25 

15.09.21, 

15.09.22, 

15.09.23, 

15.09.24, 

1.09.25. 

Информацион

ная справка 

Юдина Л.С, 

мастера ПО 

18 Круглые столы с 270 15.09.21, 15.06.22, Итоги Юдина Л.С, 
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работодателями 15.09.22, 

15.09.23, 

15.09.24. 

15.06.23, 

15.06.24, 

15.06.25 

мастера ПО 

19 Заключение  договоров 

о прохождении 

практики у 

потенциальных 

работодателей 

270 15.09.21, 

15.09.22, 

15.09.23, 

15.09.24. 

15.06.22, 

15.06.23, 

15.06.24, 

15.06.25 

Договора Юдина Л.С, 

мастера ПО 

20 Встреча специалистами 

центра занятости 

населения по вопросу 

трудоустройства 

270 15.09.21, 

15.09.22, 

15.09.23, 

15.09.24  

15.06.22, 

15.06.23, 

15.06.24, 

15.06.25 

Итоги Юдина Л.С, 

мастера ПО 

21 Работа по 

трудоустройству в 

период преддипломной 

практики на 

предприятиях у 

потенциальных 

работодателей 

60 15.01.21, 

15.01.22, 

15.01.23, 

15.01.24, 

15.01.25 

15.03.21 

15.03.22, 

15.03.23, 

15.03.24, 

15.03.25 

Записи в 

трудовых 

договорах  

Юдина Л.С, 

мастера ПО 

22 Проведение 

мониторинга по 

трудоустройству 

выпускников 

150 15.04.21, 

15.04.22, 

15.04.23, 

15.04.24, 

15.04.25. 

15.09.21, 

15.09.22, 

15.09.23, 

15.09.24, 

1.09.25. 

Мониторинг Юдина Л.С, 

мастера ПО 

23 Корректировка работы  10 15.09.21, 

15.09.22, 

15.09.23, 

15.09.24, 

1.09.25 

25.09.21, 

25.09.22, 

25.09.23, 

25.09.24, 

25.09.25 

План работы Юдина Л.С, 

мастера ПО 

24 Разработка   

«Положения о 

наставничестве» 

10 15.09.21, 

15.09.22, 

15.09.23, 

15.09.24, 

1.09.25 

25.09.21, 

25.09.22, 

25.09.23, 

25.09.24, 

25.09.25 

«Положения о 

наставничеств

е» 

Юдина Л.С. 

25 Составление списка о 

закреплении 

наставников- мастеров 

ПО за студентами в 

техникуме 

10 15.09.21, 

15.09.22, 

15.09.23, 

15.09.24, 

1.09.25 

25.09.21, 

25.09.22, 

25.09.23, 

25.09.24, 

25.09.25 

 

Список 

Юдина Л.С. 

26 Составление списка о 

закреплении 

наставников- мастеров 

за студентами на 

производстве 

 

 

5 

25.09.21, 

25.09.22, 

25.09.23, 

25.09.24, 

25.09.25 

1.10.21, 

1.10.22, 

1.10.23, 

1.10.24, 

1.10.25 

Список Юдина Л.С, 

мастера ПО 

27 Организация работы 

мастеров ПО в качестве 

наставников студентов. 

285 1.09.21, 

1.09.22, 

1.09.23, 

1.09.24, 

1.09.25 

15.06.22, 

15.06.23, 

15.06.24, 

15.06.25 

План работы Юдина Л.С, 

мастера ПО 

28 Обучение на рабочем 

месте 

285 1.09.21, 

1.09.22, 

1.09.23, 

1.09.24, 

1.09.25 

15.06.22, 

15.06.23, 

15.06.24, 

15.06.25 

План Юдина Л.С, 

мастера ПО 
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29 Проведение 

мониторинга по итогам 

работы с наставниками 

15 1.06.22, 

1.06.23, 

1.06.24, 

1.06.25 

15.06.22, 

15.06.23, 

15.06.24, 

15.06.25 

Мониторинг Юдина Л.С, 

мастера ПО 

30 Корректировка работы 

наставников 

10 15.06.22, 

15.06.23, 

15.06.24, 

15.06.25 

25.06.22, 

25.06.23, 

25.06.24, 

25.06.25 

План  Юдина Л.С, 

мастера ПО 

31 Отражение работы на 

официальном сайте 

техникума 

1800 1.09.20 1.09.25 Сайт 

техникума 

Алюшев 

М.Р. 

 

 

3.2.3.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3. 

 

№ Орган или организация 

/предприятие 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации Программы 

1 Министерство 

просвещения РФ 

Кравцов С.С., 

министр 

просвещения РФ 

Развитие и модернизация системы 

среднего профессионального 

образования РФ, выполнение 

распоряжения о «Комплексе мер, 

направленных на совершенствование 

системы СПО», проекта «Рабочие кадры 

для передовых технологий», 

Государственной программы «Развитие 

образования» 

2 Министерство 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области 

Семёнова Н.В., 

министр 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

Развитие системы среднего 

профессионального образования 

Ульяновской области, выполнение 

распоряжения о «Комплексе мер, 

направленных на совершенствование 

системы СПО», проекта «Рабочие кадры 

для передовых технологий», 

Государственной программы «Развитие 

образования», регионального проекта 

«Молодые профессионалы». 

3 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

Хайрутдинов Т.А., 

и.о. директора 

Департамента 

Развитие системы среднего 

профессионального образования 

Ульяновской области, выполнение 

распоряжения о «Комплексе мер, 

направленных на совершенствование 

системы СПО», проекта «Рабочие кадры 
для передовых технологий», 

Государственной программы «Развитие 

образования», регионального проекта 

«Молодые профессионалы». 

4 ОГБПОУ НикТТ  Юнушев Я.У., 

директор ОГБПОУ 

НикТТ 

Развитие системы среднего 

профессионального образования 

Ульяновской области, выполнение 

распоряжения о «Комплексе мер, 

направленных на совершенствование 

системы СПО», проекта «Рабочие кадры 

для передовых технологий», 
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Государственной программы «Развитие 

образования», регионального проекта 

«Молодые профессионалы». 

5 Филиал областного 

государственного 

казённого учреждения 

"Кадровый центр 

Ульяновской области" в 

Николаевском районе 

Лёшина В.П, 

директор филиала 

областного 

государственного 

казённого 

учреждения 

"Кадровый центр 

Ульяновской 

области" в 

Николаевском 

районе 

 

Трудоустройство безработных 

 

6 Работодатели - Квалифицированные рабочие и 

служащие 

7 Родительский комитет Председатель 

родительского 

комитета 

Качество преподавания учебных 

дисциплин 

8 Студенческий совет Председатель 

студенческого 

совета 

Удовлетворенность качеством 

полученного образования; 

навыки профессиональной деятельности 

при стажировке 

 

3.2.3.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 3. 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Результат 1.1. Внедрена одна программа СПО по специальности «Поварское и 

кондитерское дело» из   50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий 

и специальностей 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

внебюджетные источники*       

       

Результат 2.1. К 2025 году 25% выпускников, реализующих программы СПО, демонстрируют 

уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Россия с использованием 

механизма демонстрационного экзамена. 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

внебюджетные источники*       

       

Результат 3.1. 

3 студента по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям 

приняли участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia», в региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

внебюджетные источники* 14,0 15,0 17,0 19,0 20,0 85,0 

       

Результат 4.1. 78%  выпускников, трудоустроившихся по специальности, профессии в течение 
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календарного года, следующего за годом выпуска 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

внебюджетные источники*       

       

Результат 5.1. 25% обучающихся вовлечены в различные формы наставничества 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

внебюджетные источники*       
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3.2.4. Паспорт проекта 4. 

3.2.4.1.Целеполагание  проекта4. 

 

Наименование 

проекта Цифровая образовательная среда 

Период 

реализации 2020-2025гг 

Руководитель 

проекта 

Алюшев М.Р. 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества 

образовательных услуг техникума в соответствии с запросами потребителей и 

заказчиков образовательных услуг. 

Цель проекта Создание к 2025 году электронного учебно-методического комплекса по 100% 

преподаваемым дисциплинам 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования, для 

которых формируется 

цифровой 

образовательный 

профиль с 

использованием 

IТ инфраструктуры 

ОГБПОУ НикТТ в 

общем числе 

обучающихся 

% 0 5 10 15 20 25 

 Доля обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

использующих 

IТ инфраструктуру 

ОГБПОУ НикТТ для 

«горизонтального»  

обучения и 

неформального 

образования 

% 0 5 10 15 20 25 

 

 

 

3.2.4.2. Результаты проекта 4 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1 Создать и сформировать к 2025 году электронный учебно-методического комплекс по 

100% преподаваемым дисциплинам 

1.1. Результат 1.1.По 100 %образовательных 

программам профессионального 

образования сформирован электронный 

учебно-методический комплекс 

2025 Электронный учебно-

методический комплекс 

Задача 2 Сформировать к 2025 году цифровой образовательный профиль у 65% обучающихся по 



85 
 

программам среднего профессионального образования в цифровой образовательной среде 

ОГБПОУ НикТТ 

2.1. Результат 2.1. У 65 % обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования 

сформирован цифровой 

образовательный профиль в  

цифровой образовательной среде 

ОГБПОУ НикТТ в общем числе 

обучающихся 

2025 Цифровой образовательный 

профиль обучающихся на 

информационно-сервисной 

платформе 

цифровой образовательной 

среды ОГБПОУ НикТТ 

 Результат 2.2  

65%обучающихся по программам 

общего образования и среднего 

профессионального образования 

используют информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной 

среды для «горизонтального» обучения 

и неформального образования 

2025 Функционирование 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

 

3.2.4.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 4 

 

№

п/п 

Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной  точки 

Длительност

ь дней 

Начал

о 

Окончани

е 

Вид документа 

и/или результат 

Ответственны

й исполнитель 

1 Проведение анализа 

имеющихся УМК(в 

электронном 

формате и на 

бумажном 

носителе)по 

преподаваемым 

дисциплинам, 

определена 

потребность в 

разработке и 

формировании УМК 

в цифровом формате 

120 1.11.2

0 

1.03.21 Реестр 

дисциплин, 

курсов  

Алюшев М.Р. 

Юсупова А.А. 

Юдина Л.С. 

Сумбаева Е.В. 

2 Оцифровано 1000% 

всех учебных 

дисциплин, лекций, 

контрольно- 

измерительных 

материалов 

720 1.03.2

1 

1.03.23 Оцифрованные 

материалы 

3 Создание учётных 

записей и 

предоставление 

студентам  доступа к 

цифровому 

образовательному 

ресурсу ОГБПОУ 

НикТТ 

720 1.03.2

1 

1.03.23 Доступ в 

режиме 7/24/365 

к цифровым 

материалам для 

использования в 

образовательно

м процессе 

обучающимся 

4 Использование 

дистанционной 

образовательной 

870 1.03.2

3 

1.07.25 Платформа 

дистанционного 

обучения 

Преподавател

и, мастера ПО 
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платформы при 

проведении учебных 

занятий 

 

3.2.4.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 4 

№

п/

п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

Ульяновской области 

Хайрутдинов Т.А. Выполнение ОГБПОУ НикТТ задач 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

2 ОГБПОУ НикТТ Юнушев Я.У. Выполнение ОГБПОУ НикТТ задач 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», оперативный 

поиск информации в учебных целях 

3 Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Николаевский район» 

Ульяновской области, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Ульяновской области 

Мурзаев В.В. Обмен информацией в учебных целях 

 

3.2.4.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 4. 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. По 100 % образовательных программам профессионального 

образования сформирован электронный учебно-методический комплекс. 
 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

внебюджетные источники*       

Результат 2.1. У 65 % обучающихся по программам среднего профессионального образования 

сформирован цифровой образовательный профиль в  

цифровой образовательной среде ОГБПОУ НикТТ в общем числе обучающихся 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

внебюджетные источники*       

Результат 2.2 65%обучающихся по программам общего образования и среднего 
профессионального образования используют информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

внебюджетные источники*       
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3.2.5. Паспорт проекта 5. 

3.2.5.1.Целеполагание  проекта5. 

 

Наименование 

проекта IT-инфраструктура техникума 

Период 

реализации 2020-2025гг 

Руководитель 

проекта 

Алюшев М.Р 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Создание  инновационных условий для обеспечения высокого качества,  

доступности образования; 
Внедрение материально-технической базы, современной и безопасной 

цифровой образовательной среды для освоения образовательных программ и 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования и независимую 

оценку качества знаний 

Цель проекта Создание и развитие к сентябрю 2025 годаIT модели цифровой образовательной 

среды в ОГБПОУ НикТТ 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Проект ИТ-

инфраструктуры 

техникума, 

включающей в себя 

серверную часть, 

локальную сеть с 

доступом к сети 

Интернет в главном 

корпусе и 

сварочных 

мастерских, 2 

контролируемые 

WiFi точки доступа 

к сети Интернет и 

закрытой части 

сервера 

шт 0 1     

Наличие сервера шт 0 1     

Кабинетов, в 

которых 

присутствует 

локальная сеть с 

доступом к 

высокоскоростному 

интернету 

шт 3 10 15 18   

Учебных кабинетов 

с организованным 

рабочим местом 

преподавателя 

шт 1 1 3 5 7 8 

Контролируемых 

WiFi точек доступа 

к скоростному 

интернету и 

закрытой части 

сервера 

шт 0 2     
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3.2.5.2. Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1.1. К 01.09.2021 г. разработать проект ИТ-инфраструктуры ОГБПОУ НикТТ 

1.1. Разработан паспорт ИТ-

инфраструктуры ОГБПОУ НикТТ 

01.02.21 г. Проектирование ИТ-

инфраструктуры включает: 

подсчет количества 

необходимых компьютеров, 

оргтехники, серверов, 

определение требований, 

вида, функциональности 

каждого компонента ИТ-

инфраструктуры, 

определение требуемого 

программного обеспечения, 

планирование размещения 

в помещении, 

проектирование сети и 

определение требуемого 

коммуникационного 

оборудования и правильное 

распределение выделенных 

ресурсов. 

1.2. Разработана техническая 

документация, отражающая все 

данные IT инфраструктуры. 

01.09.21 Разработана документация: 

  1)    общее описание 

информационной системы; 

  2)    план проложенной 

кабельной системы; 

  3)    схема 

электропитания; 

  4)    схема размещения 

оборудования; 

  5)    список оборудования 

(пк, серверов, оргтехники, 

коммуникационного 

оборудования и др.); 

  6)    характеристика и 

описание оборудования; 

  7)    MAC-адреса и IP 

адреса ПК, серверов и 

другого оборудования; 

  8)    список программного 

обеспечения; 
  9)    список настроек 

серверов; 

10)    список учетных 

записей с описанием 

доступа; 

11)    список каналов 

интернета 

12)    список резервного 

оборудования и запчастей. 

 

Задача 1.2.  До 01.09.2025 г. развернуть аппаратную часть ИТ-инфраструктуры в ОГБПОУ НикТТ 
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2.1. Приобретён и установлен сервер 

типа Tower 

Март 2021 г. 1 сервер типа Tower 

2.2. Организована локальная сеть Апрель 2021 г. Локальная сеть, 

объединяющая 18 

кабинетов: 10 учебных 

классов и лабораторий, 

библиотеку, читальный зал, 

кабинет заместителей, 

преподавательский 

кабинет, кабинет мастеров 

п/о, бухгалтерию, 

приёмную, кабинет 

директора. 

2.3. Организовано 8 рабочих мест 

преподавателя в учебных кабинетах 

До сентября 2025 г. 8 учебных кабинетов 

оснащены рабочими 

местами преподавателя с 

подключением к локальной 

сети учреждения, 

включающие в себя тонкий 

клиент, монитор, 

интерактивную доску, 

ультра короткофокусный 

проектор, аудиосистему. 

2.4. Организовано 2 контролируемые 

WiFi точки доступа к сети Интернет 

и серверной части ИТ-

инфраструктуры 

Июнь 2021 г. 1 точка на 2 этаже главного 

корпуса, радиус уверенного 

сигнала до 30 метров; 

1 точка на 2 этаже в 

сварочных мастерских, 

радиус уверенного сигнала 

до 30 метров. 

 

3.2.5.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 5 

 

№п/п Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной  точки 

Длительность 

дней 

Начало Окончан

ие 

Вид документа и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Разработан и 

утверждён 

паспорт ИТ-

инфраструктуры 

243 01.01.21 1.09.21 Проектирование 

ИТ-инфраструктуры 

включает: подсчет 

количества 

необходимых 

компьютеров, 

оргтехники, 

серверов, 

определение 

требований, вида, 

функциональности 

каждого 

компонента ИТ-

инфраструктуры, 

определение 

требуемого 

программного 

Алюшев М.Р. 
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обеспечения, 

планирование 

размещения в 

помещении, 

проектирование 

сети и определение 

требуемого 

коммуникационного 

оборудования и 

корректное 

распределение 

выделенных 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алюшев М.Р. 

2 Разработана 

техническая 

документация, 

отражающая все 

данные 

построенной 

инфраструктуры. 

90 1.02.21 1.05.21 Разработана 

документация: 

1)    общее описание 

информационной 

системы; 

2)    план 

проложенной 

кабельной системы; 

3)    схема 

электропитания; 

4)    схема 

размещения 

оборудования; 

5)    список 

оборудования (пк, 

серверов, 

оргтехники, 

коммуникационного 

оборудования и 

др.); 

6)    характеристика 

и описание 

оборудования; 

7)    MAC-адреса и 

IP адреса ПК, 

серверов и другого 

оборудования; 

8)    список 

программного 

обеспечения; 
9)    список 

настроек серверов; 

10)    список 

учетных записей с 

описанием доступа; 

11)    список 

каналов интернета 

12)    список 

резервного 

оборудования и 

запчастей. 
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3 Приобретён и 

установлен 

сервер типа 

Tower 

120 1.03.21 1.08.21 1 сервер типа Tower 

4 Организована 

локальная сеть с 

доступом к 

высокоскоростно

му Интернету 

123 1.05.21 01.09.21 Локальная сеть, 

объединяющая 18 

кабинетов: 10 

учебных классов и 

лабораторий, 

библиотеку, 

читальный зал, 

кабинет 

заместителей, 

преподавательский 

кабинет, кабинет 

мастеров п/о, 

бухгалтерию, 

приёмную, кабинет 

директора. 

Алюшев М.Р 

5 Организовано 8 

рабочих мест 

преподавателя в 

учебных 

кабинетах 

1460 1.09.21 1.09.25 8 учебных 

кабинетов 

оснащены рабочими 

местами 

преподавателя с 

подключением к 

локальной сети 

учреждения, 

включающие в себя 

тонкий клиент, 

монитор, 

интерактивную 

доску, ультра 

короткофокусный 

проектор, 

аудиосистему. 

Алюшев М.Р 

6 Организовано 2 

контролируемые 

WiFi точки 

доступа к сети 

Интернет и 

серверной части 

ИТ-

инфраструктуры 

30 1.09.21 1.10.21 1 точка на 2 этаже 

главного корпуса, 

радиус уверенного 

сигнала до 30 

метров; 

1 точка на 2 этаже в 

сварочных 

мастерских, радиус 
уверенного сигнала 

до 30 метров. 

Алюшев М.Р. 

3.2.5.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 5. 

 

№

п/

п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

Ульяновской области 

Хайрутдинов Т.А., и.о. 

директора Департамента 
Выполнение ОГБПОУ НикТТ задач 

областного проекта «Цифровая 

образовательная среда», оперативный 

поиск информации 



92 
 

2 ОГБПОУ НикТТ Юнушев Я.У., директор 

ОГБПОУ НикТТ 
Выполнение ОГБПОУ НикТТ задач 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», оперативный 

поиск информации 
3 Родители Председатель 

родительского комитета 

Качество преподавания учебных 

дисциплин 
4 Студенческий совет Председатель 

студенческого совета 
Удовлетворенность качеством 

полученного образования. 

 

 

3.2.5.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 5. 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1К 01.09.2021 г. разработать проект ИТ-инфраструктуры ОГБПОУ НикТТ 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
внебюджетные источники*       
       

Результат 1.2.До 01.09.2025 г. развернуть аппаратную часть ИТ-инфраструктуры в ОГБПОУ 

НикТТ 
федеральный бюджет       
областной бюджет 209,80   209,80   209,80   209,80   209,80   1049,00 
внебюджетные источники*       
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3.2.6. Паспорт проекта 6. 

3.2.6.1. Целеполагание  проекта 6. 

 

Наименование 

проекта 

Мастерская будущего 

 

Период 

реализации 

2020-2025гг. 

Руководитель 

проекта 

Юдина Л.С. 

 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Создание  инновационных условий для обеспечения высокого качества,  

доступности образования; 
Внедрение материально- технической базы, современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для освоения образовательных программ и 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования и независимую 

оценку качества знаний 

Цель проекта Создание  мастерских и лабораторий по стандартам WS 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Число мастерских 

оснащенных 

современной 

материально- 

технической базой по 

компетенции 

«Поварское дело» по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

шт 0 0 0 0 1 1 

Количество 

специализированных, 

аттестованных  

центров компетенций 

по стандартам 

Ворлдскиллс, в том 

числе  для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

шт 0 0 0 0 0 1 

 

3.2.6.2. Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Создатьк 2025 году мастерскую по компетенции «Поварское дело», оснащённую по 

стандартам Ворлдскиллс 

1.1. Результат 1.1.Создана мастерская по 

компетенции «Поварское дело», 

оснащенная по стандартам Ворлдскиллс 

2025 Мастерская по 

компетенции «Поварское 

дело» 

1.2 Результат 1.2.Аттестован центр 

проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции «Поварское дело» 

2025 Аттестованный центр 
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3.2.6.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 6 

№п/

п 

Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной  

точки 

Длите

льнос

ть 

дней 

Начало Оконча

ние 

Вид документа 

и/или результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. Изучение нормативно – 
правовой документации 
по ФГОС ТОП – 50  60 

1.11.20 1.12.20 Лист 

ознакомления 

 

Юдина Л.С 

2.  Создание рабочей 
инициативной группы по 
созданию мастерских 15 

25.01.2

1 

10.02.2

1 

Приказ  

 

Юдина Л.С. 

3. Определение состояния 
МТБ для проведения ДЭ 
по профессии и 
специальности по  ТОП – 
50 и ТОП – 50 РЕГИОН 

60 

10.02.2

1 

10.04.2

1 

Служебная 

записка о 

состоянии МТБ 

по результатам 

мониторинга 

Кистанова А.В. 

 

4. 

Разработка «дорожной 
карты» по оснащению 
лаборатории 120 

15.04.2

1 

15.08.2

1 

Дорожная карта Кистанова А.В. 

5. Выполнение мероприятий 
согласно дорожной карте. 1440 

1.09.21 1.09.25 План 

мероприятий 

Кистанова А.В. 

6. Формирование перечня 
необходимого 
оборудования 60 

1.09.21 1.11.21 Перечень 

оборудования 

Кистанова А.В. 

7. Составление сметной 

документации  

 60 

1.11.21 1.01.22 Сметная 

документация 

Кистанова А.В 

8 Формирование 

документации для 

осуществления закупок 30 

1.01.22 1.02.22 Документация Кистанова А.В 

9. Приобретение 
материально технических 
средств 
 365 

1.02.22 1.02.23 Оборудование 

для мастерской 

Юнушев Я.У. 

10 
Установка оборудования 
в мастерской 300 

10.02.2

3 

1.12.23 Оборудованная 

мастерская 

Юдина Л.С.  

11 Аттестован центр 
проведения 
демонстрационного 
экзамена по компетенции 
«Поварское дело» 150 

10.01.2

4 

1.06.24 Аттестован 

центр 

Юнушев Я.У, 

Юдина Л.С. 

12 Работа по возможностям 
использования 
мастерской как базы для 
проведения 
демонстрационного 
экзамена другими 
профильными 
учреждениями южного 
куста 150 

10.01.2

4 

1.06.24 Договора по 

использованию 

мастерской как 

базы для сдачи 

демонстрационн

ого экзамена  

Юнушев Я.У. 

13 Сдача ГИА в виде 
демонстрационного 
экзамена по компетенции 
«Поварское дело» 
 
 

15 1.06.24

, 

1.06.25 

 

15.06.2

4 

15.06.2

5 

Итоги ГИА в 

виде 

демонстрационн

ого экзамена 

Юдина Л.С 
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3.2.6.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 6. 

1 Министерство 

просвещения РФ 

Кравцов С.С., министр 

просвещения РФ 

Развитие и модернизация системы 

среднего профессионального 

образования РФ, аттестованный 

центр для проведения 

демонстрационного экзамена, 

выполнение приоритетного проекта 

«Рабочие кадры для передовых 

технологий», Государственной 

программы «Развитие образования» 

2 Министерство 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области 

Семёнова Н.В., министр 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

Развитие и модернизация системы 

среднего профессионального 

образования РФ, аттестованный 

центр для проведения 

демонстрационного экзамена, 

выполнение приоритетного проекта 

«Рабочие кадры для передовых 

технологий», Государственной 

программы «Развитие образования» 

регионального проекта «Молодые 

профессионалы». 

3 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

Хайрутдинов Т.А., 

и.о.директора 

Департамента 

Развитие и модернизация системы 

среднего профессионального 

образования РФ, аттестованный 

центр для проведения 

демонстрационного экзамена, 

выполнение приоритетного проекта 

«Рабочие кадры для передовых 

технологий», Государственной 

программы «Развитие образования» 

регионального проекта «Молодые 

профессионалы». 

4 ОГБПОУ НикТТ  Юнушев Я.У., директор 

ОГБПОУ НикТТ 

Развитие и модернизация системы 

среднего профессионального 

образования РФ, аттестованный 

центр для проведения 

демонстрационного экзамена, 

выполнение приоритетного проекта 

«Рабочие кадры для передовых 

технологий», Государственной 

программы «Развитие 

образования», регионального 
проекта «Молодые 

профессионалы». 

5 Профессиональные 

образовательные 

организации южного 

куста, осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

компетенции «Поварское 

дело» 

Хайрутдинов Т.А., 

и.о.директора 

Департамента  

Развитие и модернизация системы 

среднего профессионального 

образования РФ, аттестованный 

центр для проведения 

демонстрационного экзамена, 

выполнение приоритетного проекта 

«Рабочие кадры для передовых 

технологий», Государственной 

программы «Развитие 
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образования», регионального 

проекта «Молодые 

профессионалы». 

 

3.2.6.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 6. 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1.Создана мастерская по компетенции «Поварское дело», 

оснащенная по стандартам Ворлдскиллс 

 

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,00 0,00 1141,34 1141,34 100,00 2382,68 

внебюджетные источники*       

       

Результат 1.2Аттестован центр проведения демонстрационного экзамена 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет       

внебюджетные источники*       

       

 

  



97 
 

3.2.7. Паспорта проектов профессионального воспитания и социализации 

обучающихся ОГБПОУ Ник ТТ 

 

Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

Наименование 

портфеля проектов 

 Профессионально-ориентирующее воспитание» 

 

Команда портфеля 

проектов 

 Куратор портфеля проектов: заместитель  директора по УПР  

Руководитель портфеля проектов: преподаватель профессиональных 

дисциплин  

Участники проекта:  

педагог-организатор 

программист  

мастера производственного обучения 

представители студенческого самоуправления 

главный бухгалтер,  

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

 -.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

-.Закон РФ о занятости населения в Российской Федерации от 21.06.13г. 

ст.7.1.,ст.9,ст.15. 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

обучающиеся 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Педагогический коллектив - увеличение числа обучающихся, 

конкурентоспособных, обладающих  профессиональными качествами; 

Родители - востребованность выпускников на территории своего, 

муниципалитета, региона, вблизи с родителями; 

ОГКУ ЦЗН Николаевского района - установление взаимосвязи 

обучающихся со своими будущими работодателями; занятость 

населения (отсутствие безработицы); 

Работодатели наличие перспектив получения рабочей силы, 

заинтересованной   остаться в своём родном регионе  

Администрация МО «Николаевский район» 

Цель портфеля 

проектов 

 

Обеспечить формирование профессионально-личностных  качеств не 

менее  у 80% обучающихся к 01.07.2025г, посредством вовлечения в 

проектную деятельность Портфеля профессионально-ориентирующего 

воспитания  

Задачи портфеля 

проектов  

 

– развить профессионально-личностные качества обучающихся через 

участие обучающихся в кружковой деятельности; 

-воспитать интерес к профессии посредством организации экскурсий на 

предприятия района и проведения мастер- классов; 

-способствовать  профессионально-личностному самоутверждению 

обучающихся путем проведения комплекса мероприятий по 

профессионально-ориентированному воспитанию;  

-сформировать готовность к профессионально-личностному развитию, 

через участие в проектах по поддержке талантливой молодежи; 

-сформировать умение  прогнозировать  профессиональное развитие, 

способствующее дальнейшему трудоустройству через совместную 

работу с работодателями. 
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Критерии и показатели 

портфеля проектов  

- доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей численности студентов 

образовательной организации, участвовавших в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, % 

- доля обучающихся, участвующих в районных, региональных 

мероприятиях ( олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) 

профессиональной направленности, %. 

- доля студентов, участвующих в проектах и программах в сфере 

поддержки талантливой молодежи,% 

- доля обучающихся  вовлеченных в кружковую  деятельность, % 

- доля выпускников, трудоустроенных по профессии, % 

-  количество  мастер-классов, проведенных студентами, ед. 

-  количество   совместных  проектов с работодателями, ед. 

Период реализации 

портфеля проектов  

2020-2025г. 

Риски реализации 

портфеля проектов  

Кадровый дефицит  

Недостаточное (несвоевременное) обеспечение проекта ресурсами 

Отсутствие интереса у обучающихся 

 

Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

Наименование 

портфеля проектов 

Гражданско-патриотическое  

Команда портфеля 

проектов 

Куратор портфеля проектов: зам. директора по УВР 

Руководитель портфеля проектов преподаватель-организатор ОБЖ 

Участники проекта:  
преподаватель истории  

преподаватель физвоспитания  

педагог - организатор 

представители Студенческого совета 

классные руководители 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

-Федеральный закон №32-ФЗ от 03 марта 1995г. «О днях воинской 

славы и памятных датах России»; 

-Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

-Региональная программа «Подготовка граждан Ульяновской области к 

военной службе» 2016-2020гг; 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

обучающиеся  

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

-Педагогический коллектив техникума - увеличение числа 

обучающихся участвующих в конкурсах района и области, обеспечение 

занятости обучающихся во внеучебное время; 

-Администрация МО «Николаевский район» - развитие волонтерского 

движения в районе, 

-Военный комиссариат Николаевского района - выполнение плана по 

призыву  ряды РА. 

Цель портфеля 

проектов 

 

Обеспечить формирование  ответственной  гражданской  позиции и 

социальной активности  не менее у  80% обучающихся к 01.07.2025г. 

через реализацию проектов Портфеля «Гражданско-патриотическое 

воспитание» 
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Задачи портфеля 

проектов  

 

-воспитать гражданскую ответственность у обучающихся посредством 

вовлечения в проектную деятельность и добровольческую работу с 

ветеранами, 

-развить чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, путем привлечение обучающихся к участию в деятельности 

социально-значимых, общественных, благотворительных организациях 

и объединениях  

 - воспитать социально ответственную личность на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, через участие в мероприятиях, 

проектах, конкурсах,  

- воспитать готовность к исполнению долга, используя личные 

материалы об участниках родственниках войн, путем вовлечения в 

проектную деятельность по созданию экспозиции в музейном уголке 

техникума; 

- привить чувство гордости, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества через участие в исследовательской 

работе.  

Критерии и показатели 

портфеля проектов  
- охват обучающихся  мероприятиями  проектов Портфеля гражданско-

.патриотического воспитания, %  

-количество обучающихся участвующих в деятельности  молодежных 

объединений,  общественных и благотворительных организациях,% 

-доля обучающихся, участвующих в волонтерской деятельности 

гражданско-патриотической направленности, % 

- доля обучающихся,  вовлеченных  в  проектную деятельность по 

созданию экспозиции в музейном уголке техникума ,% 

- доля обучающихся техникума, занимающихся исследовательской 

деятельностью гражданско-патриотической  направленности, % 

Период реализации 

портфеля проектов  2020-2025 г.г. 

Риски реализации 

портфеля проектов  

- Кадровый дефицит. 

- Отсутствие интереса у обучающихся. 

- Недостаточное (несвоевременное) обеспечение проекта ресурсами. 

 

Портфель проектов  

«Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

Наименование 

портфеля проектов 

«Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

 

Команда портфеля 

проектов 

Куратор портфеля зам. директора по УВР 

Руководитель портфеля проектов - руководитель физического 

воспитания 

Участники:  

Преподаватель физкультуры 

Педагог-организатор  

Преподаватель ОБЖ 
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классные руководители, мастера производственного обучения. 

Представители студенческого самоуправления  

Экономист  

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- Федеральный закон от 23.02.13 № 15-ФЗ (ред. от29.07.2018) «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и 

последствий потребления табака»; 

- Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от23.02.2018) «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации и государственной антинаркотической 

политики РФ до 2020 г.»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 г. N2128-р «О 

Концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 

2020 года»; 

- Приказ Министерства спорта России от 21.11.2017№ 1007 «Об 

утверждении концепции развития студенческого спорта в Российской 

Федерации на 

период до 2025 года. 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

обучающиеся 

 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

-Педагогический коллектив техникума -  снижение уровня 

заболеваемости обучающихся, 

-Родители - сохранение  здоровья детей   

-Администрация МО «Николаевский район» -вовлеченность молодёжи  

в ЗОЖ, наполненность спортивных площадок, комплексов района. 

Цель портфеля 

проектов 

 Обеспечить формирование ценностей в сфере здоровья не менее,  чем 

у 100% обучающихся к 01.07.2025 года посредством реализации   

проектов «Портфеля спортивное и здоровьеориентирующее 

воспитание» 

Задачи портфеля 

проектов 

 

- сформировать у обучающихся систему ценностей, связанных с 

собственным здоровьем и здоровьем окружающих посредством 

системы  мероприятий здоровьеориентирующего направления, 

-воспитать потребность к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом  путем вовлечения в спортивные секция,  кружки , %; 

-привить интерес к спортивной и оздоровительной 

деятельностимолодежи путем вовлечения к  участию  в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать  устойчивую мотивацию здорового образа жизни у 

обучающихся посредством участия в проектах и оздоровительной 

деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, 

спорта; 

-воспитать отрицательное отношения к различным видам зависимости 

(интернет, алкогольная, табачная, наркотическая и иные) через 

вовлечение обучающихся в  просветительскую  деятельность по 

здоровьеориентирующему воспитанию. 

 

Критерии и 

показатели портфеля 

-охват обучающихся  мероприятиями здоровьеориентирующего 

направления, % 



101 
 

 

  Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

проектов  -доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях,  кружках, 

%; 

-доля студентов, участвующих в спортивных соревнованиях, %;  

-доля обучающих, участвующих в спортивных проектах и 

оздоровительной деятельности,  связанных с популяризацией 

здорового образа жизни, спорта,  (%); 

-количество продукции просветительского характера, изготовленной 

обучающимися (буклеты, презентации, видеоролики, памятки и т.п.), 

ед. 

Период реализации 

портфеля проектов 

2020-2025 год 

Риски реализации 

портфеля проектов 

1.Отсутствие взаимопонимания проблемной ситуации между 

специалистами партнеров 

2. Не достаточный уровень материально –технического обеспечения 

3. Низкая активность и не заинтересованность студентов в участии 

проекта 

4. Снижение активности студентов на последующих этапах 

деятельности проекта. 

Наименование 

портфеля 

проектов 

«Экологическое воспитание» 

 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор портфеля проектов заместитель директора по ТО  

Руководитель портфеля проектов- преподаватель экологии 

Участники проекта:  

Преподаватель биологии 

Преподаватель информатики 

 Преподаватель географии 

классные руководители, мастера производственного обучения. 

Представители студенческого самоуправления  

Экономист  

Основания для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

-Национальный проект «Экология»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране 

окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016);  

- Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

экологической экспертизе"; 

-Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об отходах 

производства и потребления". 

- Федеральный Закон № 152-ФЗ от 18 декабря 1997 г. О наименованиях 

географических объектов; 

- Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных 

данных Российской Федерации от 21.08.2006 г. N 1157-р, одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 21 августа 2006 г. N 1157-р; 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

обучающиеся 
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проектов. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Педагогический коллектив техникума -  благоустройство и озеленение 

территории техникума; 

Администрация МО «Николаевский район»- участие обучающихся в 

благоустройстве территории Николаевского района 

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечить формирование экологической культуры у не менее 80% 

обучающихся к 01.07.2025г., посредством проектной и исследовательской 

деятельности по благоустройству территории техникума. 

Задачи портфеля 

проектов 

 

- воспитать экологическое мировоззрения у обучающихся, посредством 

вовлечения их в онлайн - конкурсы и акции экологической 

направленности; 

-сформировать экологическую культуру обучающихся, через привлечение 

к проектной и исследовательской деятельности; 

-развить экологическое мировоззрение путем привлечения обучающихся к 

озеленению территории техникума,  

-привить необходимые практические навыки и умения поведения в 

природе посредством практической экскурсионной деятельности; 

-развить способность использовать информационно-коммуникативные 

технологии для решения профессиональных задач через вовлечение в 

онлайн-конкурсы. 

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов 

-доля обучающихся,  вовлеченных в онлайн - конкурсы и акции 

экологической направленности, %; 

-доля обучающихся, участвующих в  проектной и исследовательской 

деятельности экологической направленности, % 

-доля обучающихся призеров проектов, олимпиад, конкурсов разного 

уровня экологического направления (%); 

-доля обучающихся,  вовлеченных в экскурсионную деятельность (%); 

 -доля  обучающихся, участвующих в мероприятиях по озеленению 

техникума, района,(%); 

-количество реализованных  студенческих  проектов, ед. 

Период 

реализации 

портфеля 

проектов 

2020-2025 год 

Риски реализации 

 портфеля 

проектов 

Ключевые риски 

(причина их 

появления) 

Негативные 

последствия от 

наступления риска 

Мероприятия и меры по 

предупреждению 

наступления риска 

Кадровый дефицит в 

реализации проекта 

Снижение 

эффективности и 

результативности 

проекта 

Перераспределение статей 

расходов в плане финансово-

хозяйственной деятельности 

для материального 

стимулирования и 

привлечения внештатных 

молодых специалистов, 

педагогов.  

Обучение до начала проекта 

и в процессе для вновь 

принятых сотрудников. 

Отсутствие 

заинтересованности 

региональных 

Сужение задач и 

географии проекта 

Поиск новых организаций 

для сотрудничества  
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Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

структур и 

организаций-

участников проекта. 

Срыв сроков 

реализации проекта  

( форс-мажорные 

обстоятельства, в том 

числе чрезвычайных 

происшествий, 

погодные условия) 

Не выполнение 

всех показателей 

проекта 

Перенос реализации проекта 

на другой срок 

Отсутствие 

финансирования 

проектов 

 (инфляция) 

Выполнение 

ограниченного 

спектра задач 

проекта 

Оптимизация бюджета 

проекта (в основном за счет 

использования собственных 

материально-технических 

средств)  

Наименование 

портфеля проектов 

культурно-творческого воспитания 

Команда портфеля 

проектов 

Куратор портфеля проектов: заместитель директора по УВР 

Руководитель портфеля проектов: педагог-организатор  

Участники проекта: педагог-психолог  

Преподаватель литературы, классный руководитель,  

мастера производственного обучения:  

Представители студенческого самоуправления 

Главный бухгалтер  

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- «Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов» (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827); 

 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

обучающиеся  

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

- Педагогический коллектив - внеучебная  занятость обучающихся, в 

том числе по месту жительства; 

Администрация МО «Николаевский район»- участие в мероприятиях в  

учреждениях культуры муниципалитета. 

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечить развитие творческого  потенциала не менее чем у 80 % 

обучающихся к 01.07.2025 года,  через реализацию  проектов Портфеля  

«Культурно-творческое воспитание» 

Задачи портфеля 

проектов  

 

- развить у обучающихся их творческие способности, посредством 

организации работы кружков и внеучебных мероприятий; 

- развить у обучающихся культурно-эстетическое восприятие, создавая 

среду творческого общения, ситуацию успеха; 

-воспитать культуру общения обучающихся,  посредством вовлечение  



104 
 

в традиционные мероприятия, проводимые Студенческим советом в 

рамках реализации проектов  Портфеля; 

- способствовать творческой самореализации обучающихся в 

соответствии с их потребностями, интересами и склонностями через 

вовлечение в  мероприятия творческого характера  

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов 

-охват обучающихся  от общего количества  контингента, вовлеченных  

в кружковую деятельность , %; 

-доля обучающихся - призеров конкурсов  творческого направления, 

%; 

-доля обучающихся техникума охваченных мероприятиями, 

проводимыми Студенческим  советом  в рамках реализации проектов 

портфеля, %; 

-охват обучающихся,  участвующих в мероприятиях культурного 

направления, % ; 

-количество обучающихся, которые провели уроки успеха, ед.; 

-охват обучающихся,  участвующих  в мероприятиях  творческого 

направления, %. 

Период реализации 

портфеля проектов  

15.09.2020 – 01.07.2025 

Риски реализации 

портфеля проектов  

 

№ Ключевые риски 

(причина их 

появления) 

Негативные 

последствия от 

наступления 

риска 

Мероприятия и меры  

по предупреждению  

наступления риска 

1. Низкий уровень 

самостоятельности 

обучающихся 

Срыв 

мероприятия  

Обучение команды  

целеполаганию, 

развитие у 

 каждого качеств 

личности  

(ответственности, 

идейности и т.д.) 

2.  Низка социальная 

активность 

студентов 

Снижение 

эффективности и 

результативност

и проекта 

Перераспределение 

обязанностей 

 по возможностям и 

интересам.  

Обучение до начала 

проекта 

 и в процессе для 

вновь  

пришедших.  

3. Отсутствие 

инициативы у 

педагогов 

 

Не достаточная 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

снижение 

эффективности 

работы команды, 

конечного 

результата 

Мотивирование  

4. Отсутствие 

финансирования 

проектов 

 

Выполнение 

ограниченного 

спектра задач 

проекта 

 

Оптимизация 

бюджета проекта  

(в основном за счет  

использования 

собственных  

материально-
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Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

Паспорт Портфеля проектов 

Наименование 

портфеля проектов 

Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее направление» 

 

Команда портфеля 

проектов 

Куратор портфеля проектов зам. директора по УПР, 

руководитель портфеля проектов - преподаватель спец.дисциплин 

Участники проекта: 

мастера производственного обучения,  

педагог-психолог,  

педагог-организатор, 

преподаватель профессиональных дисциплин, 

преподаватель экономики, 

Представители студенческого самоуправления, 

Экономист.  

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»  

 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

обучающиеся 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

-Педагогический коллектив - увеличение числа обучающихся - 

выпускников,  готовых к самозанятости; 

Родители - заниматься трудовой деятельностью, приносящий доход. 

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечить формирование предпринимательских навыков и 

профессионально-значимых качеств у не менее у  60% обучающихся к 

01.07.2025 году через портфель  проектов  «Бизнес-ориентирующее 

воспитание» 

Задачи портфеля 

проектов 

 

- развить предпринимательские навыки у обучающихся посредством 

организации мастер - классов с успешными предпринимателями; 

- развить профессионально-значимые качества  обучающихся 

посредством бизнес - тренингов и бизнес – курсов;  

-воспитать инициативу и самостоятельность в профессиональной 

деятельности через участие в  конкурсах и проектах  по молодежному 

предпринимательству; 

- сформировать систему наставничества и сотрудничества 

посредством организации встречи с работодателями, бизнес - 

партнерами; 

Критерии и показатели 

портфеля проектов 

-доля обучающихся,  принявших  участие в мастер-классах по 

предпринимательской  деятельности, %  

-охват обучающихся  участвующих  в тренингах,  от общего 

контингента, (%); 

- количество студентов, участвующих в конкурсах и проектах по 

молодежному предпринимательству, ед. 

технических 

 средств)  
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-количество реализованных студенческих инициатив и проектов, ед.; 

-количество реализованных проектов совместно с работодателями, ед. 

Период реализации 

портфеля проектов 

2020-2025гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов 

№ Ключевые риски 

(причина их 

появления) 

Негативны

е 

последстви

я от 

наступлени

я риска 

Мероприятия и 

меры по 

предупреждению 

наступления риска 

1 Отсутствие 

положительной 

мотивации 

студентов к 

участию в 

предпринимател

ьской 

деятельности из-

за 

недостаточной 

информированн

ости о 

возможных 

сферах 

приложения сил. 

Снижение 

эффективн

ости и 

результати

вности 

проекта 

 Провести 
тренинги 

психологом 

техникума на темы: 

«Диплом есть, что 

дальше?», 

«Перспективы 

развития рынка 

труда», «Мои 

профессиональные 

проекты» 

2 Отсутствие 

заинтересованно

сти 

региональных 

структур и 

работодателей. 

(перенасыщение 

рынка труда) 

Краткосроч

ность 

деятельнос

ти 

продукта 

Поиск новых 

организаций для 

сотрудничества  

3 Срыв сроков 

реализации 

проекта из-за 

недостатка 

компетенций у 

команды 

проекта в сфере 

проектного 

управления 

Не 

выполнени

е всех 

показателе

й проекта 

Обучение команды 

проекта до начала 

реализации проекта 

основам 

управления 

проектами, его 

инструментам и 

методам. 

4 Отсутствие 

финансирования 

проектов 

 (инфляция) 

Выполнени

е 

ограниченн

ого спектра 

задач 

проекта 

Оптимизация 

бюджета проекта (в 

основном за счет 

использования 

собственных 

материально-

технических 

средств)  
 

 

                        Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

Паспорт Портфеля проектов 
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Наименование 

портфеля 

проектов 

Студенческое самоуправление 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор портфеля проектов: зам.директора по УВР. 

Руководитель портфеля проектов: педагог-организатор  

Члены: 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

Мастера производственного обучения 

Студенческий совет 

Специалист отдела молодежи (по согласованию) 

Основания для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

-Федеральный закон «Об общественных объединениях» 

-Федеральный закон «О государственной поддержке детских и молодежных 

общественных объединений» 

- Комплексная программа социально – экономического развития 

муниципального образования «Николаевский район». 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

обучающиеся 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

-Педагогический коллектив техникума - открытость коллегиальных органов 

управления техникумом. 

Цель портфеля 

проектов 

 

Обеспечить формирование высокого уровня личностных и управленческих 

компетенций не менее чем у 30% обучающихся к 01.07.2025 года 

посредством реализации портфеля проектов « Студенческое 

самоуправление» 

Задачи портфеля 

проектов  

 

- воспитать у обучающихся способность принимать решения и нести за них 

ответственность через  организацию студенческого самоуправления; 

-сформировать у обучающихся управленческие навыки, посредством 

участия в работе коллегиальных органов управления техникума; 

-воспитать у обучающихся коммуникативные навыки, через участие в 

молодежных объединениях; 

-развить навыки самостоятельной работы и научной организации труда 

путем участия в молодежных исследовательских социальных проектах;  

-развить студенческое наставничество посредством  поддержки  и 

реализации инициатив студенческих групп 

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов 

-доля обучающихся, участвующих в студенческом самоуправлении, (%).; 

-количество обучающихся участвующих в работе коллегиальных органов 

управления техникума, муниципалитета, (чел); 

- количество обучающихся участвующих в молодежных исследовательских, 

социальных проектах (%); 

-количество  обучающихся, участвующих в молодежных объединениях, 

(чел.); 

-доля мероприятий организованных Студенческим самоуправлением, % 

-количество  студентов - наставников, ед. 

Период 

реализации 

2020-2025 
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портфеля 

проектов  

Риски реализации 

портфеля 

проектов  

Ключевые риски 

(причина их 

появления) 

Негативные 

последствия от 

наступления риска 

Мероприятия и меры по 

предупреждению наступления 

риска 

Кадровый дефицит 

 

Снижение 

эффективности и 

результативности 

Перераспределение статей 

расходов в плане финансово-

хозяйственной деятельности 

для материального 

стимулирования педагогов и 

студентов- наставников 

Отсутствие 

финансирования 

проектов 

 

Выполнение 

ограниченного 

спектра задач 

проекта 

 

Оптимизация бюджета 

проекта  

(в основном за счет  

использования собственных  

материально-технических 

 средств)  

Отсутствие 

заинтересованност

и муниципальных 

структур  

(неприоритетность 

направления) , 

Краткосрочность 

деятельности 

продукта 

Поиск новых организаций для 

сотрудничества Создание 

электронных платформ для 

реализации проекта в режиме 

«удаленки» 

 

        Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 

Паспорт Портфеля проектов 

Наименование 

портфеля 

проектов 

Профилактика правонарушений 

Команда 

портфеля 

проектов 

Куратор портфеля проектов заместитель директора по УВР 

Руководитель портфеля проектов заместитель директора по УВР 

Члены:  

Преподаватель обществознания 

педагог-организатор  

социальный педагог 

педагог-психолог 

Классные руководители 

Представитель Студенческого совета 

Основания для 

инициации 

портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

-Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999г.; 

-Уголовный кодекс Российской Федерации"  

от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020 

 -Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

-Распоряжение Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова от 

13.12.2013 № 476-р. «О проведении единого дня профилактики 
правонарушений на территории Ульяновской области»  

-Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 

26/575-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской 

области "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 

территории Ульяновской области"  



109 
 

-программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту, профилактике 

пьянства и алкоголизма в мо « Николаевский район» на 2019-2021 годы» 

-Межведомственный план мероприятий по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений, преступлений несовершеннолетних и 

защите их прав мо «Николаевский район» на 2020г. 

Целевая 

аудитория 

портфеля 

проектов. 

Обучающиеся техникума,  

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

-Педагогический коллектив техникума - отсутствие правонарушений 

обучающимися, 

 -ОМВД России по Николаевскому району - сохранение общественного 

порядка и законности на территории муниципалитета; 

-Прокуратура Николаевского района - отсутствие нарушений прав 

обучающихся; 

-Родители - сохранение жизни и здоровья детей. 

Цель портфеля 

проектов 

 

Формирование нравственно-правовых качеств и правосознания не менее у 

90% обучающихся к 01.07.2025 года путём расширения информационного 

правового пространства. 

Задачи портфеля 

проектов  

 

- воспитать нравственно-правовые качества и морально-этические нормы 

поведения обучающихся, через  комплекс просветительских мероприятий  

правового направления; 

-сформировать законопослушное поведение у обучающихся, посредством 

мероприятий с участием правоохранительных органов; 

-развить у обучающихся правосознание, посредством участия в  проектах 

конкурсах правовой направленности,  

- привить у обучающихся  негативное отношение  к асоциальному 

поведению,  посредством вовлечения в общественную деятельность, 

-привлечь обучающихся к участию в социально-значимых мероприятиях, 

проектах техникума, муниципалитета и региона. 

Критерии и 

показатели 

портфеля 

проектов 

-доля обучающихся, охваченных просветительскими мероприятиями, 

направленными на укрепление правосознание, (%).; 

-доля обучающихся, участвующих в просветительских(и интерактивных) 

программах и проектах правовой направленности (%); 

- количество обучающихся, совершивших правонарушения (в %) 

-количество обучающихся, стоящих на видах учета(в %) 

-количество обучающихся - призеров конкурсов и проектов правовой 

направленности, (человек) 

Период 

реализации 

портфеля 

проектов  

2020-2025 

Риски реализации 

портфеля 

проектов  

Ключевые риски 

(причина их 

появления) 

Негативные 

последствия от 

наступления 

риска 

Мероприятия и меры по 

предупреждению наступления 

риска 

Кадровый дефицит 

 

Снижение 

эффективности 

и 

результативнос

ти 

Перераспределение статей расходов 

в плане финансово-хозяйственной 

деятельности для материального 

стимулирования педагогов. 

Наставничество 
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Отсутствие 

заинтересованности 

муниципальных 

структур  

(неприоритетность 

направления) 

Краткосрочнос

ть 

деятельности 

продукта 

Поиск новых организаций для 

сотрудничества Создание 

электронных платформ для 

реализации проекта в режиме 

«удаленки» 

Отсутствие 

финансирования 

проектов 

 (инфляция) 

Выполнение 

ограниченного 

спектра задач 

проекта 

Оптимизация бюджета проекта (в 

основном за счет использования 

собственных материально-

технических средств)  

 

Портфель проектов «Трудности социализации обучающихся» 

Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование 

портфеля проектов 

Портфель проектов «Трудности социализации обучающихся» 

 

Команда портфеля 

проектов 

куратор портфеля проектов зам. директора по УВР  

руководитель портфеля проектов педагог-психолог,  

Участники проекта: 

Социальный педагог  

 классные руководители, 

 мастера производственного обучения.  

Экономист  

Представители Студенческого Совета:  

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации» 

от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ. 

- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 

- Генеральной Ассамблеи  ООН от 13 декабря 2006г 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011г. №175 

«О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы». 

- Письмо Министерства образования и Науки РФ №535 от 7 июня 2013г «О 

коррекционном и инклюзивном образовании». 

- Постановление Министерства образования и Науки РФ от 5 сентября 2013г №359-

п «О порядке организации предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации». 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

обучающиеся 

 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

-Педагогический коллектив - комфортная доброжелательная атмосфера в 

техникуме, способствующая адаптации и самореализации обучающихся.  

-Администрация МО «Николаевский район»- участие обучающихся в 

социально-значимых акциях в муниципальном образовании. 

-Родители - отсутствие конфликтов с подростками, формирование 

перспектив для дальнейшего трудоустройства 

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечение социализации и профессиональной ориентации 

обучающихся, в том числе с лиц  с ОВЗ и инвалидностью не менее 90 % 

к 01.07.2025 году, посредством  Портфеля  проектов «Трудности 
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социализации обучающихся» 

Задачи портфеля 

проектов 

 

- развить  личностные качества необходимые для успешной 

социализации и профориентации обучающихся, посредством комплекса 

психолого-педагогических тренингов, 

- сформировать умения и навыки получения информации, необходимой 

для выполнения профессиональных задач посредством вовлечения в 

проектную деятельность, 

- воспитать коммуникативные качества обучающихся,  посредством 

вовлечения в мероприятия Портфеля проектов,  

- воспитать самостоятельность и инициативность в трудовой и 

общественной деятельности через вовлечение в социально-значимую и 

общественную деятельность, 

- содействовать социальной активности и профессиональному росту 

обучающихся, посредством совместных мероприятия с социальными 

партнерами.  

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов 

-доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой 

%; 

-доля обучающихся, участвующих в проектах %; 

-доля обучающихся техникума вовлечённых в волонтерское движение 

%; 

- доля обучающихся, охваченных кружковой деятельностью %; 

-охват обучающихся  мероприятиями  портфеля «Трудности 

социализации обучающихся»,% 

-количество   совместных  мероприятий с  социальными партнерами, ед. 

Период реализации 

портфеля проектов 

2020-2023 гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов 

№ Ключевые риски 

(причина их 

появления) 

Негативные 

последствия от 

наступления 

риска 

Мероприятия и меры по 

предупреждению 

наступления риска 

1 Недостаток 

квалифицированных 

педагогических 

кадров, имеющих 

базовую подготовку 

в области 

современных 

образовательных 

программ. 

Неполнота 

раскрытия 

материала 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

на платной и бесплатной 

основе. Посещение 

методических мероприятий 

2. Отсутствие 

необходимой 

мотивации для 

повышения качества 

работы 

Снижение 

эффективности и 

результативности 

проекта 

Повысить 

заинтересованность 

педагогов в работе с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Продумать оптимальные и 

адекватные формы 

профессионального общения 

педагогов. Продумать меры 

поощрения (грамота, 

стимулирующие выплаты и 

т. п.). 
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3. Отсутствие 

специализированных 

программ по работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Неполное 

раскрытие 

потенциала, не 

проработаны все 

моменты  

Создание собственных 

авторских, 

модифицированных 

(адаптированных) 

4. Недостаток опыта 
работы в 

деятельности в 

отношении детей с 

ОВЗ и детей -

инвалидов 

Не достаточная 
самостоятельност

ь снижение 

эффективности 

работы и 

конечного 

результата 

Выработать пошаговый 
алгоритм развития 

индивидуальности ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Финансово-

экономические 

риски. 

Выполнение 

ограниченного 

спектра задач 

проекта 

Привлечение 

дополнительных источников 

финансирования, 

спонсорской помощи 

 

 

                 Портфель проектов «Поверь в себя» 

                                      Паспорт Портфеля проектов 

 

Наименование 

портфеля проектов 

«Поверь в себя» 

Команда портфеля 

проектов 

Куратор портфеля проектов зам. директора по УВР.  

Руководитель портфеля проектов: социальный педагог  

Члены 

 Педагог-психолог   

педагог-организатор 

 Классные руководители  

мастера производственного обучения 

Представители Студенческого совета 

Основания для 

инициации 

портфеля проектов 

(предпосылки 

реализации 

портфеля 

проектов) 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  

 

Целевая аудитория 

портфеля 

проектов. 

Обучающие  

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

- Педагогический коллектив –занятость обучающихся во внеучебное время  

- Родители и лица, их заменяющие - успешное жизнеустройство 

выпускников, в том числе обучающихся из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.   

Администрация МО « Николаевский район» увеличение числа 
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выпускников, которые будут трудоустраиваться на предприятиях и в 

организациях района; 

Цель портфеля 

проектов 

 

Сформировать навыки и умения готовности к самостоятельной жизни у 70 

% выпускников, в том числе обучающихся из категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа  к  

01.07.2025г. через реализацию портфеля проектов «Поверь в себя» 

Задачи портфеля 

проектов  

 

-воспитать семейные ценности у обучающихся, через вовлечение  в работу 

семейного клуба, 

 -сформировать правовую грамотность обучающихся, посредством 

проведения занятий со специалистами. 

-сформировать навыки по планированию бюджета и расходованию своего 

бюджета через онлайн - занятия по финансовой грамотности. 

-воспитать внешние коммуникативные навыки посредством вовлечения в 

мероприятия и проекты Портфеля 

Критерии и 

показатели 

портфеля проектов 

-охват обучающихся, вовлеченных в работу семейного клуба, % ; 

-доля обучающихся  участников онлайн -  занятий по финансовой 

грамотности, %  

--доля  обучающихся, охваченных мероприятиями с участием 

специалистов, % 

-количество обучающихся,  вовлеченных в мероприятия и проекты 

Портфеля, % 

-количество  проведенных  занятий    с участием специалистов, ед. 

Период 

реализации 

портфеля проектов  

2020-2025 

Риски реализации 

портфеля проектов  

Риски: 

(причина их 

появления) 

Негативные 

последствия 

Мероприятия и меры по 

предупреждению 

Кадровый дефицит 

(недостаточная 

компетенция 

Снижение 

эффективности 

Результативности 

проекта 

Наставничество 

Привлечение специалистов 

из вне учебного заведения, 

обучение до начала проекта 

Недостаточная 

оснащенность 

материальной базой 

обучающихся и 

техникума 

выполнение 

ограниченного 

спектра задач 

проекта 

Дистанционное обучение 

 

Форс –мажорные 

обстоятельства 
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4. Управление ресурсным обеспечением Программы развития НикТТ 

(кадровый потенциал, финансы, материально-техническая база, 

информационные технологии, маркетинг, риски, оценка эффективности и 

реализации Программы). 

 

4.1. Кадровый потенциал 

Таблица 4.1. Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

№

п/п 

Наименование 

блока 

мероприятий/п

роекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов 

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количественная / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита 

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во час. 

нагрузки и т.п. ) 

Описание 

механизма 

преодоления 

кадрового 

дефицита* 

Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Источ- 

ник 

Объем, 

тыс.руб

. 

1 Территория 

профессиональног

о роста педагога 

- - - - - 

2 Мы- равные Сурдопереводчик 1 чел. – 40ч./нед. 

Уровень 

образования  

высшее 

профессиональное  

 

Анализ 

резюме и 

интервьюиро

вание  

За счет 

бюдже

тных 

ассигн

ований  

20  

Преподаватели 10 чел оплата 

почасовая;1440 

часов в год  

Привлечение 

специалистов 

ПО 

Внебю

джет 

173 

3 Я- профессионал Эксперты по дем. 

экзамену , 

Эксперты по 

Ворлдскиллс 

8 чел.; оплата – 

почасовая Уровень 

образования – 

высшее 

профессиональное  

Формировани

е списка 

кандидатов 

на основе 

анализа 

резюме и 

анкет 

Заключение 

Обучение в 

рамках 

целевой 

программы 

подготовки 

педагогическ

их кадров 

За счет 

бюдже

тных 

ассигн

ований 

1  

Преподаватели 10 чел оплата 

почасовая;160 

часов в год  

Привлечение 

специалистов 

ПО 

Внебю

джет 

96 

4 Цифровая 

образовательная 

среда 

Системный 

администратор   

1 чел. – 40ч./нед. 

Уровень 

образования  

высшее 

профессиональное  

Анализ 

резюме и 

интервьюиро

вание  

За счет 

бюдже

тных 

ассигн

ований  

1200 
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5 ИТ-

инфраструктура  
- - - - - 

6 Мастерская 

будущего 
- - - - - 

 

4.2. Финансы 

Таблица 4.2. Финансовое обеспечение Программы развития ПОО 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

289,00   290,00   1 435,34   1 439,34   584,00   

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

65,00   50,00   52,00   51,00   41,00   

Всего 354,00   340,00   1 487,34   1 490,34   625,00   
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Таблица 4.3. Финансовое обеспечение мероприятий и проектов Программы развития 

Наименование блока мероприятий / проекта 
 Источник финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Территория профессионального роста педагога За счет бюджетных ассигнований 46,00   46,00   48,00   50,00   52,00   

Мы- равные За счет бюджетных ассигнований 0,00   0,00   0,00   0,00   183,00   

Я- профессионал За счет бюджетных ассигнований 19,20   19,20   19,20   19,20   19,20   

Цифровая образовательная среда За счет бюджетных ассигнований 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

ИТ-инфраструктура  За счет бюджетных ассигнований 209,80   209,80   209,80   209,80   209,80   

Мастерская будущего За счет бюджетных ассигнований 0,00   0,00   1141,34   1141,34   100,00   

«Профессионально-ориентирующее» За счет внебюджетных средств 17,00   12,00   12,00   12,00   7,00   

«Гражданско-патриотическое» За счет внебюджетных средств 8,00   7,00   8,00   8,00   7,00   

«Спортивно здоровьеориентирующие» За счет внебюджетных средств 9,00   10,00   10,00   10,00   10,00   

«Экологическое воспитание» За счет внебюджетных средств 2,50   3,00   3,00   2,00   2,00   

«Культурно-творческое воспитание» За счет внебюджетных средств 15,00   10,00   10,00   10,00   6,00   

«Бизнес-ориентирующее» За счет внебюджетных средств 3,00   2,00   3,00   3,00   3,00   

«Студенческое самоуправление» За счет внебюджетных средств 4,00   2,00   2,00   2,00   2,00   

«Профилактика Правонарушений» За счет внебюджетных средств 2,00   1,00   1,00   1,00   1,00   

Трудности социализации студентов» За счет внебюджетных средств 1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   

«Поверь в себя» За счет внебюджетных средств 3,00   2,00   2,00   2,00   2,00   

 Всего 340,00 325,00 1 470,34 1 471,34 605,00 
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4.3. Материально-техническая база 

Таблица 4.4.   Обеспеченность МТБ 

№п/п Наименование блока мероприятий/ 

проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Территория профессионального роста 

педагога 

Имеющаяся  МТБ позволяет сформировать 

профессиональные компетенции в соответствии 

с «Профессиональным стандартом педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» и профессиональном стандартом 

«Педагог» 

2 Мы- равные Имеющаяся МТБ по профессиональному 

обучению позволяет сформировать 

профессиональные компетенции   

Информация на сайте:www/unpontt.ru 
3 Я- профессионал Имеющаяся МТБ по специальностям и 

профессиям среднего профессионального 

образования позволяет сформировать 

профессиональные компетенции в соответствии 

с ФГОС СПО  

Информация на сайте:www/unpontt.ru 
4 Цифровая образовательная среда Имеющаяся МТБ по специальностям и 

профессиям среднего профессионального 

образования позволяет сформировать 

профессиональные компетенции в соответствии 

с ФГОС СПО  

Информация на сайте:www/unpontt.ru 

5 ИТ-инфраструктура  Информация на сайте:www/unpontt.ru 

6 Мастерская будущего Имеющаяся МТБ по специальностям и 

профессиям среднего профессионального 

образования позволяет сформировать 

профессиональные компетенции в соответствии 

с ФГОС СПО  

Информация на сайте:www/unpontt.ru 

 

Таблица 4.5. Закупки оборудования 

№п/п Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Перечень оборудования Стоимость, тыс. 

руб. 

Источник 

финансового 

обеспечения 

1 Территория 

профессионального 

роста педагога 

- - - 

2 Мы- равные - - - 

3 Я- профессионал - - - 

4 Цифровая 

образовательная среда 
- - - 

5 ИТ- инфраструктура  сетевой кабель 14 бюджет 

Аудио-Гарнитур 

(наушники ,микрофон) 

15 бюджет 

сервер типа Tower 100 бюджет 
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интерактивная доска 900 бюджет 

аудиосистема 5 бюджет 

вайфай роутеры 15 бюджет 

6 Мастерская будущего Пароконвектомат,3 шт 2,6 бюджет 

Подставка для 

пароконвектомата 

58,08 бюджет 

Плита электрическая  294 бюджет 

Подставка для плиты 135 бюджет 

Холодильный шкаф 744 бюджет 

Шкаф шоковой заморозки 585 бюджет 

Диспенсер тарелок 375 бюджет 

Стол производственный 7 бюджет 

Весы настольные 3 бюджет 

Плита индукционная 6 бюджет 

Холодильный шкаф 50 бюджет 

Стол с моечной ванной, 

двухсекционный 

20 бюджет 

Стеллаж  4х уровневый   3 бюджет 

 

4.4. Информационные технологии(реализация проекта«Цифровая 

образовательная среда») 

 

Таблица 4.6.  Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

№

п/

п 

Наименование блока мероприятий/ проекта Описание имеющейся МТБ 

1 Территория профессионального роста педагога 

Повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, в том 

числе с учетом стандартов WorldSkills 

Информация на сайте:www/unpontt.ru 

 Раздел: материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

Сертификация мастеров производственного 

обучения в качестве экспертов WorldSkills 

Овладение педагогов цифровыми навыками 

Прохождение педагогаминезависимой оценки 

квалификаций 

Стажировка преподавателей 

профессиональных дисциплин и мастеров 

производственного обучения на предприятиях 

партнёров 

2 Мы- равные 

Разработка и апробация онлайн курсов для 

осуществления дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на 

обучение по программам  профессионального 

обучения 

3 Я- профессионал 

Внедрение программы СПО по специальности 

«Поварское и кондитерское дело» из   50 

наиболее перспективных и востребованных на 

рынке труда профессий и специальностей 
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Подготовка выпускников, реализующих 

программы СПО, демонстрирующих уровень 

подготовки, соответствующий стандартам 

WorldSkills Россия с использованием 

механизма демонстрационного экзамена 

 

Подготовка и обеспечение участия 3 

студентов по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia», региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах 

Трудоустройство выпускников по 

специальности, профессии в течение 

календарного года, следующего за годом 

выпуска 

Вовлечение обучающихся в различные формы 

наставничества 

4 Цифровая образовательная среда 

Создание электронного учебно - 

методического комплекса по 

преподаваемым дисциплинам 

5 ИТ-инфраструктура  

Создание и развитие IT-инфраструктуры в 

техникуме, обеспечивающей использование в 

образовательном процессе информационно- 

коммуникационных технологий 

6 Мастерская будущего 

Создание мастерской по компетенции 

«Поварское дело», оснащённой по стандартам 

Ворлдскиллс 

 

Таблица 4.7.  Закупки ИТ-продуктов и услуг 

№п/п Наименование блока мероприятий/ 

проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источник 

финансового 

обеспечения 

1 Территория профессионального 

роста педагога 
- - - 

2 Мы- равные - - - 

3 Я- профессионал - - - 

4 Цифровая образовательная среда - - - 

5 ИТ- инфраструктура  - - - 

6 Мастерская будущего 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- - 
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4.5. Риски 

Таблица 4.8.  Мероприятия по предупреждению рисков проекта 

№п/п Наименование риска Перечень 

мероприятий 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

Объем, тыс. 

руб 

Источники 

1 Сокращение 

запланированного 

федерального, 

регионального и 

внебюджетного 

финансирования на 

реализацию проектных 

мероприятий 

Оптимизация этапов 

проекта, расстановка 

приоритетов в решении 

вопросов 

финансирования 

проектных 

мероприятий 

Заключение договоров 

с предприятиями и 

организациями на 

оказание услуг в 

соответствии 

программами ФГОС 

0 За счет 

бюджетных 

ассигнований 

2 Неготовность коллектива 

техникума  к 

интенсивной 

модернизации 

образовательных 

программ (недостаток 

квалификации, высокий 

возрастной состав; 

отсутствие 

педагогических кадров, 

владеющих 

современными 

образовательными 

технологиями; 

способных мотивировать 

студентов на развитие 

прорывной 

профессиональной и 

личностной траектории 

развития)  

1.Осуществление 

ускоренного перехода 

к персонализированной 

образовательной 

траектории, 

опирающейся на 

открытые 

образовательные 

ресурсы и 

соответствующие 

подходы к оценке 

результатов обучения. 

2. Обновление 

кадрового состава 

(омоложение) 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

3.Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ. 

 За счет 

бюджетных 

ассигнований 

3 Отсутствие необходимой 

поддержки и 
индивидуального 

сопровождения 

образовательной 

траектории лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Привлечение 

волонтёров- студентов 
из старшекурсников 

для адаптации и 

социализации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

 За счет 

бюджетных 
ассигнований 

4 Увеличение отчетности 

по определению 

результатов снизит 

мотивацию сотрудников 

к введению инноваций 

Создание электронной 

формы подсчета 

эффективности и 

результативности 

сотрудников колледжа 

 За счет 

бюджетных 

ассигнований 
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4.6. Оценка эффективности реализации Программы 

Таблица 4.9. Значения показателей эффективности реализации Программы 

Развития 

№п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Территория профессионального 

роста педагога 

Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, в 

том числе с учетом стандартов 

WorldSkills 

% 75 80 85 90 100 

2 Сертификация мастеров 

производственного обучения в 

качестве экспертов WorldSkills 

% 16 20 25 35 50 

3 Овладение педагогов 

цифровыми навыками 

% 43 45 50 55 60 

4 Прохождение педагогам и 

независимой оценки 

квалификаций 

% 0 3 6 12 15 

5 Стажировка преподавателей 

профессиональных дисциплин и 

мастеров производственного 

обучения на предприятиях 

партнёров 

% 30 40 50 70 100 

 Мы- равные       

 Разработка и апробация онлайн 

курсов для осуществления 

дистанционного обучения 

студентов с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

шт 0 0 1 0 1 

 Обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ, принятых на обучение по 

программам  

профессионального обучения 

% 0 0 2 0 3 

 Я- профессионал       

 Внедрение программы СПО по 

специальности «Поварское и 

кондитерское дело» из   50 

наиболее перспективных и 

востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей 

шт 3 3 3 3 3 

 Подготовка выпускников, 
реализующих программы СПО, 

демонстрирующих уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам WorldSkills Россия с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

% 10 11 12 12 15 

 Подготовка и обеспечение 

участия 3 студентов по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

чел 1 2 2 3 3 
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специальностям в региональных 

чемпионатах 

профессионального мастерства 

«WorldSkills Russia», 

региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства 

и отраслевых чемпионатах 

 Трудоустройство выпускников 

по специальности, профессии в 

течение календарного года, 

следующего за годом выпуска 

% 72 73 74 75 78 

 Вовлечение обучающихся в 

различные формы 

наставничества 

% 5 10 15 20 25 

 Цифровая образовательная 

среда 
      

 Создание электронного 

учебно-методического 

комплекса по преподаваемым 

дисциплинам 

% 5 10 15 20 25 

 ИТ-инфраструктура        

 Создание и развитие IT-

инфраструктуры в техникуме, 

обеспечивающей использование 

в образовательном процессе 

информационно- 

коммуникационных технологий 

% 5 10 15 20 25 

 Мастерская будущего       

 Создание мастерской по 

компетенции «Поварское дело», 

оснащённой по стандартам 

Ворлдскиллс 

шт 0 0 0 1 1 

 Количество 

специализированных, 

аттестованных  центров 

компетенций по стандартам 

Ворлдскиллс, в том числе  для 

проведения демонстрационного 

экзамена 

шт 0 0 0 0 1 

 

Таблица 4.10. Описание мероприятий контроля реализации Программы развития 

№п/п Наименование мероприятия 

контроля реализации 

Программы развития* 

Ответственный Сроки исполнения 

1 Ежемесячный отчёт о реализации 

мероприятий проекта 

Зам директора по УПР 

Юдина Л.С., 

Зам директора по ТО 

Юсупова А.А. 

Конец месяца 

2 Подведение итогов реализации 

мероприятий проекта по итогам 

года  

Зам директора по УПР 

Юдина Л.С., 

Зам директора по ТО 

Юсупова А.А. 

Конец года 

 



123 
 

  



124 
 

5. План  мероприятий Программы развития профессиональной 

образовательной организации 

 
Таблица 5.1 План мероприятий («Дорожная карта»)  Программы развития ОГБПОУ НикТТ 

№п/п Блок 

мероприяти

й 

Мероприятия 

блока 

Сроки 

реали 

зации 

Вид 

документа/ 

результат 

Руководитель 

направления 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

 

 

 

 

 

 

Обновление содержания и  направлений подготовки, обеспечение качества 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС СПО и стандартами WorldSkills Россия 
техникума в соответствии с запросами потребителей и заказчиков образовательных 

услуг;  
Проект «Территория профессионального роста педагога» 

1 

 

Повышение 

квалификац

ии 

преподавате

лей и 

мастеров 

производств

енного 

обучения, в 

том числе с 

учетом 

стандартов 

WorldSkills 

Сертификац

ия мастеров 

производств

енного 

обучения в 

качестве 

экспертов 

WorldSkills 

Проведение 

анализа уровня 

квалификации 

преподавателей, 

мастеров 

производственно

го обучения, в 

том числе с 

учётом  

стандартов 

WorldSkills 

 

2020-

2025г 
План курса 

повышения 

квалифика

ции 

Юсупова А.А. Сумбаева 

Е.В. 

Заключение 

договоров с 

организациями 

по повышению 

квалификации, в 

том числе 

обучению на 

экспертов 

WorldSkills 

 

2020-

2025г 

Сертифика

ты 

Юдина Л.С. Сумбаева 

Е.В. 

Организация и 

обеспечение 

регулярного 

повышения 

квалификации 

по 

преподаваемым 
дисциплинам и 

профессиональн

ой 

переподготовки, 

том числе с 

учётом 

стандартовWorld

Skills 

2020-

2025г 

Свидетельс

тво о 

курсах 

Алюшев М.Р. Сумбаева 

Е.В. 

Аттестация 

педагогических 

2020-

2025г 

Сертифика

т 

Сумбаева Е.В. Сумбаева 

Е.В. 
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работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Формирование 

мотивации и 

методическое 

сопровождение 

для аттестации 

педагогических 

работников на 

первую и 

высшую 

категории 

2020-

2025г 

Удостовере

ние по 

стажировке 

Юдина Л.С. Сумбаева 

Е.В. 

2 Овладение 

педагогов 

цифровыми 

навыками 

Составление 

таблицы с 

анализом 

профессиональн

ой  

компетентности 

педагогических 

работников, в 

том числе ИКТ 

кормпетенции 

2020-

2025г 
Свидетельс

тво 

Юсупова А.А. Сумбаева 

Е.В. 

Разработка 

локально-

нормативого 

акта: 

«Положение об  

образовательном 

маршруте 

педагога» 

2020-

2025г 

 Юнушев Я.У. Сумбаева 

Е.В. 

Обучение 

преподавателей  

по программе 

«Разработка 

электронного 

образовательног

о курса» 

2020-

2025г 
 Сумбаева Е.В. Алюшев 

М.Р. 

Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов  
(онлайн-курсы) 

2020-

2025г 

 Юсупова А.А. Преподава

тели 

3 

 

 

 

 

 

Прохождени

е 

педагогамин

езависимой 

оценки 

квалификац

ий 

ИМС для 

преподавателей 

и мастеров ПО 

для успешного 

прохождения 

добровольной 

независимой 

оценки 

квалификаций 

2020-

2025г 
 Юсупова 

А.А.. 

Сумбаева 

Е.В. 

Организация 2020-  Юнушев Я. Сумбаева 
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прохождения 

педагогами 

добровольной 

независимой 

оценки 

квалификаций 

2025г Е.В. 

4 Стажировк

а 

преподавате

лей 

профессиона

льных 

дисциплин и 

мастеров 

производств

енного 

обучения на 

предприятия

х партнёров 

Проведение 

анализа по 

наличию 

стажировочных 

удостоверений у 

преподавателей 

и 

мастеров 

производственно

го обучения  

2020-

2025г 
 Юнушев Я.У. Сумбаева 

Е.В. 

Разработка 

(совместно с 

предприятиями 

партнёрами) 

программ 

стажировки 

2020-

2025г 

 Юдина Л.С. Сумбаева 

Е.В. 

Прохождение 

стажировки 

мастерами ПО и 

преподавателям

и 

спецдисциплин 

2020-

2025 
  

Юдина Л.С., 

Юсупова А.А. 

 

Сумбаева 

Е.В. 

 Проект «Мы- равные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Разработка и 

апробация 

онлайн 

курсов для 

осуществлен

ия 

дистанционн

ого 

обучения 

студентов с 

инвалидност

ью и лиц с 

ОВЗ по 

программе 
профессиона

льной 

подготовки 

«Пользовате

ль 

персонально

го 

компьютера

» 

 

 

Приказ 

директора 

2020-

2025г 

Онлайн 

курсы 

Юсупова А.А. Преподава

тели, 

мастера 

ПО 

Изучение 

нормативных 

документов 

по 

профессиональн

ой подготовке 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

2020-

2025г 

Свидетельс

тва об 

обучении 

Юсупова А.А Алюшев 

М.Р 

Разработка 

образовательных 

программ для 

2020-

2025г 
Образовате

льные 

программы 

Юнушев Я.У. 

Юдина Л.С, 

Юсупова А.А. 

Алюшев 

М.Р. 
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инвалидов и лиц 

с ОВЗ по 

профессиональн

ой подготовке 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

Методическиере

комендации  по  

оформлению и  

созданию  

онлайн курсов 

для обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ по 

профессиональн

ой подготовке 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

2020-

2025г 

Методическ

ие 

рекомендац

ии 

Юнушев Я.У. 

Юдина Л.С, 

Юсупова А.А 

Алюшев 

М.Р, 

Сумбаева 

Е.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание  

Платформыдист

анционного 

обучения для 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ по 

профессиональн

ой подготовке 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» и 

«Бухгалтерский 

учёт 

1С:Предприятие

» 

2020-

2025г 

платформы

 диста

нционного 

обучения 

Юнушев Я.У. Алюшев 

М.Р. 

  Наполнение 

образовательной 

платформы 

 разработа

нными онлайн 

курсами для 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ по 

профессиональн

ой подготовке 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

 

 

2020-

2025 

онлайн 

курсы 

Алюшев М.Р. Преподава

тели 

 Обучение Составление 2020- учебного Юнушев Я.У. Юсупова 
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инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

принятых на 

обучение по 

программам  

профессиона

льного 

обучения 

«Пользовате

ль 

персонально

го 

компьютера

» 

учебного плана, 

расписания, 

проведение 

учебных 

занятий. 

2025 плана, 

расписание, 

онлайн 

ресурсы 

А.А, 

Юдина 

Л.С 

 Разработка и 

апробация 

онлайн 

курсов для 

осуществлен

ия 

дистанционн

ого 

обучения 

студентов с 

инвалидност

ью и лиц с 

ОВЗ по 

программе 

профессиона

льной 

подготовки 

«Бухгалтерс

кий учёт 

1С:Предпри

ятие» 

Изучение 

нормативных 

документов 

по 

профессиональн

ой подготовке 

«Бухгалтерский 

учёт 

1С:Предприятие

» 

2020-

2025г 
Перечень 

нормативно 

документов 

Юдина Л.С. 

Юсупова А.А 

преподават

ели 

  Разработка 

образовательных 

программ для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ по 

профессиональн

ой подготовке 

«Бухгалтерский 

учёт 

1С:Предприятие

» 

2020-

2025г 

образователь

ных 

программ 

для 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Юдина Л.С. 

Юсупова А.А 

преподават

ели 

  Методические

 рекоменд

ации  по  

оформлению и  

созданию  

онлайн курсов 

для обучения 

инвалидов и лиц 

2020-

2025 

Методическ

ие

 реком

ендации   

Юнушев Я.У. Сумбаева 

Е.В. 
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с ОВЗ по 

профессиональн

ой подготовке 

«Бухгалтерский 

учёт 

1С:Предприятие

» 

  Наполнение 

 образоват

ельной 

платформы 

 разработа

нными онлайн 

курсами для 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ по 

профессиональн

ой подготовке 

«Бухгалтерский 

учёт 

1С:Предприятие

» 

 

2020-

2025г 

онлайн 

курсы 

Алюшев М.Р преподават

ели 

 Обучение 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

принятых на 

обучение по 

программам  

профессиона

льного 

обучения 

«Бухгалтерс

кий учёт 

1С:Предпри

ятие» 

Составление 

учебного плана, 

расписания, 

проведение 

учебных 

занятий. 

2020-

2025 

учебного 

плана, 

расписание, 

онлайн 

ресурсы 

Юнушев Я.У. Юсупова 

А.А, 

Юдина 

Л.С 

  Подготовка и 

участие в 

региональном 

чемпионате 

«Абилимпикс» 

2020-

2025г 
План 

подготовки 

Юдина Л.С. Мастера 

ПОи 

  Отражение 

работы на 

официальном 

сайте техникума 

2020-

2025г 

Сайт Юнушев Я.У, 

Юсупова А.А. 

Алюшев 

М.Р. 

 Проект «Я-профессионал» 

8 Внедрение 

программы 

СПО по 

специальнос

ти 

«Поварское 

и 

Анкетирование 

потребителей 

образовательны

х услуг 

(студенты, 

родители, 

работодатели) 

2020-

2025г 

программа 

СПО по 

специальнос

ти 

«Поварское 

и 

кондитерско

Юдина Л.С. Юдина 

Л.С. 
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кондитерско

е дело» из   

50 наиболее 

перспективн

ых и 

востребован

ных на 

рынке труда 

профессий и 

специальнос

тей 

по 

востребованны

м у 

потребителей и 

заказчиков 

образовательны

х услуг 

профессиям и 

специальностям 

по Топ-50 и 

решение по 

внедрению 

профессиональ

ной программы 

е дело» 

9  Приказ 

директора  

2020-

2025г 

План 

подготовки 

Юдина Л.С. Преподава

тели, 

мастера 

ПО 

10  Изучение 

нормативных 

документов 

по 

специальности 

«Поварское и 

кондитерское 

дело» 

2020-

2025г 

План 

подготовки, 

дипломы и 

сертификат

ы 

участников 

Юдина Л.С. Преподава

тели, 

мастера 

ПО 

11  Разработка 

учебного плана 

по 

специальности 

«Поварское и 

кондитерское 

дело» 

2020-

2025г 

Трудовые 

книжки 

Юдина Л.С. Преподава

тели, 

мастера 

ПО 

12  Разработка 

образовательных 

программ по 

специальности 

«Поварское и 

кондитерское 

дело» 

2020-

2025г 

Положение 

о 

наставниче

стве 

Юдина Л.С. Мастера 

ПО 

  Лицензирование  

специальности 

«Поварское и 
кондитерское 

дело» 

2020-

2025г 
Лицензия Юдина Л.С, 

Юсупова 

А.А. 

Юдина 

Л.С, 

Юсупова 

А.А. 

 Подготовка 

выпускнико

в, 

реализующи

х программы 

СПО, 

демонстриру

ющих 

уровень 

Обучение по 

специальности 

«Поварское и 

кондитерское 

дело» 

2020-

2025г 

Расписание 

занятий 

Юдина Л.С, 

Юсупова 

А.А. 

преподава

тели 
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подготовки, 

соответству

ющий 

стандартам 

WorldSkills 

Россия с 

использован

ием 

механизма 

демонстраци

онного 

экзамена 

 Подготовка 

и 

обеспечение 

участия 3 

студентов 
по 50 

наиболее 

перспективн

ым и 

востребован

ным 

профессиям 

и 

специальнос

тям в 

региональны

х 

чемпионатах 

профессиона

льного 

мастерства 

«WorldSkills 

Russia», 

региональны

х этапах 

всероссийск

их олимпиад 

профессиона

льного 

мастерства и 

отраслевых 
чемпионатах 

Составление 

списка сдающих 

демонстрационн

ый экзамен 

2020-

2025г 

списка 

сдающих 

демонстраци

онный 

экзамен 

Юдина Л.С. Мастера 

ПО 

  Внесение 

данных в ИС 

ЕСИМ 

2020-

2025г 

Данные в 

ИС ЕСИМ 

Юдина Л.С. Алюшнв 

М.Р. 

  Заключение 

соглашения с 

Кузоватовским 

технологически

м техникумом о 

предоставлении 

площадки для 

2020-

2025г 
Договор Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 
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проведения 

демонстрационн

ого экзамена 

  Формирование 

документации 

по 

демонстрационн

ому экзамену  

2020-

2025г 

документаци

и по 

демонстраци

онному 

экзамену 

Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Подготовка 

студентов к 

сдаче 

демонстрационн

ого экзамена 

2020-

2025г 
План 

подготовки 

Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Сдача ГИА в 

форме 

демонстрационн

ого экзамена 

2020-

2025г 

Результаты 

ГИА 

Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Конкурс по 

профессии 

«Повар, 

кондитер» для 

отбора 

студентов для 

участия в 

профессиональн

ых конкурсах  

2020-

2025г 
Итоги 

конкурса 

Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Участие в 

региональных 

чемпионатах 

профессиональн

ого мастерства 

«WorldSkills 

Russia», в 

региональных 

этапах 

всероссийских 

олимпиад 

профессиональн

ого мастерства и 

отраслевых 

чемпионатах 

2020-

2025г 

Итоги 

чемпионато

в 

Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Корректировка 

работы  мастера 

ПО по итогам 

чемпионатов, 

конкурсов 

2020-

2025г 

План Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

 Трудоустрой

ство 

выпускнико

в по 

специальнос

ти, 

профессии в 

течение 

Опрос студентов 

по 

возможностям 

трудоустройства 

2020-

2025г 
Результаты 

опроса 

Юдина Л.С Мастера 

ПО 
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календарног

о года, 

следующего 

за годом 

выпуска 

  Круглые столы с 

работодателями 

2020-

2025г 

План Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Заключение  

договоров о 

прохождении 

практики у 

потенциальных 

работодателей 

2020-

2025г 

Договора Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Встреча 

специалистами 

центра занятости 

населения по 

вопросу 

трудоустройства 

2020-

2025г 
План Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Работа по 

трудоустройству 

в период 

преддипломной 

практики на 

предприятиях у 

потенциальных 

работодателей 

2020-

2025г 

План Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Проведение 

мониторинга по 

трудоустройству 

выпускников 

2020-

2025г 
Мониторин

г 

Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Корректировка 

работы  

2020-

2025г 

План Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

 Вовлечение 

обучающихс

я в 

различные 

формы 

наставничес

тва 

Разработка   

«Положения о 

наставничестве» 

2020-

2025г 
Положение Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Составление 

списка о 

закреплении 

наставников- 

мастеров ПО за 

студентами в 

техникуме 

2020-

2025г 

Список Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Составление 

списка о 

закреплении 

наставников- 

мастеров за 

студентами на 

производстве 

2020-

2025г 
Список Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 
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  Организация 

работы мастеров 

ПО в качестве 

наставников 

студентов. 

2020-

2025г 

План Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Обучение на 

рабочем месте 

2020-

2025г 
Программа 

обучения 

Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Проведение 

мониторинга по 

итогам работы с 

наставниками 

2020-

2025г 

Мониторин

г 

Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Корректировка 

работы 

наставников 

2020-

2025г 
План Юдина Л.С Мастера 

ПО 

  Отражение 

работы на 

официальном 

сайте техникума 

2020-

2025г 
Сайт Юдина Л.С. Алюшев 

М.Р. 

 Проект «Цифровая образовательная среда» 

13 Создание 

электронно

го учебно - 

методическ

ого 

комплекса 

по 

преподавае

мым 

дисциплина

м 

Проведение 

анализа 

имеющихся 

УМК(в 

электронном 

формате и на 

бумажном 

носителе)по 

преподаваемым 

дисциплинам, 

определена 

потребность в 

разработке и 

формировании 

УМК в 

цифровом 

формате 

2020-

2025г 

Электронн

ый учебно- 

методическ

ий 

комплекс 

Юсупова А.А Алюшев 

М.Р 

  Оцифровано 

50% всех 

учебных 

дисциплин, 

лекций, 

контрольно- 

измерительных 
материалов 

2020-

2025г 

 Юсупова А.А Алюшев 

М.Р 

  Создание 

учётных записей 

и 

предоставление 

студентам  

доступа к 

цифровому 

образовательном

у ресурсу 

ОГБПОУ НикТТ 

2020-

2025г 
 Юсупова А.А Алюшев 

М.Р 
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  Использование 

дистанционной 

образовательной 

платформы при 

проведении 

учебных занятий 

2020-

2025г 
 Юсупова А.А Алюшев 

М.Р 

 создание  инновационных условий для обеспечения высокого качества,  доступности 
образования; 

Проект «ИТ инфраструктура техникума» 

1 IT-

инфраструкт

уры в 

техникуме, 

обеспечиваю

щей 

использован

ие в 

образовател

ьном 

процессе 

информацио

нно- 

коммуникац

ионных 

технологий 

Разработан и 

утверждён 

паспорт ИТ-

инфраструктуры 

2020-

2025г 

IT-

инфраструкт

уры в 

техникуме 

Юнушев Я.У. Алюшев 

М.Р 

  Разработана 

техническая 

документация, 

отражающая все 

данные 

построенной 

инфраструктуры

. 

2020-

2025г 

 Юнушев Я.У. Алюшев 

М.Р 

  Приобретён и 

установлен 

сервер типа 

Tower 

2020-

2025г 

 Юнушев Я.У. Алюшев 

М.Р 

  Организована 

локальная сеть 

2020-

2025г 

 Юнушев Я.У. Алюшев 

М.Р 

  Организовано 8 

рабочих мест 

преподавателя в 

учебных 

кабинетах 

2020-

2025г 

 Юнушев Я.У. Алюшев 

М.Р 

  Организовано 2 
контролируемые 

WiFi точки 

доступа к сети 

Интернет и 

серверной части 

ИТ-

инфраструктуры 

2020-
2025 

 Юнушев Я.У. Алюшев 
М.Р 

 Проект «Мастерская будущего» 

2 Создание Изучение 2020- Мастерская   Юнушев Я.У. Юдина 
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мастерской 

по 

компетенци

и 

«Поварское 

дело», 

оснащённой 

по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

нормативно – 
правовой 
документации 
по ФГОС ТОП 
– 50  

2025г Л.С. 

3   Создание 
рабочей 
инициативной 
группы по 
созданию 
мастерских 

2020-

2025г 

Мастерская Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Определение 
состояния МТБ 
для проведения 
ДЭ по 
профессии и 
специальности 
по  ТОП – 50 и 
ТОП – 50 
РЕГИОН 

2020-

2025г 

Перечень 

МТБ 

Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Разработка 
«дорожной 
карты» по 
оснащению 
лаборатории 

2020-

2025г 
Дорожная 

карта 

Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Выполнение 
мероприятий 
согласно 
дорожной 
карте. 

2020-

2025г 

План 

мероприяти

й 

Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Формирование 

перечня 
необходимого 
оборудования 

2020-

2025г 
Перечень Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Составление 

сметной 

документации  

 

2020-

2025г 

Смета Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Формирование 

документации 

для 

осуществления 

закупок 

2020-

2025г 
Договора Юнушев Я.У. Лёшина 

Е.Г. 

  Приобретение 
оборудования 
 

2020-

2025г 

оборудован

ие 

Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Установка 
оборудования в 
мастерской 

2020-

2025г 
 Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

 Количество 

специализир

ованных, 

аттестованн

Аттестован 
центр 
проведения 
демонстрацион

2020-

2025г 

Аттестованн

ый центр 

Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 
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ых  центров 

компетенци

й по 

стандартам 

Ворлдскиллс

, в том числе  

для 

проведения 

демонстраци

онного 

экзамена 

ного экзамена 
по компетенции 
«Поварское 
дело» 

  Работа по 
возможностям 
использования 
мастерской как 
базы для 
проведения 
демонстрацион
ного экзамена 
другими 
профильными 
учреждениями 
южного куста 

2020-

2025г 
План  Юнушев Я.У. Юдина 

Л.С. 

  Сдача ГИА в 
виде 
демонстрацион
ного экзамена 
по компетенции 
«Поварское 
дело» 
 
 

2020-

2025г 
Результаты 

ГИА 

Юдина Л.С. Мастера 

ПО 

 
Таблица 5.2 План мероприятий («Дорожная карта»)  Программы развития ОГБПОУ НикТТ 

(профессиональное воспитание и социализация обучающихся) 

 

№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной  

точки  

Сроки реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  начало  окончание  

1 Организационный этап программы 

1.1 

Диагностика 

потребности, 

уровня 

воспитанности и 

т.п. 1 курса 

Ежегодно до  10.09. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка по 

итогам входной 

диагностики 

Руководитель 

Программы 

1.2 

Составление 

социального 

паспорта 

техникума 

Ежегодно до10.09. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Социальный 

паспорт 

техникума 

Руководитель 

Программы 

Контрольная точка № 1 

«Педагогический совет 

по изменениям и 

дополнениям в 

программу » 

Ежегодно до  12.09. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тезисы доклада 

и 

рекомендации 

Руководитель 

программы 
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Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее» 

1 
Организационный 

этап портфеля 
     

1.1. 

корректировка 

команды из 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения, 

обучающихся для 

реализации 

проекта. 

Ежегодно до 

10.09. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Приказ, 

программа 

Руководитель 

портфеля 

проектов  

1.2. 

Создание базы 

данных о 

выпускниках 

школ, 

потенциально 

заинтересованных 

в выборе рабочей 

профессии. 

Ежегодно до 

 01.03. 

Руководитель 

портфеля 

Списки с 

адресами 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

1.3. 

Обновление 

информационного 

материала 

Ежегодно 

до 

01.10 

 

Ежегодно 

до 

01.06 

 

Программист, 

мастера 

производствен

ного обучения, 

методист 

  

Раздаточный 

материал 

Руководитель 

проекта 

2 Основной этап      

2.1. 

Реализация 

проекта №1 

«Открытие 

профессии» 

Ежегодно 

октябрь 

Ежегодно 

март 

Команда 

проекта 

Разработка 

документации 

проекта, 

аналитические 

справки по 

мероприятиям 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка №1 

День открытых дверей 

Дни школьных 

весенних каникул ( по 

согласованию с 

отделом образования) 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Приказ, 

программа 

Куратор 

портфеля 

проектов 

2.2. 

Реализация 

проекта №2 

«Удивительная 

красота овощей» 

01.10. 

2020 

2021 

2022 

30.05. 

2020 

2021 

2022 

Команда 

проекта 

аналитические 

справки по 

мероприятиям 

проекта 

,выставки, 

видеоролик 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка №2 

Выставка-ярмарка на 

день района 

16 июля 2021(2022)г 

Заместитель 

директора по 

УПР 

видеоролик 

Куратор 

портфеля 

проектов 

2.3. 

Реализация 

проекта №3 

«Умельцы 

подворья»» 

01.10 

2021 

2022 

2023 

2021 

2022 

2023 

 

команда 

проекта 

Выставка, 

фотоотчет, 

отчет на сайт 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка №3 

День первокурсника 

(выставка изделий) 

Сентябрь 2021 

2022 

2023 

команда 

проекта 

Выставка 

сварочных 

изделий 

участников 

Куратор 

портфеля 

проектов 
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проекта 

Портфель проектов «Гражданско-патриотическое» 

1 
Организационный 

этап 
     

1.1. 

Диагностика 

«Уровень 

сформированност

и гражданско-

патриотических 

качеств  

10.10 

2020 

15.10. 

2020 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

диагностики 

Руководитель 

портфеля 

1.2. 

Диагностика 

уровня 

правовых знаний 

Сентябрь 

ежегодно 

 

До 15 

сентября 

ежегодно 

Социальный 

педагог 

Анкетирование

, аналитическая 

справка 

Зам.директор

а по УВР 

1.3. 

Анализ 

социального 

паспорта 

техникума 

Сентябрь 

ежегодно 

 

 

До 15 

сентября 

ежегодно 

Классные 

руководители, 

мастера 

производствен

ного обучения 

Мониторинг, 

протокол 

совета 

профилактики 

Зам.директор

а по УВР 

2 2этап - Основной       

2.1. 

Реализация 

проекта №1 «Мы 

помним !Мы 

гордимся!» 

2021 2024 
Преподаватель 

истории 

Экспозиция в 

музейном 

уголке 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка№ 

1открытие музейного 

 уголка в ОГБПОУ 

НикТТ. 

  06.05.2024 
Зам.директора 

по УВР 

Экспозиция 

уголка, паспорт 

уголка 

Куратор 

портфеля 

проектов 

2.2. 

Реализация 

проекта №2 «Я –

гражданин» 
Ноябрь 

2021 

Ноябрь 

2022 

Классные 

руководители, 

Преподаватель 

обществознани

я 

информация на 

сайте 

техникума, 

мониторинг 

участников 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №2  

Деловая игра « Выборы 

депутатов  

Молодежной Думы» 

Ноябрь 2022 

Преподаватель 

обществознани

я, педагог-

организатор 

Информационн

ые листовки, 

протокол 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

2.3. 

Реализация 

проекта №3 

«Защитник 

Отечества» 

 

01.09.202

1 

01.10.202

3 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ и 

руководитель 

физвоспитания 

аналитические 

справки по 

мероприятиям 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка№ 

творческий фестиваль 
«Моя Россия» 

 Ежегодно февраль 
Зам.директора 

по УВР 

Приказ, 

программа, 

информация на 

сайте 

Куратор 

программы 

Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее» 

1 
Организационный 

этап 
     

1.1. 

Диагностика 

«Уровень 

физической 

подготовки  

Ежегодно 

до 15.09 

 

Ежегодно 

до 01.06 

 

Преподаватель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

диагностики 

Руководитель 

портфеля 

1.2. 
Диагностика 

«Уровень 

Ежегодно 

до 01.10 

Ежегодно 

01.06. 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка о 

Руководитель 

портфеля 
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сформированност

и ценностного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению 

своего здоровья 

   

 

 

результатах 

диагностики 

1.3. 

Организация 

работы кружков и 

спортивных 

секций на базе 

ОГБПОУ НикТТ 

01.10..20

20-2024 

01.06.202

1-2025 
Руководитель 

физвоспитания 

Приказ и 

график работы 

спортивных 

секций 

Куратор 

портфеля 

проектов 

2 2 этап-основной      

2.1. 

Реализация 

Проекта №1 

«Здоровое 

поколение». 

 

15.09.202

0 

30.05.202

3 
Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка, отчет 

на сайте 

Куратор 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка № 1 

Смотр физической 

подготовки 

обучающихся 

Ежегодно апрель 
Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

ТО 

2.2. 

Реализация 

проекта №2 

«Здоровый 

профессионал». 

 

25.09.202

0 

25.06.202

5 

Преподаватель 

физвоспитания

, мастера 

производствен

ного обучения 

Мониторинг, 

отчет на сайте 

Куратор 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №2 

Презентация проектов 

по пропаганде 

здорового образа жизни  

Ежегодно ноябрь 

2021-2024 

 

Преподаватель 

физвоспитания

, классные 

руководители 

Участие в 

конкурсах 

данного 

направления 

Зам.директор

а по УВР 

2.3. 

Реализация 

Проекта №3 

«Спортивная 

молодежь». 

 

01.01.202

1 

30.05.202

5 
Педагог-

организатор, 

преподаватель 

физвоспитания 

Приказ, 

локальный акт, 

мониторинг 

участия 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка№ 3 

Спортивный 

техникумский праздник 

«Мы- команда» 

Май 2022,2023,2024  

 

Зам.директора 

по УВР 

Протокол, 

Мониторинг 

Аналитическая 

справка 

Куратор 

портфеля 

проектов 

Портфель проектов «Экологическое воспитание» 

1 
1этап 

Организационный 

  
   

1.1 

Диагностика 
уровня 

экологической 

культуры 

обучающихся 

01.09.202

0 

01.10.202

1 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка по 

итогам входной 

диагностики 

Руководитель 

Программы 

1.2 

Организации 

межведомственног

о взаимодействия 

реализации 

проектов  

01.10.202

0 

01.02.202

1 

Зам.директора 

по УВР, 

преподаватель 

экологии 

Договор, план 

совместной 

работы 

Координатор 

программы 

2 2 этап- основной      

2.1. Реализация октябрь, май, 2023 Преподаватель Видеоотчет, Куратор 
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Проекта №1 

«Зеленый 

техникум» 

2020 биологии мониторинг портфеля 

проектов 

Контрольная точка № 1 

Конкурс проектов по 

озеленению территории 

техникума 

Январь 

2021,2022,2023 

Зам.директора 

по УВР, 

План 

благоустройств

а 

Координатор 

программы 

2.2. 

Реализация 

проекта №2 

«Космический 

экодесант» 

октябрь, 

2020 
май, 2024 

Преподаватель 

экологии, 

программист 

Экокарта, 

мониторинг 

Куратор 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка№ 2: 

Презентация 

реализованных 

проектов студентов 

апрель 2024 

 
Преподаватели 

биологии, 

экологии 

Сертификаты, 

грамоты 

Куратор 

портфеля 

2.3. 

Реализация 

проекта №3 

«Зеленая тропа» 

октябрь, 

2022 

апрель, 

2025 

Преподаватель 

экологии, 

программист 

Экокарта, 

мониторинг 

Куратор 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка№ 3 

Экологический 

студенческий форум 

«Экологическое 

состояние родников 

Николаевского района» 

апрель, 2025 

Преподаватели 

экологии, 

биологии, 

программист 

Сертификаты, 

грамоты 

Куратор 

портфеля 

проектов 

Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

1 
1этап 

Организационный 

  
   

1.1 

Изучение 

творческой 

направленности 

обучающихся 1 

курса  

01.09.202

0 

01.10.202

0 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка по 

итогам входной 

диагностики 

Руководитель 

Программы 

КТ №1 День 

первокурсника 

Ежегодно сентябрь Педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

Зам.директор

а по УВР 

2 2 этап- основной      

2.1 

Реализация 

проекта №1 

«Творческие 

люди» 

октябрь, 

2020 
май, 2025 

Педагог-

организатор 

Мониторинг, 

грамоты, 

сертификаты, 

Видеоматериал 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка №2 

Презентация 

реализованных 

проектов «Творческий 

студент» 

  

май, 2024.2025 
Педагог-

организатор 

Мониторинг, 

грамоты, 

сертификаты, 

Видеоматериал 

Зам.директор

а по УВР 

2.2 

Реализация 

проекта №2 

«Культура и 

молодежь» 

октябрь, 

2020 
май, 2023 

Классные 

руководители, 

мастера  

Методические 

разработки, 

информация на 

сайте 

техникума, 

Видеоматериал 

Руководитель 

проекта 

КТ №3 Студенческий 

форум 

«Молодежная культура» 

Март, 2022.2023 Руководители 

проектов, 

Студенческий 

видеоколлаж 
Куратор 

портфеля 
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актив 

2.3. 

Реализация 

проекта №3 

Традиции народов 

России 

октябрь 

2021 
май, 2025 

Педагог-

организатор,  

информация на 

сайте 

техникума, 

Видеоматериал 

Куратор 

портфеля 

проектов 

КТ №4 Студенческая 

исследовательская 

конференция 

Март, 2022.2024 Руководители 

проектов, 

Студенческий 

актив 

видеоколлаж 
Куратор 

портфеля 

Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее» 

1 
1этап 

Организационный 

  
   

1.1 

Тестирование 

обучающихся с 

целью оценки 

выраженности 

предпринимательс

ких способностей 

и 

сформированност

и 

профессионально-

значимых качеств 

предпринимателя. 

01.10.202

0 

 

30.06.202

1 

 

Педагог - 

психолог  

Аналитическая 

справка о 

результатах 

тестирования 

 

 

Руководитель 

проекта 

2 2 этап-основной      

2.1 

Реализация 

Проекта №1 

«Молодежное 

предпринимательс

тво» 

октябрь, 

2020 
май, 2023 

преподаватели 

экономических 

дисциплин 

Видеоматериал

, публикации, 

мониторинг 

Зам.директор

а по ТО 

 К.Т. №1 День открытых 

дверей «Презентация 

реализованных 

студенческих проектов» 

Март 2021,2022,2023 Мастера, 

преподаватели 

спец.дисципли

н 

Видеоматериал

, 

Зам.директор

а по УПР 

  

2.2 

Реализация 

Проекта №2 

бизнес-клуб 

«Вектор успеха 

Январь 

2022 

апрель 

2025 

Мастера, 

преподаватели 

спец.дисципли

н 

информация на 

сайте 

техникума, 

Видеоматериал 

Зам.директор

а по УПР 

 К.Т. №2 Презентация 

студенческих бизнес-

проектов 

Апрель 2025 

Мастера, 

преподаватели 

спец.дисципли

н 

Грамоты, 

видеоролик 

Зам.директор

а по УПР 

2.3. 

Реализация 
Проекта №3 

Школа молодого 

предпринимателя 

Январь 
2022 

январь, 
2025 

Мастера, 
преподаватели 

спец.дисципли

н 

программа, 

мониторинг 

Зам.директор

а по УПР 

К.Т. № 3 Портфолио 

будущего 

предпринимателя 

Январь 2025 

преподаватели 

спец.дисципли

н 

Грамоты,  

информация на 

сайте 

техникума, 

Зам.директор

а по ТО 

Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

1 
1этап 

Организационный 

  
   

1.1 Диагностика Сентябрь До 15 Педагог- Аналитическая Зам.директор
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потребностей 

первокурсников 

ежегодно 

 

сентября 

ежегодно 

психолог справка а по УВР 

1.2 

Собрания в 

группах по 

структуре 

самоуправления 

Сентябрь 

ежегодно 

2024 

 

До 15 

сентября 

ежегодно 

Классные 

руководители, 

мастера 

производствен

ного обучения 

Уголок группы 
Педагог-

организатор, 

1.3 

Командообразован

ие в группах 

веревочные курсы 

Сентябрь 

ежегодно 

 

До 20 

сентября 

ежегодно 

Классные 

руководители, 

мастера 

производствен

ного обучения 

Видеоотчет,  

Педагог-

организатор, 

Студ.совет 

К.Т. № Общее собрание 

студентов «Выборы 

Студ.Совета» 

 

25-28. 09.ежегодно 

Зам.директора 

по УВР  

Протокол 

собрания, 

приказ 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

2 2 этап-основной      

2.1 

Реализация 

Проекта №1 

«Студенческий 

актив» 

октябрь, 

2021 
май, 2023 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор, 

Приказ, план,  

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №1 

День самоуправления 

 

25 января 2021, 

2022.2023 

Педагог-

организатор, 

Приказ, 

положение, 

план, 

видеоотчет 

Зам.директор

а по УВР 

2.2 

Реализация 

проекта №2 

Проект №2 « 

Active 

students`club»  

 

октябрь, 

2020 
май, 2023 

Преподаватели

, 

Преподаватель 

спец.дисципли

н 

Мониторинг, 

грамоты, 

сертификаты, 

Видеоматериал 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №2 

Смотр-защита 

портфолио  

 

 Март 2022 
Зам. директора 

по УВР 

грамоты, 

сертификаты, 

Видеоматериал 

Куратор 

портфеля 

проектов 

2.3. 

Реализация 

Проекта 

№3«Школа 

самоуправления 

для 

первокурсников»  

 

октябрь, 

2020 
май, 2023 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители,  

Видеоматериал

, информация 

на сайте 

техникума, 

публикации, 

мониторинг 

Куратор 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №3 

студенческая научно-

исследовательская 

конференция-

презентация проектов 

«Общество и молодежь» 

Смотр реализуемых 

проектов волонтеров 

отряда «Доброе сердце» 

Апрель 2021,2023 

Координатор 

волонтеров, 

руководитель 

отряда члены 

Студенческого 

совета,  

Мониторинг, 

Видеоматериал

, информация 

на сайте 

техникума, 

Куратор 

портфеля 

проектов 

Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 

1 
1этап 

Организационный 
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1.1 

Диагностика 

уровня 

правовых знаний 

Сентябрь 

ежегодно 

 

До 15 

сентября 

ежегодно 

Социальный 

педагог 

Анкетирование

, аналитическая 

справка 

Зам.директор

а по УВР 

1.2 

Анализ 

социального 

паспорта 

техникума 

Сентябрь 

ежегодно 

 

 

До 15 

сентября 

ежегодно 

Классные 

руководители, 

мастера 

производствен

ного обучения 

Мониторинг, 

протокол 

совета 

профилактики 

Зам.директор

а по УВР 

2 2 этап-основной      

2.2 

Реализация 

проекта №1 

«Правовой 

десант» 

Сентябрь 

2020 
ежегодно 

Классные 

руководители, 

мастера 

производствен

ного обучения 

информация на 

сайте 

техникума, 

мониторинг 

участников 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №2  

 Студенческий круг 

«Законность-это наши 

правила»  

 

Октябрь ежегодно 

педагог-

организатор, 

Преподаватель 

обществознани

я 

Правила 

студента 

техникума 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

2.3 

Реализация 

проекта №2 «Рука 

помощи» 

октябрь 

2020 
май 2025 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

мониторинг 

участников, 

список 

наставников 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №2  

Правовой квест 

«Равный равному» 

  

апрель ежегодно 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Программа 

квеста, 

протокол 

Куратор 

портфеля 

проектов 

Портфель проектов «Трудности социализации обучающихся» 

1 
1этап 

Организационный 

  
   

1.1 

Анализ 

социального 

паспорта 

Сентябрь 

ежегодно 

 

До 15 

сентября 

ежегодно 

Социальный 

педагог 

Анкетирование

, аналитическая 

справка 

Зам.директор

а по УВР 

1.2. 

Диагностика 

уровня 

социализации 

обучающихся 

групп 

Сентябрь 

ежегодно 

 

До 15 

сентября 

ежегодно 
Педагог-

психолог 
рекомендации 

Зам.директор

а по УВР 

2 2 этап-основной      

2.1 

Реализация 

проекта №1 

«Передай добро по 

кругу» 

 

октябрь 

2020 

декабрь 

2021 

Классные 

руководители 

 информация 

на сайте 

техникума, 

мониторинг 

участников 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №1  

Праздник добра- 

студенческая акция 

 

Декабрь 2021 
Педагог-

организатор 

информация на 

сайте 

техникума, 

мониторинг 

участников 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

2.2 

Реализация 

проекта №2 «Я- 

личность» 
октябрь 

2020 

октябрь 

2022 

Классные 

руководители 

,педагог-

организатор 

информация на 

сайте 

техникума, 

мониторинг 

участников 

Руководитель 

портфеля 

проектов 
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Контрольная точка №2  

Смотр-конкурс 

портфолио участников 

проекта 

2октября 2021,2022гг 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Портфолио 

обучающихся 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

2.3 

Реализация 

проекта №3 «Мы 

вместе» 
Сентябрь 

2020 

Июнь 

2023 

Классные 

руководители, 

мастера 

производствен

ного обучения 

информация на 

сайте 

техникума, 

мониторинг 

участников 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №3  

«Мы отправляемся в 

плавание!» -

коллективная итоговая 

игра 

май 2023 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

социальный 

педагог 

Портфолио 

слушателя 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

2.4 

Реализация 

проекта №4 

«Волонтер» 

Сентябрь 

2020 
март 2025 

Студенческий 

совет 

Видеоматериал

, проекты 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №4  

Форум реализованных 

студенческих 

инициатив 

Ежегодно март 

Студенческий 

совет, куратор 

волонтерского 

отряда 

Грамоты, видео 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Портфель проектов «Поверь в себя» 

1 
  1этап 

Организационный 

  
   

1.1. 

Анализ 

социального 

паспорта 

Сентябрь 

ежегодно 

 

До 15 

сентября 

ежегодно 

Социальный 

педагог 

Анкетирование

, аналитическая 

справка 

Зам.директор

а по УВР 

1.2. 

Диагностика 

уровня семейных 

ценностей 

обучающихся 1 

курса 

Сентябрь 

ежегодно 

 

До 15 

сентября 

ежегодно Социальный 

педагог 

Рекомендации, 

программа 

курса и 

корректировка 

программы 

клуба 

Зам.директор

а по УВР 

2 2 этап-основной      

2.1. 

Реализация 

проекта №1 Клуб 

общения 

«Семейная  

мозаика» 

 

сентябрь 

2020 

июнь 

2021 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Программа, 

информация на 

сайте 

техникума, 

мониторинг 

участников 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №1 

Конкурс 

исследовательских 
работ 

«Мое генеалогическое 

древо» 

Май 2021 
Социальный 
педагог, 

мониторинг 

участников, 
грамоты, 

сертификаты 

мониторинг 
участников 

2.2. 

Реализация 

проекта №2 курс 

«Ты не один» октябрь 

2020 

Июнь 

2021 

Классные 

руководители 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Программа, 

расписание 

мониторинг 

участников 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №2 

Круглый стол 
15.06.2021 

социальный 

педагог 

Список 

предварительн

Куратор 

программы 
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выпускников с 

администрацией 

техникума 

ое жизне- и 

трудоустройств

о выпускников 

из категории 

опекаемых 

2.3. Реализация 

проекта №3 

«Азбука жизни 

октябрь 

2020 

июнь 

2025 

Классные 

руководители 

,педагог-

организатор 

информация на 

сайте 

техникума, 

мониторинг 

участников 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

Контрольная точка №3 

Журнал пожеланий 

студента        студенту 

 

Май 2025 
Классные 

руководители 

мониторинг 

участников, 

банки данных, 

отсутствие 

стоящих на 

видах учета 

Руководитель 

портфеля 

проектов 
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