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Актуальность 
 

В соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации» 1 , с 
учетом тезисов, озвученных Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего 
профессионального образования (г. Екатеринбург), Национального проекта 
«Образование», стратегической целью учреждений СПО является подготовка 
высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров на 
основе современных стандартов и передовых технологий.  

Как отмечено в «Программе модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита рабочих кадров в Иркутской области»1, развитие 
цифровой экономики и формирование новых направлений роста на стыке 
существующих отраслей, расширение потребности работодателей в кадрах, 
обладающих мультидисциплинарными компетенциями и минимальной 
потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве – это 
общемировые тенденции, определяющие глобальный контекст развития 
системы профессионального образования. 

Структурная трансформация мирового рынка труда, которая  
характеризуется высокой скоростью технологических и социальных изменений, 
значительно повышает риск образования дефицита кадров и компетенций по 
важнейшим направлениям трудовой деятельности. Происходящие изменения 
вносят дисбаланс на региональных рынках труда и, вместе с тем, требуют 
адаптации системы профессионального образования под развитие новых 
компетенций.  
          В связи с этим, ключевой задачей профессионального образования 
Иркутской области, обозначенной в Стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области на период до 2030 года2 является обеспечение 
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям производственной 
и социальной сферы.  
 
 
 
 
 
 
__________ 

1. http://k-obr.spb.ru/downloads/1035/programma.pdf  Программа  модернизации организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Иркутской области» 
2. http://irkobl.ru/region/economy/strategy/  Стратегия  социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года 

http://k-obr.spb.ru/downloads/1035/programma.pdf
http://irkobl.ru/region/economy/strategy/
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Раздел 1. Текущая характеристика профессиональной образовательной 
организации 
 

1.1. Основные характеристики профессиональной образовательной 
организации  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» 
одно из старейших профессиональных учебных заведений Иркутской области, 
которое на протяжении 98 лет успешно осуществляет образовательную 
деятельность по удовлетворению кадровых потребностей Восточно-Сибирской 
железной дороги, приоритетных отраслей экономики Иркутской области, 
ориентируясь на востребованные и перспективные профессии и специальности.  
 
   Система подготовки квалифицированных кадров для экономики региона 
включает программы подготовки специалистов среднего звена: 
 08.02.10  Строительство  железных дорог, путь и путевое хозяйство 
 

 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
 

 23.02.06   Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
 19.01.17  Повар, кондитер 
 43.01.09 Повар, кондитер 
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 
 13.01.06 Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети 
 23.01.09   Машинист локомотива 
 
С сентября 2017 года в техникуме осуществляется подготовка кадров по 
образовательным программам СПО в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами ТОП 50.  Профессии  
43.01.09 Повар, кондитер и  15.01.05 Сварщик  (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)  входят в федеральный перечень 
перспективных и востребованных на рынке труда Российской Федерации 
профессий и специальностей (ТОП-50)³ и в региональный перечень ТОП-Регион. 
4 
__________ 
3.https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436 Федеральный перечень перспективных и востребованных на рынке труда Российской Федерации профессий и 
специальностей (ТОП-50) 

 
4.http://irkobl.ru/sites/gochs/npa/rigional.php  Региональный перечень ТОП-Регион 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436
http://irkobl.ru/sites/gochs/npa/rigional.php


5 
 

   Специальности 23.02.06   Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог и 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 
входят в  перечень приоритетных профессий и специальностей СПО Иркутской 
области (ТОП-Регион). 
     

    Для обеспечения реализации непрерывного обучения рабочих кадров,  
обеспечения возможности профессионального образования работающего и 
неработающего населения, получения студентами техникума дополнительных 
компетенций и квалификаций, на базе структурного подразделения техникума 
Кадрового агентства «Локомотив» реализуются 19 программ профессионального 
обучения,    переподготовки и повышения квалификации по профессиям: 
 Помощник машиниста электровоза 
 Осмотрщик-ремонтник вагонов 
 Повар 
 Проводник пассажирского вагона 
 Электрогазосварщик 
 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 Парикмахер 
 Приемосдатчик груза и багажа 
 Слесарь по ремонту подвижного состава 
 Монтер пути 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 Стропальщик 
 Сигналист 
 Машинист (кочегар) котельной и др. 
     

     Основные показатели работы Кадрового агентства «Локомотив» за 
последние три года представлены в таблице 2. 

   Таблица 2 
Реализация основных программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ  с  2015 по 2017    год 

Показатели реализации программ профессионального обучения год 

2015 2016 2017 

Количество реализуемых программ 17 18 19 
Количество обученных граждан 346 343 359 
Количество публикаций о работе структурного подразделения 
кадрового агентства «Локомотив» 

2 2 1 

Количество предприятий и организаций, включенных в 
реализацию профессионального обучения 

4 6 4 

Количество положительных отзывов о реализации 
профессионального обучения в средствах массовой информации 

32 40 43 
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Наблюдается рост количества реализуемых программ профессионального 
обучения, имеется востребованность  в профессиональном обучении у 
предприятий, организаций и населения.  
Это позволяет планировать дальнейшее увеличение перечня реализуемых 
основных программ профессионального обучения под потребности 
экономики,тем самым решая проблему дефицита рабочих кадров в городе 
Нижнеудинске, Нижнеудинском районе и Иркутской области за счет 
краткосрочной подготовки. 
     Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов в ГБПОУ НТЖТ 
тесно связана с железнодорожным транспортом. Выпускники по всем 
железнодорожным профессиям и специальностям востребованы на 
предприятиях Нижнеудинского железнодорожного узла и на всей сети 
Восточно-Сибирской железной дороги. 
 В проекте «СТРАТЕГИИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 
2017-2030 ГОДЫ»5  указано,  что наибольшая доля работающего населения 
занята в транспорте и связи – 23,3%, в промышленном производстве – 16,7% и 
в прочих видах занятости около 50%. Можно с уверенностью сказать, что 
подготовка кадров в Нижнеудинском техникуме железнодорожного транспорта 
ориентирована на обеспечение востребованными рабочими кадрами всей 
Иркутской области. 
         Это подтверждается Прогнозом кадровых потребностей экономики 
Иркутской области на основе потребностей инвесторов и прогноза социально-
экономического развития региона на 2017 год и на период до 2019 года6 , 
который позволил выявить структуру потребности в кадрах по уровням 
образования. Наибольшую долю составляют работники со средним 
профессиональным образованием (123,8 тыс. чел. или 65,8% от общей 
потребности). Потребность в работниках со средним профессиональным 
образованием в реальном секторе экономики в значительной степени связана с 
такими профессиями как машинист  электровоза, машинист тепловоза, слесарь 
подвижного состава, электромонтер по ремонту воздушных линий  

                                                           
5 http://nuradm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1181&Itemid=185  Стратегия социально- экономического развития МО «Нижнеудинский 
район на 2017-2030годы. 
6 http://www.irkzan.ru/home/razvitiekadrovogopotentciala/prognpotrkadr1.aspx Прогноз  кадровых потребностей экономики Иркутской области на основе 
потребностей инвесторов и прогноза социально-экономического развития региона на 2017 год и на период до 2019 года 
 
 

и др. источниках информации 

http://nuradm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1181&Itemid=185
http://www.irkzan.ru/home/razvitiekadrovogopotentciala/prognpotrkadr1.aspx
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электропередачи, сварщик (электрогазосварщик, в т.ч. ручной сварки и на 
автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик, газосварщик 
и др.), повар, кондитер подготовка которых ведется в  техникуме. 
         Важнейшим показателем соответствия потребностям регионального 
рынка труда является  трудоустройство выпускников - главный критерий 
оценки эффективности деятельности профессиональной образовательной 
организации (таблица 3). 

                                                                                                                     Таблица 3 

        
Характеристика кадрового состава техникума. 
С 2013 года кадровый состав техникума претерпел изменения, связанные с 
открытием обучения по новым образовательным программам среднего 
профессионального образования, внедрением образовательных программ по 
ФГОС СПО нового поколения, ФГОС СПО ТОП 50. 
 По кадровому составу 96% педагогических работников  являются 

штатными работниками техникума, 12 % - внутренние совместители, 5% 
- внешние совместители.  

 Средний возраст педагогических кадров составляет 47 лет.  
    По уровню образования (уровень  образования педагогических работников 
представлен в таблице 4) : 

Таблица 4 
Уровень образования педагогических работников техникума  

Категория работников Кол-
во  

Уровень образования 
ВПО СПО 

Преподаватель 25 23 2 
Мастер производственного обучения 11 1 10 
Социальный педагог 1 1  
Воспитатель  2  2 
Педагог-психолог 1 1  
Педагог-организатор ОБЖ 1 1  
Руководитель физического воспитания 1 1  

Всего 42 30 14 
 
 Педагогические работники, имеющие педагогическое образование (в том 

числе переподготовку, дающую право на ведение обучения в 
профессиональном образовании) составляют 100 %, из них:  

    -преподаватели составляют 100 %.  
    -мастера производственного обучения – 100 %. 

Показатель 2016 2017 2018 
Количество выпускников по программам СПО 181 161 182 
Занятость выпускников (%)  100% 100% 100% 
Трудоустройство 97% 97% 97% 
Выполнение контрольных цифр приема  100% 100% 100% 
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 Наличие у педагогических работников квалификационных категорий: 
60% педагогических   работников имеют первую и высшую 
квалификационную категорию;  20% аттестованы на соответствие 
занимаемой должности. Коллектив техникума ежегодно пополняется 
новыми  специалистами.  20 % педагогических работников не имеют 
квалификационной категории, т.к. стаж их работы в данной должности не 
превышает 2 года. 

 Наличие у педагогических работников наград: 5 педагогических 
работников  имеют награду «Почетный работник НПО РФ»; 

 3 педагогических работника награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ и  7 педагогических работников 
награждены Почетной грамотой Министерства образования Иркутской 
области;  Благодарность  Министерства образования и науки РФ  имеет 1 
человек и 9 человек отмечены Благодарностью  Министерства 
образования и науки Иркутской области; 

 

С 01.07.2016 на территории Российской Федерации начала действовать система 
профессиональных стандартов. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 
73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

        В результате проведенного  аудита  кадровой документации и 
квалификаций педагогических работников  для определения их соответствия 
требованиям профессиональных  стандартов («Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 08.09.2015г. № 608н), Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 
2015 г. N 514н); Специалист в области воспитания (Приказ Минтруда России от 
10.01.2017 N 10н) было выявлено,   что 87  % педагогических работников 
соответствуют квалификационным  требованиям профессионального стандарта. 
Исходя из выявленных дефицитов и несоответствий, администрацией 
техникума  разработана «Дорожная карта приведения в соответствие 
профессиональной квалификации педагогических работников требованиям 
профессиональных стандартов» (на основе выявленных несоответствий) 

 Ежегодно преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации (в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях) и по программам профессиональной 
переподготовки, согласно перспективного  Плана дополнительного 
профессионального образования педагогических работников, составленного  в 
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соответствии с требованиями ФГОС СПО, требованиями профессиональных 
стандартов, потребностями техникума и пожеланиями педагогических 
работников). За период с 01.01.2017 - 01.01.2018 года дополнительную 
профессиональную подготовку (вкл. курсы повышения квалификации и 
профессиональную переподготовку)  прошли 34педагогических работника, что 
составляет 80% от общего числа педагогических работников. Из них:16 человек 
(педагоги профессионального цикла и мастера производственного обучения) 
прошли обучение в Автономной некоммерческой организации «Национальное 
агентство развития квалификаций» по программе повышения квалификации 
«Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе 
применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 
международного опыта, в том числе в форме стажировке по профессиям 
«Монтер пути», «Сигналист», «Ремонтник искусственных сооружений», 
«Сварщик дуговой сварки», «Специалист по неразрушающему контролю 
(дефектоскопист)» ;курсы повышения квалификации по вопросам получения 
СПО инвалидами и лицами с ОВЗ прошли 5 человек. 

 

Финансовая устойчивость техникума.   
  Финансовое положение техникума устойчивое. Финансовое обеспечение 
техникума осуществляется за счет средств регионального бюджета и 
приносящей доход деятельности техникума. 
Техникум осуществляет следующую приносящую доход деятельность: 
предоставление платных образовательных и платных дополнительных 
образовательных услуг, плата за пользование общежитием и коммунальные 
услуги в общежитии.  
Динамика доходов и расходов за последние три года представлена в таблице 5  

 
Анализ  динамики доходов и расходов за 2015-2017 годы 

           

Наименование 

2015 2016 2017 

Доходы, 
тыс.руб. 

удель-
ный 
вес, 
% 

Доходы, 
тыс.руб. 

удель-
ный 
вес, 
% 

отклонения от 
предыдущего 

года 
Доходы, 
тыс.руб. 

удель-
ный 
вес, 
% 

отклонения от 
предыдущего 

года 

тыс. 
руб. 

темп 
при-

роста, 
% 

тыс. 
руб. 

темп 
при-

роста, 
% 

Субсидии на 
выполнение 
гос.задания 

35 072 89 38 551 89 3 479 10 43 437 86 4 886 13 
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                                                                                                                                Таблица 5 
        Из таблицы видно, что общее финансирование ежегодно увеличивается, 
обеспечивая финансовую устойчивость учреждения, но это связано в основном с 
увеличением заработной платы и тарифов на услуги. Также за последние три года 
наметился устойчивый рост доходов от внебюджетной деятельности. Нужно 
отметить, что значительная часть этих доходов идет не на развитие учреждения, а 
на покрытие текущих расходов (таблица 6) 
                                  

Расходы ГБПОУ НТЖТ        Таблица 6 
 

          Администрация и коллектив техникума ведут активную и целенаправленную 
работу по расширению внебюджетной деятельности и увеличению внебюджетных 
доходов. В 2017 году рост внебюджетных доходов составил 41% (таблица 7). 
 

Внебюджетные 
средства 4 474 11 4 975 11 501 11 7 004 14 2 028 41 

ИТОГО 39 546 100 43 526 100 3 980 10 50 441 100 6 915 16 

Наименование Расходы, 
тыс.руб. 

удель-
ный 
вес, 
% 

Расходы, 
тыс.руб. 

удель-
ный 
вес, 
% 

отклонения от 
предыдущего 

года 
Расходы, 
тыс.руб. 

удель-
ный 
вес, 
% 

отклонения от 
предыдущего 

года 

тыс. 
руб. 

темп 
при-

роста, 
% 

тыс. 
руб. 

темп 
при-

роста, 
% 

Субсидии на 
выполнение 
гос.задания 

35 072 89 38 551 88 3 479 10 43 437 86 4 886 13 

Внебюджетные 
средства 4 227 11 5 250 12 1 023 24 7 285 14 2 036 39 

ИТОГО 39 300 100 43 801 100 4 501 11 50 722 100 6 922 16 

                 Наименование Сумма, тыс.руб 
2016 год 2017 год 2018 год (план) 

Заработная плата и начисления на 
выплату по оплате труда 32 789,10 39 259,00 40 017,00 

Прочие выплаты 190,30 233,00 226,50 
Услуги связи 98,00 114,00 154,70 
Коммунальные услуги 6 843,40 5 777,00 5 223,60 
Работы и услуги по содержанию 
имущества 461,00 612,00 351,00 

Прочие работы и услуги 932,60 1 398,00 1 224,60 
Прочие расходы 583,20 604,60 658,10 
Увеличение стоимости основных 
средств 300,00 427,00 443,50 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 1 603,40 2 016,40 1 986,00 

ИТОГО 43 801,00 50 441,00 50 285,00 
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Сведения о внебюджетных источниках доходов ГБПОУ НТЖТ                                   
            Таблица 7 

Вид деятельности 
Сумма, тыс.руб 

2016 год 2017 год 2018 год 
(план) 

Образовательные услуги 4 576,90 6 410,20 5 640,00 
Услуги столовой 211,80 305,20 400,00 
Общежитие 186,30 288,60 260,00 
ИТОГО 4 975,00 7 004,00 6 300,00 
 
 Полученные от приносящей доход деятельности средства в основном 
направлены на содержание имущественного комплекса, обеспечение 
требований законодательства РФ в области пожарной безопасности, 
электробезопасности, охраны труда. 7 % полученных  в 2017 г. доходов 
направлены на развитие учреждения. Приобретено оборудования на сумму  403 
тыс. руб. Около 103 тыс. руб. потрачено на приобретение инструментов и 
материалов, в том числе и для  организации учебной практики. 
 

1.2. Роль профессиональной образовательной организации  в регионе и 
муниципалитете. 

 
На рынке образовательных услуг: 
 

Техникум занимает одну из ведущих позиций на образовательном рынке 
Иркутской области. Контрольные цифры приема выполняются ежегодно в 
полном объеме, что говорит о высоком престиже нашего техникума  в регионе 
и области, востребованности выпускников (имеются положительные отзывы от 
работодателей о качестве подготовки специалистов) и  стабильной работе 
педагогического коллектива техникума. Техникум пользуется популярностью у 
выпускников школ и их родителей. 
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности, 
приведены на сайте ГАУ ДПО ИО «Региональный институт  кадрового развития и 
непрерывного профессионального образования» http://www.center-
prof38.ru/rezultaty-nokod.  
 

Качество профессиональной подготовки обучающихся подтверждается также 
результатами их участия в  олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе результатами участия в чемпионатах Worldskills. 
(таблица 8)  

                                                                                                Таблица 8 
Участие обучающихся  в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства в 2017-2018 гг. 
№ Наименование Участник Результат 

1.  III Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

Павлов А. 
(студент группы 15-6) 

Сертификат 
участника  

http://www.center-prof38.ru/rezultaty-nokod
http://www.center-prof38.ru/rezultaty-nokod
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В социально-экономическом развитии региона 

По данным Росстата на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и 
специалистов среднего звена, которые в объеме производительных сил 
составляют в разных отраслях от 60 до80 процентов и являются важнейшим 
фактором инновационного экономического роста. В этих условиях объективно 
возрастает роль среднего профессионального образования в подготовке кадров. 

Исходя из Прогноза кадровых потребностей экономики Иркутской 
области на основе потребностей инвесторов и прогноза социально-
экономического развития региона, представленного  Министерством труда и 
занятости Иркутской области, потребность в работниках со средним 
профессиональным образованием в реальном секторе экономики в 
значительной степени связана с такими профессиями как машинист  
электровоза, машинист тепловоза, слесарь подвижного состава, электромонтер 
по ремонту воздушных линий электропередачи, сварщик (электрогазосварщик, 
в т.ч. ручной сварки и на автоматических и полуавтоматических машинах, 
электросварщик, газосварщик и др.) подготовка которых ведется в нашем 
техникуме.  В этих условиях объективно возрастает роль техникума в 
подготовке рабочих  кадров для региона и муниципалитета, т.к. весомую часть 
социально-экономического потенциала региона и муниципалитета 
представляют структурные подразделения ОАО «Российские железные дороги. 

 

Система среднего профессионального образования  Нижнеудинского 
Муниципального образования (г.Нижнеудинск) представлена двумя 
учреждениями: ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» и ГБПОУ 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта». 

 

ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» имеет узкую 
профильную направленность, в то время как наш техникум осуществляет 
подготовку по 5 направлениям подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(WorldSkillsRussia) Иркутская область  по 
компетенции «10 Weiding – Сварочные 
технологии» 2018 

2.  Региональный конкурс профмастрества 
среди обучающихся и мастеров 
производственного обучения  учреждений 
среднего профессионального образования  
Западного региона  по профессии «Слесарь»  

Жабицкий А,А. 
( мастер п/о) 

Дроздов М.,Савельев Р.  
(студенты группы ТЭП-

15) 

Диплом  
2 место 

Дипломы 
 2 место 

3.  Региональный конкурс профмастрества 
среди обучающихся и мастеров 
производственного обучения учреждений 
среднего профессионального образования  
Западного региона  по профессии «Повар»  

Амельченко Н.Н. 
 (мастер п/о) 
Беловолов Д.  

(студент группы 15-8) 

Диплом  
1 место 

 
Диплом  
1 место 
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и  3 направлениям подготовки специалистов среднего звена, 88% которых имеют 
технический профиль и  направленность на железнодорожный транспорт. 
 
 

Согласно данных Центра занятости населения,  рынок рабочей силы 
Нижнеудинского Муниципального образования характеризуется спросом на 
рабочие профессии, технические специальности, что говорит востребованности 
и трудоустройстве специалистов-выпускников техникума. ГБПОУ НТЖТ 
является основным поставщиком квалифицированных рабочих кадров для 
предприятий Нижнеудинского железнодорожного узла и других предприятий 
Восточно-Сибирской железной дороги. Достаточно отметить, что в 
Локомотивном ремонтном депо Нижнеудинское,  Вагонно-ремонтном депо 
ст.Нижнеудинск, Эксплуатационном локомотивном депо ст.Нижнеудинск до 
80% работающих –это выпускники техникума. 
В настоящее время взаимодействие работодателей с техникумом не 
ограничивается прохождением обучающимися различных видов практики и 
содействие трудоустройству выпускников, так же социальное партнерство 
развивается по следующим направлениям: 
-совершенствование содержания и организации учебного процесса, контроль 
качества образования через привлечение социальных партнеров к 
формированию стратегии развития техникума, рецензированию учебно-
программной документации, к работе в государственных экзаменационных 
комиссиях; 
 

-предоставление социальными партнерами современной технологической базы; 
 

-совместное изучение рынка труда для обеспечения соответствия структуры и 
объемов подготовки специалистов потребностям региональной экономики; 
 

- заключение и реализация договоров о подготовке специалистов; 
 

-привлечение к преподаванию в техникуме  специалистов, имеющих опыт 
профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства; 
 

- повышение квалификации педагогических работников техникума. 
 

Рынок инноваций 
 

Техникум реализует федеральные, региональные инновационные проекты: 
-федеральная сетевая экспериментальная площадка по теме 
«Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала 
региональной системы среднего профессионального образования» (Приказ 
Федерального  государственного автономного учреждения «Федеральный 
институт развития образования» Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 48 от 15.02.2017г. «О присвоении статуса 
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экспериментальной площадки федерального государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития образования»); 
 

- региональная  инновационная площадка по теме «Создание комплекса 
необходимых научно- методических, организационных, кадровых, 
экономических, правовых и информационных и других условий для 
независимой оценки и  сертификации квалификаций специалистов по 
профессиям и специальностям (по отраслям)»  (распоряжение Министерства 
образования Иркутской области № 374-мр от 18.04.2014 г. «О присвоении 
статуса региональной инновационной площадки»); 
 

- апробация проведения демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс 
Россия  по компетенции «Управление железнодорожным транспортом» 
(распоряжение  министерства образования Иркутской области № 195-мр от 
20.03.2017г. «О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена 
по методике Ворлдскиллс Россия»;  распоряжение  министерства образования 
Иркутской области № 90-мр от 22.02.2018г. «О региональной  апробации 
демонстрационного экзамена»); 

-работа стажировочной площадки по профессиям «Монтер пути», «Сигналист», 
«Ремонтник искусственных сооружений», в рамках  курсов повышения 
квалификации (в форме стажировки) по теме: «Проектирование и реализация 
учебно- производственного процесса  на  основе применения 
профессиональных  стандартов, лучшего отечественного и международного 
опыта (по профессиям «Монтер пути», «Сигналист», «Ремонтник 
искусственных сооружений») организованных Национальным агентством 
развития квалификаций. Стажировку в Нижнеудинской  дистанции пути- 
структурное подразделение  Восточно-Сибирской инфраструктуры прошли 50 
педагогических работников- это мастера производственного обучения и 
преподаватели специальных дисциплин профессиональных образовательных 
организаций из городов: Иркутск, Чита, Зима, Улан-Удэ, Тайшет, 
Нижнеудинск(2017 год); 
 
 

1.3. Внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы, стоящие 
перед профессиональной образовательной организацией  

Программа модернизации организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в целях устранения 
дефицита рабочих кадров в Иркутской области ориентирована на решение 
поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
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«О национальных стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»  задач: 
- развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки 
специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями; 
- формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки 
квалификации на соответствие профессиональным стандартам, стандартам 
WorldSkills, с учетом лучшего отечественного и международного опыта; 
 

-создание современных условий для реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной 
подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ; 
 

-  формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 
кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 
текущими и перспективными требованиями рынка труда; 
 
В целях определения конкурентных позиций проведён SWOT-анализ, в 
котором дана оценка факторам внутренней среды и факторам внешней среды, 
влияющим на конкурентоспособность техникума. 

 
Для определения возможностей и угроз при реализации Программы  

модернизации   определим значимые для развития техникума факторы внешней 
среды (таблица 9) 
                                                                                                                                  Таблица  9 
Р: Политико-правовые факторы 
-законодательно определены приоритеты дальнейшего 
развития СПО   
-создание оптимальных условий для обеспечения 
доступного, качественного и конкурентоспособного 
образования для всех слоев населения области вне 
зависимости от места жительства и доходов. 
-стимулирование местных стратегических инициатив, 
направленных на социально-экономическое развитие 
территорий. 

Е: Экономические факторы 
-нестабильность экономики 
региона. 
-падение платежеспособного 
спроса населения. 
-уровень безработицы в 
Нижнеудинском районе выше 
среднеобластного. 
-падение уровня доходов 
населения.  
  

S: Социокультурные факторы 
-повышение престижа высшего образования. 
 -сокращение количества выпускников школ, в связи с 
демографической «ямой» конца 90-х годов. 
-нехватка квалифицированных кадров. 
  

Т: Технологические факторы 
-переход на новые 
образовательные стандарты. 
-повышение требований к 
качеству образования. 
-развитие информационных 
технологий. 
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 На основе анализа внешних факторов определим перечень возможностей и 
угроз (таблица 10) 
                                                                                                                                         Таблица   10 

Возможности Угрозы 
-законодательно определены приоритеты дальнейшего 
развития СПО   
- создание оптимальных условий для обеспечения 
доступного, качественного и конкурентоспособного 
образования для всех слоев населения области вне 
зависимости от места жительства и доходов 
- стимулирование местных стратегических инициатив, 
направленных на социально-экономическое развитие 
территорий 
-нехватка квалифицированных кадров 
-падение платежеспособного спроса населения,  
- уровень безработицы в Нижнеудинском районе выше 
среднеобластного  
-переход на новые ФГОС ТОП – 50 и 
актуализированные ФГОС 
-развитие информационных технологий. 

 -повышение престижности 
высшего  образования 
 -сокращение количества 
выпускников школ, в связи с 
демографической «ямой»  конца 90-х 
годов 
-падение уровня доходов населения  
-повышение требований к качеству 
образования 
-нестабильность экономики региона 
  

         

Несмотря на имеющийся положительный опыт развития организации и 
наработку лучших практик реализации профессиональных образовательных 
программ с целью удовлетворения кадровых запросов  предприятий 
железнодорожного транспорта региона,  в техникуме существуют проблемы и 
внутренние ограничения (таблица 11). 

        Таблица 11 
                                  
возможности сильные стороны 
- увеличение внебюджетных доходов 
 
- совершенствование оплаты труда 
 
- наличие выстроенной системы 
профессионального роста ИПР через курсы 
повышения квалификации, стажировку, 
профессиональную переподготовку 

-современная образовательная 
инфраструктура по большинству профессий 
и специальностей; 
-стабильные и прочные связи с 
железнодорожными предприятиями; 
 - высокий престиж и востребованность 
профессий и специальностей техникума 
среди населения и работодателей; 
-работоспособный и 
высококвалифицированный педагогический 
коллектив; 
-обеспечение 100% прохождения 
производственной практики на рабочих 
местах предприятий  по профилю 
подготовки. 

угрозы слабые стороны 
-  недостаточное финансирование со стороны 
государства  
-  нестабильная социально-экономическая 
обстановка  
-  изменение демографической ситуации 

- здания и объекты имеют значительный 
физический и моральный износ (два здания 
1940 года постройки); 
- профессии и специальности, реализуемые в 
техникуме, согласно ФГОС требуют  
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 дорогостоящего  учебного, технологического 
и методического оснащения; 
- техникум испытывает  дефицит 
профессиональных педагогических кадров, 
соответствующих требованиям 
профессиональных стандартов по 
специальным и общеобразовательным 
дисциплинам, в квалифицированных кадрах 
мастеров производственного обучения; 
- отсутствие современной безбарьерной 
среды; 
- неразвитость проектного подхода в 
управлении. 
 

                                                                          
Для реализации возможностей, усиления сильных сторон техникума, 
минимизации воздействия угроз и слабых сторон в процессе деятельности 
учреждения необходима реализация данной Программы модернизации 
техникума.     

1.4.Обоснование и краткая характеристика конкурентных преимуществ 
профессиональной образовательной организации по основным 
направлениям деятельности 
 

Подготовка кадров является составляющей профессионального образования как 
единого целенаправленного процесса воспитания и обучения и направлена на 
формирование у обучающихся навыков с целью применения полученных в 
профессиональных образовательных организациях теоретических знаний в 
конкретной производственной ситуации. 

Перемены, происходящие в общественном развитии, изменяют спрос на 
квалификационную структуру профессиональных кадров, требуя от них 
профессиональной мобильности и совершенства, необходимости постоянно 
обновлять свои знания. Изменения в квалификационной структуре 
профессиональных кадров влияют на совершенствование целей и доступа 
обучения, содержание образовательных программ, определение их типа и 
продолжительности, формы организации учебного процесса и технологии 
обучения, формирование стратегии ресурсного обеспечения сферы образования, в 
том числе, кадровую политику. 

 Для успешного решения выше обозначенных проблем и  задач, 
поставленных Программой модернизации, Нижнеудинский техникум 
железнодорожного транспорта имеет ряд конкурентных преимуществ: 
- техникум имеет современную образовательную инфраструктуру 
- стабильные и прочные связи с железнодорожными предприятиями 
- высокий престиж и востребованность профессий и специальностей техникума 
среди населения и работодателей 
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- работоспособный и высококвалифицированный педагогический коллектив 
- 100% обеспечена производственная практика на рабочих местах предприятий  
по профилю подготовки 
 -  положительный имидж на рынке образовательных услуг 
-  устойчивое  финансовое положение. 
Все эти преимущества были описаны в предыдущих разделах Программы. 
 
Раздел 2.Целевая модель образовательной организации  

2.1. Миссия, цель и задачи  
ГБПОУ НТЖТ развивающаяся образовательная организация, гибко 
реагирующая на запросы работодателей для устранения дефицита рабочих 
кадров. 
 

Миссия техникума- подготовка высококвалифицированных рабочих кадров и 
специалистов среднего звена, мотивированных и профессионально мобильных, 
ориентированных на запросы сферы труда в целях устранения ее дефицитов. 

Стратегическая цель: 
создание современной образовательной среды на основе ресурсно-отраслевой 
модели управления, обеспечивающей качество и доступность 
профессионального образования, позволяющей оперативно реагировать на 
запросы рынка труда Нижнеудинского Муниципального образования, 
Иркутской области и Российской Федерации в целом. 
 
 

Основные задачи: 
-развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями,  для организации  практико-ориентированной 
подготовки обучающихся, совершенствования дуальной модели образования, с 
учетом профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 
международного опыта, а также потребностей региональных работодателей 
(Проект 1) 
 

- формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и 
оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, 
стандартам WorldSkills, с учетом лучшего отечественного и международного 
опыта (Проект 2); 
 

-обновление содержания и структуры образовательных программ 
подготовки кадров в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов, технологий и методов обучения, механизмов и форм оценки 
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качества подготовки обучающихся на основе применения профессиональных 
стандартов, лучшего отечественного и международного опыта (Проект 3); 
 

-создание условий для разработки и реализации основных программ   
профессионального обучения для работающего и неработающего населения по 
востребованным профессиям и увеличения количества реализуемых программ 
профессионального обучения с целях устранение дефицита рабочих кадров  
(Проект 4); 
-создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся техникума (Проект 5);  
-разработка и внедрение новых форм развития профессиональных навыков у 
обучающихся и профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных школ направленных на популяризацию и повышение 
престижа рабочих профессий с учётом потребностей экономики региона 
(Проект 6); 
 

2.2. Ключевые показатели эффективности 

Для оценки эффективности хода реализации Программы модернизации 
техникума будут использованы  следующие показатели: 
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Показатель /значение 

На 
текущи

й 
период 

2018 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 

Создание и оснащение  
экзаменационной площадки для 
проведения демонстрационного 
экзамена по профессии СПО 
«Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети»,  (ед.) 

0 1 

    

Степень модернизации  материально-
технической базы техникума  в 
соответствии с требованиями ФГОС,  
профессиональных стандартов, % 

85  95 100 100 

  

Создание лабораторно-
производственных  участков: 
-по профессии «Повар, кондитер» ( 
ТОП-50), 

-по профессии «Электромонтер-
линейщик  по монтажу воздушных 
линий высокого напряжения и 
контактной сети»,   ед 

 1 1 2 

  

Дооснащение учебных лабораторий: 

- по профессии «Повар, кондитер» 
(ТОП-50), 

-по профессии «Электромонтер-
линейщик  по монтажу воздушных 
линий высокого напряжения и 
контактной сети» 

-по специальности «Организация 
перевозок и управление на траснпорте 
(по видам)» высокотехнологичным 
оборудованием, % 

80 85 95 100 
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Доля закупленного материально-
технического высокотехнологичного 
оборудования для экзаменационной 
площадки  по профессии СПО 
«Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети ,% 

0 35 50 100 

  

Обучены эксперты  для проведения и 
оценки демонстрационного экзамена  
по профессии СПО «Электромонтер-
линейщик  по монтажу воздушных 
линий высокого напряжения и 
контактной сети», чел 

0 3 5 8 

  

Количество участников, принявших 
участие в  региональном  чемпионате 
по компетенции «Электромонтаж», чел 

0 1 1 1 
  

Количество выпускников, принявших 
участие в демонстрационном экзамене 
(апробация/пилот) на базе 
экзаменационной площадки  
профессии СПО «Электромонтер-
линейщик  по монтажу воздушных 
линий высокого напряжения и 
контактной сети»,чел 

0 10 15 25 

  

Наличие в инфраструктуре техникума 
учебно-тренировочной площадки 
«Вектор успеха» (да/нет) 
 

нет да да да да да 
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Наличие разработанных  локальных 
нормативных актов, обеспечивающей 
создание и функционирование учебно- 
тренировочной площадки (да/нет) 

нет да да да да да 

Создание системы информационного 
сопровождения деятельности 
площадки:  
Количество посещений страницы на 
официальном сайте техникума 
 
 Количество публикаций в группах в 
социальных сетях 
 
Количество публикаций в СМИ  

0 
 
 
 
 

 
0 
 
 
0 

30 
 
 
 
 
 
5 
 
 

       2 

50 
 
 
 
 
 
8 
 
 
4 

100 
 
 
 
 
 

10 
 
 
6 

150 
 
 
 
 
 

15 
 
 
7 

200 
 
 
 
 
 

20 

Количество педагогических 
работников техникума, 
задействованных в проведении 
профпроб 

5 8 10 12 12  

Наличие лицензии на право реализации  
программ  ДПО (да/нет) 
 

нет да да да да да 

Количество программ повышения 
квалификации для педагогических 
работников 

0 1 3 5 7 9 

Количество программ стажировок для  
обучающихся, разработанных с учетом 
требований Ворлдскиллс 

0 1 2 3 5 6 

Количество педагогических 
работников, прошедших стажировки на 
базе площадки 

- 4 8 12 20  

Количество школьников и молодежи, 
прошедших профессиональные пробы 
по кластерам 

70 120 150 170 180 190 

Доля основных образовательных 
программ, актуализированных на 
основе профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и 
международного опыта, а также 
потребностей региональных 
работодателей, (накопительным 
итогом,% 

22 33 44 55 78 98 

Доля ИПР прошедших курсы 
повышения квалификации  по 
вопросам применения современных  
технологий, методов, приемов 
обучения   ( %) 
-по профилю педагогической 
деятельности 
-по использованию информационно-
коммуникационных технологий 
 

34 38 42 44 49 70 
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- по вопросам технологии проведения 
ДЭ 
 
- по вопросам проведения НОК 
Количество победителей и призеров  
различных конкурсов 
профессионального мастерства, 
олимпиад, чел. 

14 20 25 30 40 50 

Количество участников  чемпионатов  
Worldskills 

2 2 3 3 3 4 

Количество победителей чемпионатов  
Worldskills 

0 1 2 2 2 2 

Количество компетенций Worldskills 2 3 4 4 4 5 
Численность  выпускников прошедших 
ГИА в форме ДЭ 

0 0 50 50   

Численность  выпускников прошедших 
НОК  

0 0 0 0 1 2 

Обеспечение доступа  педагогических 
работников и обучающихся техникума 
к электронной библиотеке (наличие) 

нет да да да да да 

Наличие в инфраструктуре техникума 
специализированного центра  
компетенции, (накопительным итогом, 
ед.) 

0 0 1 1 1 1 

Наличие в инфраструктуре техникума 
мастерских, оснащенных современной 
материально- технической базой по 
одной из компетенций (накопительным 
итогом, ед.) 

0 0 0 1 1 1 

Внедрена методология наставничества, 
в том числе посредством привлечения  
специалистов- практиков (-/+) 

- - + + + + 

Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации за последние три года,  
(накопительным итогом,%) 

90 95 98 98   

Доля педагогических работников, 
соответствующих квалификационным  
требованиям профессионального 
стандарта (накопительным итогом,%) 

87 95 98    

Количество преподавателей / мастеров 
производственного обучения  прошли 
повышение квалификации по 
программам «Подготовка и проведение 
демонстрационного экзамена» 
(региональный уровень) 
(накопительным итогом, чел.) 

0 2 3 4 5 5 

Количество преподавателей / мастеров 
производственного обучения  прошли 
повышение квалификации по 

0 1 1 1 1 1 
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программам, основанным на опыте 
Союза  Ворлдскиллс Россия  
(федеральный уровень) 
(накопительным итогом, чел.) 
Доля педагогических работников с I и 
высшей квалификационной категорией, 
% 

52 
 

61 
 

64 
 

68 
 

72 
 

75 
 

Внедрена итоговая аттестация в форме 
демонстрационного экзамена  (-/+) - - - + + + 

Внедрена промежуточная  аттестация в 
форме демонстрационного экзамена(-
/+) 

- - - + + + 

Численность экспертов для проведения 
и оценки демонстрационного экзамена 
(региональный  уровень) 
(накопительным итогом, чел.) 

0 0 2 2 4 5 

Численность экспертов для проведения 
и оценки демонстрационного экзамена 
(федеральный  уровень) 
(накопительным итогом, чел.) 

0 0 1 1 1 1 

Численность экспертов для проведения 
и оценки регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)  (региональный 
уровень) (накопительным итогом, чел.) 

2 3 4 5 5 5 

Численность экспертов для проведения 
и оценки регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)  (федеральный 
уровень) (накопительным итогом, чел.) 

1 1 1 1 1 1 

количество реализуемых  программ 
профессионального обучения  для 
работающего и неработающего 
населения 

19 20 21 22 23 24 

количества единиц материально-
технического обеспечения  для 
создания условий реализации 
основных программ 
профессионального обучения  для 
работающего и неработающего 
населения   

0 1 1 1 1 1 

количество обучающихся по 
направлению профессионального 
обучения для работающего и 
неработающего населения 

 

395 370 380 390 400 410 
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количество организаций и предприятий 
города Нижнеудинска , 
Нижнеудинского района и Иркутской 
области, вовлеченных  в реализацию 
проекта 

4 5 6 6 7 7 

количество положительных отзывов в 
средствах массовой информации, на 
сайте техникума, в социальных сетях и 
т.д. как  
удовлетворённость  населения и 
педагогических работников 
результатами реализации проекта 

43 45 48 49 52 55 

Разработка и лицензирование 
программ дополнительного 
образования. (кол-во) 

0  1 2 3 4 5 

Доля участия обучающихся в развитии 
добровольчества, волонтёрском 
движении, системы самоуправления 
техникума, и результат сотрудничества 
с различными структурами социума. 

 

Менее 
10 % 

Более 
20% 

30 % 
и 

более 

40 % и 
более 

50 % Более 
50 % 
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Доля обучающихся, участников, 
победителей и лауреатов 
Международного, Всероссийского, 
областного, регионального, 
Муниципального уровня: конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических 
конференциях, соревнованиях, слётах, 
акциях, школах актива 
самоуправления; 

Менее 
10 % 

Более 
20% 

30 % 
и 

более 

40 % и 
более 

50 % Более 
50 % 

Студент года Участн
иков 1. 
Лауреат

. 
Победи

тель 
номина

ции 

Лауре
ат 

Участ
ников 

2 

Лауре
ат 

Участ
ников 

2 

Лауреа
т 

Участн
иков 2 

Лауреа
т 

Участн
иков 2 

Лауре
ат 

Участ
ников 

2 

Слет поисковых отрядов и музейных 
объединений 

Лауреат
ы. 

Победи
тели 

номина
ции 

Лауре
аты. 
Побе
дител

и 
номи
нации 

Лауре
аты. 
Побе
дител

и 
номи
нации 

Лауреа
ты. 

Победи
тели 

номина
ции 

Лауреа
ты. 

Победи
тели 

номина
ции 

Лауре
аты. 

Побед
ители 
номин
ации 

Смотры, конкурсы: художественной 
самодеятельности, художественного, 
прикладного творчества обучающихся, 
вокального, хореографического и 
изобразительного искусства, 
спортивного мастерства. 

Менее 
10 %  

победи
тели, 

лауреат
ы 

различн
ых 

смотро
в, 

конкурс
ов, 

соревно
ваний. 

Более 
10% 

лауре
аты, 

побед
ители 
разли
чных 
смотр

ов, 
конку
рсов, 
сорев
нован

ий 

Более 
20 % 
лауре
аты, 

побед
ители 
разли
чных 
смотр

ов, 
конку
рсов, 
сорев
нован

ий 

20 % и 
более 
лауреа

ты, 
победи

тели 
различ

ных 
смотро

в, 
конкур

сов, 
соревн
ований 

20 % и 
более 
лауреа

ты, 
победи

тели 
различ

ных 
смотро

в, 
конкур

сов, 
соревн
ований 

20 % и 
более 
лауреа

ты, 
побед
ители 
различ

ных 
смотр

ов, 
конкур

сов, 
соревн
овани

й 
 
2.3.Учреждения – бенчмарки  и их конкурентные преимущества  

 
Для определения приоритетов развития, оценки конкурентоспособности, 

разработки мероприятий по повышению привлекательности ГБПОУ НТЖТ для 
работодателей, населения, с целью отбора лучших практик проанализированы 
ведущие российские профессиональные образовательные организации,  
обладающие опытом  эффективного функционирования и имеющие сходство в 
структуре образовательной деятельности (таблица 13). 

Таблица13 
Наименование ПОО Конкурентные преимущества 
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Санкт-Петербургский 
техникум 
железнодорожного 
транспорта 

Второй по численности студентов из 46 родственных ссузов по 
всей России, 3000 студентов. По рейтингу  входит в первую 
десятку по России.  

Осуществляется тесное взаимодействие с предприятиями 
Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») в вопросах 
прохождения студентами производственной практики на 
оплачиваемых рабочих местах, распределения выпускников на 
работу, получения современного оборудования и установок для 
развития материально-технической базы техникума. На 
протяжении ряда лет стабильно выполняются не только планы 
бюджетного приема, но осуществляется также и коммерческий 
набор. Наряду с обучением по традиционным железнодорожным 
специальностям, руководство техникума проводит постоянную 
целенаправленную работу по созданию базы для открытия новых, 
прогрессивных направлений, внедряемых на дороге. Так, в 2006 
году на очном отделении была открыта специальность 
«Волоконно-оптическая связь». В 2009 году, в связи с 
предстоящим внедрением на Октябрьской железной дороге, 
впервые на сети дорог России, высокоскоростного движения 
поездов, открыт прием на специализацию «Высокоскоростной 
подвижной состав». За последние годы материально-техническая 
база существенно обновлена и расширена. На учебном полигоне 
уложен путь на железобетонных и деревянных шпалах, 
стрелочные переводы, смонтированы элементы контактной сети, 
что позволяет качественно проводить лабораторные и 
практические работы. При действенной помощи руководителей 
ОАО «РЖД» и линейных предприятий Октябрьской железной 
дороги техникум получил и установил на своем полигоне ряд 
единиц подвижного состава: секцию тепловоза ТЭ116, крытый 
грузовой вагон. Смонтирован тренажер высокоскоростного 
поезда «Сапсан».     95% выпускников техникума 
централизованно распределяются на работу на предприятия 
Октябрьской железной дороги, другие предприятия системы ОАО 
«РЖД», в Метрополитен, в организации транспортного 
строительства, в проектные организации. 

Тайгинский институт 
железнодорожного 
транспорта  

На сегодняшний день Тайгинский институт железнодорожного 
транспорта занимает лидирующие позиции среди 
образовательных организаций своего профиля.  
Тайгинский институт - лауреат:  
-конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации 
«100 лучших ССУЗов России» 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 гг.; 
 -международной общественной премии транспортной отрасли 
«Золотая Колесница» 2011 г.;  
-всероссийского конкурса в номинации «Лучший техникум в 
области партнерства с производством» 2012 г.  

По ежегодной рейтинговой оценке деятельности структурных 
подразделений среднего профессионального образования 
государственных университетов путей сообщения Федерального 
агентства железнодорожного транспорта Тайгинский техникум 
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железнодорожного транспорта занимает первые места.  

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены всем необходимым 
для организации эффективного современного образовательного 
процесса, имеют действующие лабораторные стенды, 
оборудование и макеты, позволяющие студентам изучать 
устройство и приобретать практический опыт ремонта 
подвижного состава, устройств электроснабжения, 
железнодорожного пути, строительной и дорожной техники.  

Для обеспечения учебной практики студентов всех 
специальностей предусмотрены учебные мастерские: слесарные, 
электромонтажные, механообрабатывающие, сварочные и 
столярные.  

2.4. Прогнозируемые к 2023 году качественные прорывы 

 Техникум станет одним из крупных профессиональных образовательных 
организаций в Иркутской области с современной инфраструктурой, 
обеспечивающей подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.  
У техникума  будет результативное участие в конкурсах профессионального 
мастерства, грантах  федеральных программ с целью модернизации 
материально-технического обеспечения.  
В региональном образовательном пространстве Нижнеудинский  техникум 
железнодорожного транспорта  укрепит свои лидерские позиции на рынке 
среднего профессионального  образования, за счет: 
-модернизации материально-технической базы техникума  в соответствии с 
требованиями ФГОС, с учетом профессиональных стандартов, лучшего 
отечественного и международного опыта;  
 

-создания экзаменационной площадки для проведения демонстрационного 
экзамена по профессии СПО «Электромонтер-линейщик  по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и контактной сети»; 
-открытия экзаменационного центра для проведения профессионального 
экзамена  по квалификации: Помощник машиниста электровоза; 
-обеспечения  высокого качества подготовки выпускников, отвечающей 
современным запросам рынка труда Иркутской области;        
-увеличения численности обучающихся техникума, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стандартам Worldskills; 
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-повышение результативности (увеличение количества призеров) участия 
обучающихся в различных конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах, чемпионатов  Worldskills); 
- увеличения доли выпускников, трудоустроенных по полученной профессии 
или специальности; 
-увеличения охвата работающего и неработающего населения 
профессиональным обучением за счет удовлетворения образовательных 
запросов    работающего и неработающего населения и повышения мотивации к 
прохождению  профессионального обучения; 
 

- укомплектования штата   квалифицированными педагогическими кадрами для 
проведения обучения и оценки соответствующей квалификации 
профессиональным стандартам и  стандартам WorldSkills. Разработка и 
внедрение системы наставничества. 
 
 

2.5.Роль и место образовательной организации в социально-
экономическом развитии региона, муниципалитета 
 

  Деятельность ГБПОУ НТЖТ осуществляется с учетом интересов, 
особенностей и специфики региона,   содействия выполнению стратегических 
задач в области развития человеческого потенциала, обеспечения  социально-
экономического развития Нижнеудинского района, г.Нижнеудинска.  
 

  Роль ГБПОУ  НТЖТ в регионе выражается в значительном вкладе техникума 
в развитие человеческого, интеллектуального и инновационного потенциала 
Иркутской области включая: 
 

-осуществление  подготовки квалифицированных рабочих и специалистов по 
востребованным  профессиям и специальностям из перечня ТОП-50   в 
соответствии с запросами рынка труда; 
 

- повышение качества подготовки специалистов, снижение дисбаланса спроса и 
предложения на рынке труда; 
 

-развитие дуальной системы образования с использованием практико-
ориентированных методов обучения; 
 

-повышение привлекательности рабочих профессий и специальностей среднего 
профессионального образования для выпускников общеобразовательных 
организаций; 
 

-развитие в регионе движения Ворлдскиллс, через деятельность  
специализированного центра компетенций  и площадки  приема 
демонстрационного  экзамена по компетенции Управление железнодорожным 
транспортом; 
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2.6.Партнеры и принципы взаимодействия 
 

       Ключевыми партнерами Нижнеудинского  техникума  железнодорожного 
транспорта в реализации  настоящей Программы являются предприятия ВСЖД 
– Филиала  ОАО  «РЖД»:  Восточно- Сибирская железная дорога; Восточно-
Сибирская дирекция тяги – структурного подразделения Дирекции тяги –
филиала ОАО «РЖД»; Восточно- Сибирская дирекция инфраструктуры; 
Восточно-Сибирская дирекция управления движением – структурного 
подразделения Центральной дирекции управления движением- филиала ОАО 
«РЖД»; Нижнеудинская дистанция  пути; Нижнеудинская дистанция 
электроснабжения; Вихоревский центр организации работы Железнодорожных 
станций; Железнодорожная станция Нижнеудинск;  ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
Открытое акционерное общество «Вагонная ремонтная компания – 1; Вагонное 
ремонтное депо Нижнеудинск; Восточно-Сибирский  ООО «ТМХ-Сервис»; 
Сервисное локомотивное депо Нижнеудинское; ИП Белкин «Нижнеудинский 
хлебозавод»; ИП Погосян О.М. Кафе «Кристалл»; ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования; Администрации г.Нижнеудинска и 
Нижнеудинского муниципального района; Общественные организации 
Нижнеудинского района. 

Основные направления взаимодействия: 

-организация и проведение производственной практики на предприятиях; 
-организация и проведение учебных занятий, лабораторных и практических 
работ на предприятии; 
-организация и проведение работы по трудоустройству выпускников; 
-проведение совещаний, «Круглых столов»  совместно с работодателями; 
-стажировка преподавателей специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения на предприятиях; 
-участие работодателей в работе Государственных экзаменационных комиссий 
при проведении процедуры ГИА; 
-согласование образовательных программ по профессиям и специальностям 
техникума; 
-уроки по безопасности; 
-экскурсии на предприятие; 
-конкурсы профессионального мастерства; 
-помощь в подготовке студентов на Региональные чемпионаты  рабочих 
профессий; 
-создание и совершенствование учебного полигона; 
-предоставление предприятиями оборудования, материалов, учебной 
литературы для учебно-материальной базы техникума; 
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-подготовка и совместная организация инновационных, образовательных и 
культурно-просветительских мероприятий. 
-подготовка специалистов, повышение квалификации и переподготовка для 
работников предприятий,      
Важнейшие векторы взаимодействия с ними и конкретные совместно 
реализуемые направления деятельности определены нижеследующими 
проектами. 
Раздел 3. Ключевые направления преобразований  
 

Для решения задачи «Развитие современной инфраструктуры подготовки 
квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями,  для организации  
практико-ориентированной подготовки обучающихся, совершенствования 
дуальной модели образования, с учетом профессиональных стандартов, лучшего 
отечественного и международного опыта, а также потребностей региональных 
работодателей» определены ключевые направления, для реализации которых  
применяется проектный подход: 
 

Проект1 Развитие современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями 
 

Цель: формирование современной инфраструктуры с выходом на высокий 
уровень технологического и технического оснащения материально-технической 
базы для организации более качественной  подготовки обучающихся с учетом 
профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного 
опыта, а также потребностей региональных работодателей.  
Задачи:  
-модернизации материально-технической базы техникума  в соответствии с 
требованиями ФГОС,  профессиональных стандартов  
 

-создание экзаменационной площадки для проведения демонстрационного 
экзамена по профессии СПО «Электромонтер-линейщик  по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и контактной сети» 
 

Анализ ситуации: 
В техникуме ежегодно  проводится  мониторинг потребностей региональной 
экономики в квалифицированных кадрах на среднесрочную перспективу. 
Развитие    отрасли региона, в том числе и железнодорожной,   влечет за собой 
рост потребности в квалифицированных кадрах,  но  уровень  подготовки 
выпускников техникума не всегда соответствует запросам предприятий. Только 
устранив этот дисбаланс можно обеспечить отрасль квалифицированными  
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кадрами и   устранить дефицит. Достигнуть требуемого  уровня невозможно без 
обновленной  материальной базы  по реализуемым профессиям и 
специальностям техникума, в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов.   Согласно требований  федеральных 
государственных образовательных стандартов по профессиям и 
специальностям СПО, материальная база образовательной организации, должна 
полностью соответствовать их требованиям.   

В  техникуме  имеется достаточная учебно-материальная база для 
реализации ФГОС по профессиям и специальностям СПО, однако ФГОС по 
профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50, ТОП-Регион и 
актуализированные ФГОС  предусматривают более серьезные требования.   

Для реализации ФГОС по профессиям  СПО:  «Повар, кондитер»,  
входящей в ТОП-50, «Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и контактной сети» по которой  осущестляется  
подготовка по актуализированному ФГОС; по специальности СПО 
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», входящей в 
ТОП-регион   и в частности для освоения профессиональных модулей и 
учебных дисциплин, входящих в структуру   основных  профессиональных 
образовательных программ и для  подготовки  и сдачи  демонстрационного 
экзамена по актуализированным ФГОС   необходимы оборудованные в 
соответствии с требованиями  учебные кабинеты,  лаборатории. 
 

Создание экзаменационных  площадок  для сдачи демонстрационного экзамена 
по профессиям СПО «Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и контактной сети» как тренировочного центра для 
других образовательных организаций области – стратегическая перспектива 
техникума. 
 

Ожидаемые результаты: 
1.Поэтапное оснащение до 100% высокотехнологичным оборудованием и 
материалами, учитывающими требования ФГОС и профессиональных 
стандартов   по направлениям подготовки позволит    создать  условия  для 
повышения качества подготовки квалифицированных специалистов, которые в 
дальнейшем обеспечат потребности предприятий в специалистах высокого 
уровня профессиональной компетентности, способных работать на 
высокотехнологичном оборудовании, их профессиональную мобильность,  
востребованность на рынке труда. 
 

2.Повышение качества подготовки выпускников по профессиям СПО 
«Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети»  в соответствии с требованиями ФГОС и 
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профессиональными стандартами  будет достигнуто благодаря созданными 
экзаменационными площадками  для проведения демонстрационного экзамена, 
в рамках которой  произойдет коренное изменение подходов к обучению и 
оценке уровня подготовки выпускников на единой технологической платформе; 
позволит проводить на ее  базе   региональные этапы конкурса профмастерства 
«Молодые профессионалы» по компетенциям «Электромонтаж»  и  конкурсы 
профессионального мастерства, улучшить результаты участников, 
представлявших  техникум  на региональных этапах чемпионата Worldskills по 
компетенциям «Электромонтаж». 
3.Формирование практико-ориентированной образовательной среды при 
развитом механизме сотрудничества с ведущими предприятиями.  
 
Для решения задачи  Формирование кадрового потенциала техникума для 
проведения обучения и оценки квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам, стандартам WorldSkills, с учетом лучшего 
отечественного и международного опыта определены ключевые направления, 
для реализации которых  применяется проектный подход: 
 Проект 2«Развитие кадрового потенциала  техникума» 
 

Цель: формирование кадрового потенциала техникума для проведения 
обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным 
стандартам, стандартам WorldSkills, с учетом лучшего отечественного и 
международного опыта. 
Задачи:  
- определение потребности в педагогических кадрах; 
-разработка и реализация персонифицированных планов повышения 
профессионального развития и карьерного роста педагогических работников на 
основе требований ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов 
WorldSkills. 
-организация переподготовки, повышения квалификации, стажировки 
педагогов в соответствии с персонифицированными планами и перспективным 
графиком повышения квалификации; 
-разработка и внедрение внутрикорпоративной модели повышения 
квалификации педагогических работников;  
-развитие системы организационно-методического сопровождения аттестации 
педагогов на соответствие занимаемой должности, аттестации с целью 
присвоения квалификационной категории; 
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- внедрение системы мотивации и планирования профессионального развития 
педагогических работников, совершенствования их методической 
компетентности; 
-совершенствование мер морального, экономического, организационного 
стимулирования педагогических работников  по результатам 
профессионального роста, результатам труда и за высокое качество подготовки 
обучающихся; 
- развитие системы наставничества; 
Ожидаемые  результаты: 
-наличие персонифицированных планов повышения профессионального 
развития и карьерного роста педагогических работников на основе требований 
ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 
-наличие внутрикорпоративной модели повышения квалификации 
педагогических работников; 
-наличие системы наставничества для адаптации молодых, вновь прибывших 
педагогических работников  и педагогических работников испытывающих 
профессиональные дефициты; 
-устранение дефицитов квалификации педагогических работников техникума; 
-совершенствование системы организационно-методического сопровождения 
аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности, аттестации с 
целью присвоения квалификационной категории; 
-совершенствование системы мотивации и планирования профессионального 
развития педагогических работников, совершенствования их методической 
компетентности; 
 
Для решения задачи Обновление содержания и структуры образовательных 
программ подготовки кадров в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов, технологий и методов обучения, механизмов и форм оценки 
качества подготовки обучающихся на основе применения профессиональных 
стандартов, лучшего отечественного и международного опыта определены 
ключевые направления, для реализации которых  применяется проектный 
подход: 
Проект 3 «Подготовка специалистов среднего звена и рабочих кадров в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями»  
 

Цель:  
Обеспечение требуемого качества подготовки специалистов среднего звена  и 
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями. 
Задачи:  
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1.Обновление содержания и структуры образовательных программ подготовки 
кадров в соответствии с современными  стандартами (актуализированными 
ФГОС и ПС) и передовыми технологиями. 
2.Внедрение современных технологий, методов обучения (практико- 
ориентированного обучения) 
3. Совершенствование  механизмов и форм оценки качества подготовки 
обучающихся на основе применения профессиональных стандартов, лучшего 
отечественного и международного опыта (внедрение демонстрационного 
экзамена и НОК) 
4. Формирование кадрового потенциала техникума  
 (с учетом требований профессиональных стандартов) для проведения обучения 
и оценки соответствующей квалификации, в том числе по стандартам 
Ворлдскиллс 
5. Повышение  квалификации ИПР по вопросам внедрения современных 
технологий, методов обучения (практико- ориентированного обучения) 
 
Для решения задачи 4 Создание условий для разработки и реализации 
основных программ   профессионального обучения для работающего и 
неработающего населения по востребованным профессиям и увеличения 
количества реализуемых программ профессионального обучения с целях 
устранение дефицита рабочих кадров определены ключевые направления, для 
реализации которых  применяется проектный подход: 
Проект 4 Разработка и реализация основных программ профессионального 
обучения    для работающего и неработающего населения 

Проблема, на решение которой направлен проект: устранение дефицита 
рабочих кадров по востребованным профессиям 

Цель: устранение дефицита рабочих кадров через создание условий для 
разработки и реализации основных программ   профессионального обучения 
для работающего и неработающего населения, в том числе для граждан 
старшего поколения по востребованным профессиям и увеличения количества 
реализуемых программ профессионального обучения 

Ожидаемые  результаты: 
- расширить перечень реализуемых основных  программ профессионального 
обучения  для работающего и неработающего населения, в том числе для 
граждан старшего поколения 

- создать условия для реализации основных  программ профессионального 
обучения для работающего и неработающего населения, в том числе для 
граждан старшего поколения 
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- создать условия для информирования    и взаимодействия с  организациями, 
предприятиями города Нижнеудинска,  Нижнеудинского района и Иркутской 
области о реализуемых программах 

Показатели эффективности проекта: 

-количество реализуемых  программ профессионального обучения  для 
работающего и неработающего населения, в том числе для граждан старшего 
поколения 

- количества единиц материально-технического обеспечения  для создания 
условий реализации основных программ профессионального обучения  для 
работающего и неработающего населения, в том числе для граждан старшего 
поколения 

-  количество обучающихся по направлению профессионального обучения для 
работающего и неработающего населения 

- количество обучающихся граждан старшего поколения по направлению 
профессионального обучения 

-количество единиц  публикаций   по   реализации проекта в печатных и 
электронных изданиях, на официальном сайте НТЖТ, в социальных сетях и 
количества мероприятий (мастер-классов, семинаров, конференций и других 
мероприятий),  проведенных техникумом в рамках реализации проекта как  
качество информационного сопровождения проекта 

-количество организаций и предприятий города Нижнеудинска, 
Нижнеудинского района и Иркутской области, вовлеченных  в реализацию 
проекта 

- количество положительных отзывов в средствах массовой информации, на 
сайте техникума, в социальных сетях и т.д. как удовлетворённость  населения и 
педагогических работников результатами реализации проект 
  
 

Для решения задачи Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся техникума определены ключевые 
направления, для реализации которых  применяется проектный подход: 
 

Проект 5 Программа профессионального воспитания и социализации 
обучающихся  «Профессионал» 
 

Цель:  
-создание условий для формирования профессиональных и 
личностных  качеств будущего специалиста, с учётом потребностей, 
возможностей, возрастом и уровнем развития, способного к успешной 
социализации в обществе, адаптации в современных условиях;                                                 
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-привитие у обучающихся интереса к развитию системы студенческого 
самоуправления, активного и результативного участия в общественной жизни. 
 

Задачи: 
-подготовить специалистов, имеющих высокий уровень развитых общих и 
профессиональных компетенций для успешной социализации в обществе, 
востребованности на рынке труда.                                                                                                     
- научить обучающихся  проявлять активность в системе студенческого 
самоуправления;                                                                                                                          
-планировать и качественно реализовывать  общественно значимые дела, 
сотрудничать с различными структурами социума.  
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
Выпуск  специалистов соответствующих  требованиям социальной и 
производственной сферы с осознанным выбором   профессии и уважением к 
людям труда. Сформированной гражданской позицией, трудолюбием, 
ответственностью, самостоятельностью и творческой активностью в 
полученной  профессии и общественной жизни. 
Критерии и показатели эффективности и реализации программы: 
-доля обучающихся, участников, победителей и лауреатов Международного, 
Всероссийского, областного, регионального, Муниципального уровня: 
конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, соревнованиях, 
слётах, акциях, школах актива самоуправления;  
-сформированность у обучающихся гражданской позиции, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности и творческой активности в 
полученной  профессии и общественной жизни;                                                                                

 -сформированный устойчивый интерес к выбранной профессии; 

 -доля участия обучающихся в развитии системы самоуправления техникума и 
результат сотрудничества с различными структурами социума. 

Для решения задачи Разработка и внедрение новых форм развития 
профессиональных навыков у обучающихся и профориентационной работы с 
учащимися общеобразовательных школ направленных на популяризацию и 
повышение престижа рабочих профессий с учётом потребностей экономики 
региона определены ключевые направления, для реализации которых  
применяется проектный подход: 
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Проект 6   Учебно-тренировочная площадка «Вектор успеха» 
 

Цель: функционирующая модель  учебно-тренировочной  площадки,  
предназначенной  для формирования и развития профессиональных навыков у 
обучающихся и профориентации школьников на рабочие профессии. 

Задачи: 
 

- Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности учебно-
тренировочной  площадки 
 

- Совершенствование  материально-технической базы техникума для 
обеспечения деятельности учебно-тренировочной  площадки 
 

- Разработка программно-методического обеспечения деятельности учебно-
тренировочной  площадки 
 

- Обучение педагогов-тренеров для обеспечения реализации учебных программ 
учебно-тренировочной  площадки 
 

- Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами (школами, 
ПОО и работодателями) 
 

- Апробация модели учебно- тренировочной  площадки 
 
Ожидаемые результаты: 
-Наличие локальной нормативной базы, соответствующей федеральному и 
региональному законодательству в сфере  профориентации школьников, 
проведения региональных чемпионатов и демонстрационного экзамена. 
 

- Наличие актуального программно-методического обеспечения деятельности 
учебно- тренировочной площадки, а также методических материалов по 
подготовке и проведению профессиональных проб, региональных чемпионатов 
и демонстрационного экзамена, которые могут быть использованы в системе 
профобразования Иркутской области. 
 
 

-Наличие педагогических работников в системе профессионального 
образования  Иркутской области и представителей работодателей, готовых к 
выполнению функций педагогов-тренеров для обеспечения реализации 
учебных программ учебно-тренировочной  площадки.  
 
- Рост числа педагогических работников и представителей работодателей, 
обладающих компетентностью в области организации и проведения 
профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской, подготовки 
обучающихся к чемпионатам «Молодые профессионалы», «Юниоры», 
подготовки обучающихся к Демонстрационному экзамену, готовых к 
разработке оценочных средств для Демонстрационного экзамена. 
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-Рост числа детей и молодежи Иркутской, принявших участие в 
профессиональных пробах, увеличение количества  участников  чемпионатов 
«Молодые профессионалы», выпускников ПОО прошедших процедуру ДЭ. 
 
 

-Расширение потребителей услуг учебно- тренировочной  площадки. 
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Раздел 4. Финансово-экономическое обоснование 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                Годы 
 
Проект 

2019 2020 2021 2022 2023 

  Проект1 Развитие современной 
инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями 

3850,00 2150,00 1600,00 - - 

Проект 2   Развитие кадрового 
потенциала  техникума 

130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 

Проект 3 Подготовка специалистов 
среднего звена и рабочих кадров в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями»  
 

1240,34 722,00 852,00 862,00 1157,00 

Проект  4  Разработка и реализация 
основных программ 
профессионального обучения    для 
работающего и неработающего 
населения 
 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Проект 5 Программа 
профессионального воспитания и 
социализации обучающихся  
«Профессионал» 

1605,00 297,00 162,00 303,00 166,00 

Проект  6 Учебно-тренировочная 
площадка «Вектор успеха» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Всего: 
 

6412,84 3849,00 3254,00 1405,00 1563,00 

 
ИТОГО: 

16483,84 
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Приложение 1 Проекты 
 

Проект №1  
«Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями» 

 
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 
разработки проекта: 
-Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 04.12.2015г. 
 
-Развитие среднего профессионального образования (тезисы, озвученные Президентом РФ В.В. 
Путиным 6марта 2018год) 
- Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018г «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» 
 

-Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО на 2015-2020годы; 
 

-Стратегия  социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года 
- Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015г «Об утверждении списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования» 
 

-Программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Иркутской 
области 
-Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на2014 – 2020 годы», 
в рамках которой реализуется Ведомственная целевая программа Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы (утверждена приказом 
министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр) 

2. Проблема, на решение которой направлен проект: 
-формирование современной инфраструктуры с выходом на высокий уровень 
технологического и технического оснащения материально-технической базы для организации 
более качественной  подготовки обучающихся с учетом профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и международного опыта, а также потребностей региональных 
работодателей 
-создание специализированного центра компетенций по компетенции «Управление 
железнодорожным транспортом» позволит обеспечить регион специалистами  среднего звена и 
рабочими  кадрами, подготовленными  в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями. 
3. Цель реализации проекта: 
-модернизации материально-технической базы техникума  в соответствии с требованиями 
ФГОС,  профессиональных стандартов 
-создание экзаменационной площадки для проведения демонстрационного экзамена по 
профессии СПО «Электромонтер-линейщик  по монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети» 
4. Задачи реализации проекта:  
-модернизации материально-технической базы техникума  в соответствии с требованиями 
ФГОС,  профессиональных стандартов   
 

- создание ЭП для проведения демонстрационного экзамена по профессии СПО 
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«Электромонтер-линейщик  по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной 
сети» 
 
- формирование методической базы для подготовки профессионалов по компетенции 
«Электромонтаж» 
5. Ключевые участники проекта 
 

5.1. Руководители проекта: 
-Бутене Елена Ивановна (заместитель директора по учебно- производственной работе) 
-Князева Лика Петровна (заместитель директора по учебно- методической работе) 
 

5.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: - отделение ППССЗ, отделение 
ППКРС 
5.3. Внешние участники проекта: 
-Эксплуатационное локомотивного депо Нижнеудинск – структурное подразделение 
Восточно-Сибирской дирекции тяги 
-Нижнеудинская дистанция электроснабжения- структурное подразделение Восточно-
Сибирской дирекции по энергообеспечению 
-Железнодорожная станция Нижнеудинск - структурное подразделение Восточно-Сибирской 
дирекции управления движением 
-ИП Белки В.В. «Нижнеудинский хлебозавод» 
-ИП Берсенев –ресторан Империя 
6. Сроки реализации проекта: 
1 этап: Подготовительный (сентябрь 2018-январь 2019)  
создание организационно-управленческих условий реализации проекта, выявление 
заинтересованных лиц и установление взаимодействия, разработка проекта и подготовка 
документации к региональному чемпионату 
2 этап: Основной (февраль  2019 – сентябрь  2020) 
практическая реализация мероприятий  
3 этап: Заключительный (октябрь  2020- май 2021) 
анализ реализации  проекта, выявление проблем и перспектив дальнейшего развития; 
трансляция результатов, полученных в ходе реализации проекта 
7. Результаты и эффекты проекта: 
Результаты участников, представлявших  техникум  на региональных этапах чемпионата 
Worldskills по компетенции «Электромонтаж» 
- количество экспертов для проведения демонстрационного экзамена по профессии СПО 
«Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной 
сети»  
7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта 
-поэтапное оснащение до 100% высокотехнологичным оборудованием и материалами, 
учитывающими требования ФГОС и профессиональных стандартов   по направлениям 
подготовки позволит    создать  условия  для повышения качества подготовки 
квалифицированных специалистов, которые в дальнейшем обеспечат потребности 
предприятий в специалистах высокого уровня профессиональной компетентности, способных 
работать на высокотехнологичном оборудовании, их профессиональную мобильность,  
востребованность на рынке труда 
-наличие в инфраструктуре техникума экзаменационной площадки  для проведения 
демонстрационного экзамена по профессии СПО «Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и контактной сети», в рамках которой  произойдет 
коренное изменение подходов к обучению и оценке уровня подготовки выпускников на единой 
технологической платформе, кроме этого она позволит проводить на ее  базе   региональные 
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этапы конкурса профмастерства «Молодые профессионалы» по компетенции 
«Электромонтаж»,  конкурсы профессионального мастерства, улучшить результаты 
участников, представлявших  техникум  на региональных этапах чемпионата Worldskills по 
компетенции «Электромонтаж». 
-количество участников, принявших участие в  региональном  чемпионате по компетенции 
«Электромонтаж» 
 

-количество выпускников, принявших участие в демонстрационном экзамене 
(апробация/пилот) на базе экзаменационной площадки для проведения демонстрационного 
экзамена по профессии СПО «Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и контактной сети» 
 

7.2.Влияние проекта на развитие ПОО 
-наличие в техникуме современной инфраструктуры подготовки квалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями, а также с учетом кадровых потребностей региональных работодателей 
-укрепление лидерских позиции в региональном образовательном пространстве среднего 
профессионального  образования 
 

7.3. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета). 
-формирование практико-ориентированной образовательной среды при развитом механизме 
сотрудничества с ведущими предприятиями, совместная работа с которыми    нацелена прежде 
всего на создание условий для повышения качества подготовки квалифицированных 
специалистов 
 -создание экзаменационной площадки для сдачи демонстрационного экзамена по профессии 
СПО «Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети» - показатель развития  в Иркутской области современной инфраструктуры 
подготовки рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями  
-обновление материальной базы техникума  и в частности по  профессиям и специальностям, 
входящим в ТОП-50 и ТОП-50-Регион создаст условия  для проведения занятий с 
обучающимися  на высокотехнологичном  оборудовании, что в дальнейшем  обеспечит регион 
специалистами  среднего звена и рабочими  кадрами  в целях устранения дефицита рабочих 
кадров в Иркутской области   
8. Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическо
е значение 
показателя 
на начало 
реализации 

Целевые значения показателя 

2019 2020 2021 

   

Создание и оснащение  экзаменационной площадки для 
проведения демонстрационного экзамена по профессии 
СПО «Электромонтер-линейщик  по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и контактной 
сети», ед 

0 1   

Степень модернизации  материально-технической базы 
техникума  в соответствии с требованиями ФГОС,  
профессиональных стандартов, % 

85  95 100 100 

Создание лабораторно-производственных  участков: 
 -по профессии «Повар, кондитер» ( ТОП-50), 
-по профессии «Электромонтер-линейщик  по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и контактной 
сети»,   ед 

 1 1 2 
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Дооснащение учебных лабораторий: 
- по профессии «Повар, кондитер» (ТОП-50), 
-по профессии «Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий высокого напряжения 
и контактной сети» 
-по специальности «Организация перевозок и 
управление на траснпорте (по видам)» 
высокотехнологичным оборудованием, % 

80 85 95 100 

Доля закупленного материально-технического 
высокотехнологичного оборудования для 
экзаменационной площадки  по профессии СПО 
«Электромонтер-линейщик  по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети ,% 

0 35 50 100 

Доля обучающихся, прошедших обучение в 
условиях тренажерной подготовки,% 

 50 80 100 

Обучены эксперты  для проведения и оценки 
демонстрационного экзамена  по профессии СПО 
«Электромонтер-линейщик  по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети», чел 

0 3 5 8 

Увеличено количество участников, принявших 
участие в  региональном  чемпионате по 
компетенции «Электромонтаж», чел 

0 5 6 8 

Увеличено количество выпускников, принявших 
участие в демонстрационном экзамене 
(апробация/пилот) на базе экзаменационной 
площадки  профессии СПО «Электромонтер-
линейщик  по монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети»,чел 

 10 15 25 

9. Календарный план реализации проекта 
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты 

исполнения 

1 Изучение нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность 
экзаменационной площадки для проведения 
демонстрационного экзамена по профессии 
СПО «Электромонтер-линейщик  по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети» 

сентябрь- октябрь 2018 изучена 
нормативно-
правовая 
документация, 
регламентирующей 
деятельность 
регламентирующей 
деятельность 
экзаменационной 
площадки для 
проведения 
демонстрационного 
экзамена по 
профессии СПО 
«Электромонтер-
линейщик  по 
монтажу 
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воздушных линий 
высокого 
напряжения и 
контактной сети» 

2 Разработка локальных актов, регулирующих 
деятельность экзаменационной площадки для 
проведения демонстрационного экзамена по 
профессии СПО «Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети» 

октябрь- ноябрь 2018 разработаны 
локальные акты, 
регулирующие 
деятельность ЭП 

3 Подготовка заявки   на приобретение 
необходимого оборудования и материалов  для 
работы  экзаменационной площадки для 
проведения демонстрационного экзамена по 
профессии СПО «Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети» 

 октябрь 2018 подготовлена 
заявка  на 
приобретение 
необходимого 
оборудования и 
материалов  для  
работы ЭЦ 

4 Подготовка заявок   на приобретение 
необходимого оборудования и материалов  для 
дооснащения и обновления материальной базы 
по профессии СПО «Повар, кондитер» и 
специальности СПО «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)» 

октябрь 2018 подготовлены  
заявки  на 
приобретение 
необходимого 
оборудования и 
материалов  для 
дооснащения и 
обновления 
материальной базы 
по профессии СПО 
«Повар, кондитер» 
и специальности 
СПО «Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)» 

5 Приобретение оборудования и материалов  для  
работы экзаменационной площадки для 
проведения демонстрационного экзамена по 
профессии СПО «Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети» 

октябрь 2018-февраль 
2019 

приобретено 
оборудование  и 
материалы  для  
работы ЭЦ 

6 Закупка  высокотехнологичного оборудования 
для экзаменационной площадки  по профессии 
СПО «Электромонтер-линейщик  по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети  

декабрь 2018 -декабрь 
2020 

закуплено   
высокотехнологичн
ое оборудование 
для 
экзаменационной 
площадки  по 
профессии СПО 
«Электромонтер-
линейщик  по 
монтажу 
воздушных линий 
высокого 
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напряжения и 
контактной сети» 

7 Обучение экспертов  для проведения и оценки 
демонстрационного экзамена  по профессии 
СПО «Электромонтер-линейщик  по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети» 

в течение всего периода 
реализации проекта 

обучены  эксперты  
для проведения и 
оценки 
демонстрационного 
экзамена 

8 Организация и проведение стажировки 
педагогических работников, экспертов  и 
участников демонстрационного экзамена по 
профессии СПО «Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети» 

ноябрь-декабрь 2018 организована  и 
проведена 
стажировка 
педагогических 
работников, 
экспертов  и 
участников ДЭ 

9 Участие в   Региональном  чемпионата  
«Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) 
Иркутской области по компетенции 
«Электромонтаж» 

февраль 2020 принято участие  в   
Региональном  
чемпионата  
«Молодые 
профессионалы» 
(WordSkills Russia) 
Иркутской области 
по компетенции 
«Электромонтаж» 

1
0 

Приобретение материалов и оборудования для 
создание лабораторно-производственных  
участков: 
 -по профессии «Повар, кондитер» (ТОП-50), 
-по профессии «Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети» 

ноябрь 2018-февраль 2020 приобретены 
материалы и 
оборудование для 
создания 
лабораторно-
производственных  
участков: 
 -по профессии 
«Повар, кондитер» 
(ТОП-50), 
-по профессии 
«Электромонтер-
линейщик  по 
монтажу 
воздушных линий 
высокого 
напряжения и 
контактной сети» 

1
1 

Дооснащение учебных лабораторий: 
- по профессии «Повар, кондитер» (ТОП-50), 
-по профессии «Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети» 
-по специальности «Организация перевозок и 
управление на траснпорте (по видам)» 
высокотехнологичным оборудованием 

ноябрь 2018-сентябрь 
2020 

дооснащены  
учебные 
лаборатории: 
- по профессии 
«Повар, кондитер» 
(ТОП-50), 
-по профессии 
«Электромонтер-
линейщик  по 
монтажу 
воздушных линий 
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высокого 
напряжения и 
контактной сети» 
-по специальности 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
траснпорте (по 
видам)» 
высокотехнологичн
ым оборудованием 

1
2 

Обучение обучающихся, в условиях 
тренажерной подготовки 

в течение всего периода 
реализации проекта 

Обучены 
обучающиеся в 
условиях 
тренажерной 
подготовки 

10. Бюджет проекта: 

Наименование мероприятия Источник финансирования Объем финансирования 

2019 2020 2021 

Мероприятие 1 
Приобретение оборудования и 
материалов  для  работы 
экзаменационной площадки для 
проведения демонстрационного 
экзамена по профессии СПО 
«Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и 
контактной сети» 

Региональный бюджет 250000   

Федеральный бюджет    

Софинансирование 
(средства от приносящей 
доход деятельности 
образовательной 
организации) 

   

Софинасирование 
(работодатели) 

   

Мероприятие 2 
Закупка  высокотехнологичного 
оборудования для 
экзаменационной площадки  по 
профессии СПО 
«Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и 
контактной сети 

Региональный бюджет 250 000   

Федеральный бюджет    

Софинансирование 
(средства от приносящей 
доход деятельности 
образовательной 
организации) 

 50 000 50 000 

Софинасирование 
(работодатели) 

   

Мероприятие 3 
Обучение экспертов  для 
проведения и оценки 
демонстрационного экзамена  
по профессии СПО 
«Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и 
контактной сети» 

Региональный бюджет  100000 50000 

Федеральный бюджет    

Софинансирование 
(средства от приносящей 
доход деятельности 
образовательной 
организации) 

50000   

Софинасирование 
(работодатели) 
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Мероприятие 4 
Приобретение материалов и 
оборудования для создание 
лабораторно-производственных  
участков: 
 -по профессии «Повар, 
кондитер» (ТОП-50), 
-по профессии 
«Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и 
контактной сети» 

Региональный бюджет 1000000 1000000 1000000 

Федеральный бюджет    
Софинансирование 
(средства от приносящей 
доход деятельности 
образовательной 
организации) 

   

Софинасирование 
(работодатели) 

   

Мероприятие 5 
Дооснащение учебных 
лабораторий: 
- по профессии «Повар, 
кондитер» (ТОП-50), 
-по профессии 
«Электромонтер-линейщик  по 
монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и 
контактной сети» 
-по специальности 
«Организация перевозок и 
управление на траснпорте (по 
видам)» высокотехнологичным 
оборудованием 

Региональный бюджет 2300000 1000000 500000 

Федеральный бюджет    
Софинансирование 
(средства от приносящей 
доход деятельности 
образовательной 
организации) 

   

Софинасирование 
(работодатели) 

   

Всего:  3850000 2150000 1600000 
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Проект №2 
«Развитие кадрового потенциала техникума» 

 
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 
разработки проекта: 
-Профессиональные стандарты педагогических работников «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» (утв. Приказом Минтруда РФ от 08.09.2015 №608-н),  «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» (утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2015 №514-н), 
«Специалист в области воспитания» (утв. Приказом Минтруда РФ от 10.01.2017 №10-н), 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. Приказом Минтруда РФ от 
08.09.2015 №613-н)  
-Программа модернизации профессиональных образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита 
квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации (одобрено 
Координационным советом по СПО Минобразования и науки РФ от 25.04.2018).  
-Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация профессионального 
образования» на 2014-2020 годы.  
-Программа модернизации профессиональных образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита 
квалифицированных рабочих кадров Иркутской области.  
2. Проблема, на решение которой направлен проект: 
Дефицит компетенций педагогических работников для реализации трудовых функций, 
направленных на обучение студентов в соответствии с требованиями ФГОС, 
профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 
 Постоянно обновляемый кадровый состав техникума (до 10%) требует постоянного внимания 
в части приведения квалификации педагогов в соответствие с требованиями профстандартов 
педагогических работников.  
3. Цель реализации проекта: 
формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки 
квалификации на соответствие профессиональным стандартам, стандартам WorldSkills, с 
учетом лучшего отечественного и международного опыта. 
 
4. Задачи реализации проекта:  
- определение потребности в педагогических кадрах; 
-разработка и реализация персонифицированных планов повышения профессионального 
развития и карьерного роста педагогических работников на основе требований ФГОС, 
профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 
-организация переподготовки, повышения квалификации, стажировки педагогов в 
соответствии с персонифицированными планами и перспективным графиком повышения 
квалификации; 
-разработка и внедрение внутрикорпоративной модели повышения квалификации педагогических 
работников;  
-развитие системы организационно-методического сопровождения аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности, аттестации с целью присвоения квалификационной 
категории; 
- внедрение системы мотивации и планирования профессионального развития педагогических 
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работников, совершенствования их методической компетентности; 
-совершенствование мер морального, экономического, организационного стимулирования 
педагогических работников  по результатам профессионального роста, результатам труда и за 
высокое качество подготовки обучающихся; 
- развитие системы наставничества; 
5. Ключевые участники проекта 
 

5.1.Руководитель проекта: 
-Князева Лика Петровна (заместитель директора по учебно- методической работе) 
5.2.5.2. Внутренние  участники проекта: 
педагогический коллектив техникума 
 

5.3.Внешние участники проекта: 
- ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и развития профессионального 
образования»  
-ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»  
-другие участники, осуществляющие обучение по программам профессиональной переподготовки, 
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности и 
профессиональной направленности педагогов . 
6. Сроки реализации проекта:  2018-2023гг. 
 
7. Результаты и эффекты проекта: 
7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу его реализации: 
-наличие персонифицированных планов повышения профессионального развития и карьерного 
роста педагогических работников на основе требований ФГОС, профессиональных стандартов 
и стандартов WorldSkills. 
-наличие внутрикорпоративной модели повышения квалификации педагогических работников; 
 

-наличие системы наставничества для адаптации молодых, вновь прибывших педагогических 
работников  и педагогических работников испытывающих профессиональные дефициты; 
 

-устранение дефицитов квалификации педагогических работников техникума; 
 

-совершенствование системы организационно-методического сопровождения аттестации педагогов 
на соответствие занимаемой должности, аттестации с целью присвоения квалификационной 
категории; 
-совершенствование системы мотивации и планирования профессионального развития 
педагогических работников, совершенствования их методической компетентности; 
7.2. Влияние проекта на развитие ПОО:  
К 2023 году техникум будет иметь высокопрофессиональный педагогический коллектив, 
владеющий современными образовательными технологиями и технологиями оценки квалификации 
студентов на соответствие ФГОС, профессиональным стандартам, стандартам WorldSkills с 
учетом лучшего отечественного и международного опыта.  
7.3. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета):  
-популяризация педагогической профессии; 
-снижение дефицита педагогических кадров в ПОО Иркутской области; 
-совершенствование профессиональной и методической компетентности педагогов в области 
владения современными образовательными технологиями и технологиями оценки квалификации 
студентов на соответствие ФГОС, профессиональным стандартам, стандартам WorldSkills с 
учетом лучшего отечественного и международного опыта. 
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8. Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактичес
кое 
значение 
показате
ля на 
начало 
реализац
ии  

Целевые значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

     

Численность педагогических кадров 
(мастеров п/о и преподавателей 
профессионального цикла), 
экспертов демонстрационного 
экзамена.  

 

0 1 3 5 7 9 

Доля мастеров производственного 
обучения  и преподавателей 
профессионального цикла, участвующих 
в реализации образовательных программ 
СПО, в том числе по профессиям и 
специальностям ТОП-50 в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс, 
проходящих ежегодно повышение 
квалификации (в том числе в  форме 
стажировки) 

70 80 85 90 95 98 

Доля педагогических работников 
высшей и первой квалификационной 
категории, % 

52 56 65 70 75 90 

Доля педагогических кадров, 
квалификация которых соответствует 
требованиям профессиональных 
стандартов % 

65 78 89 90 90 99 

Доля педагогических работников, 
участвующих в инновационных 
проектах % 

45 55 60 65 65 70 

Доля педагогических работников, 
участвующих в системе 
наставничества % 

5 10 15 30 50 70 

9. Календарный план реализации проекта 
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты 

исполнения 
Разработка и реализация персонифицированных планов повышения профессионального развития и 
карьерного роста педагогических работников на основе требований ФГОС, профессиональных 
стандартов и стандартов WorldSkills. 

1 проведение ежегодного мониторинга 
затруднений и дефицитов компетенций 
педагогических работников на основе 
квалификационных требований ФГОС, 
профстандартов  
 

ежегодно  
с 2019 г.  

выявление и анализ 
недостающих 
компетенций, 
анализ 
продвижения 
педагога по пути 
ликвидации 
компетентностных 
дефицитов  
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2 -составление и согласование 
персонифицированных планов повышения 
профессионального развития и карьерного роста 
педагогических работников на основе 
выявленных затруднений и дефицитов 
компетенций  
 

ежегодно  
с 2019 г. 

разработаны и 
внедрены 
персонифицирован
ные планы 
повышения 
профессионального 
развития и 
карьерного роста 
педагогических 
работников, 
отслеживание 
продвижения 
педагога по пути 
ликвидации 
компетентностных 
дефицитов  

Переподготовка, повышение квалификации, стажировка педагогов в соответствии с 
персонифицированными планами и перспективным графиком повышения квалификации 
4 Направление педагогических работников на 

переподготовку, повышение квалификации, 
стажировку в соответствии с 
персонифицированными планами и 
перспективным графиком повышения 
квалификации  
 

2019 – 2023 гг.  
 

Ежегодное 
прохождение 
повышения 
квалификации, в 
том числе в форме 
стажировки не 
менее 33% 
педагогов, 
ликвидация 
дефицитов 
педагогов через 
курсовую 
подготовку.  
Повысили 
квалификацию 
преподаватели и 
мастера  

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

5 Обучение педагогических кадров техникума  
современным технологиям оценки качества 
подготовки выпускников.  
 

2019 – 2023 гг.  
 

Обучено не менее 9  
экспертов для 
проведения 
демонстрационного 
экзамена, не менее 
8 экспертов 
Ворлдскиллс  
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Разработка и внедрение внутрикорпоративной модели повышения квалификации педагогов 
6 Организация внутри техникумовского обучения 

в разнообразных формах посредством 
вовлечения педагогов в участие в работе 
предметно-цикловых комиссий, творческих 
группах, Школе молодого специалиста, 
семинаров, профессиональных декад, 
методических мероприятиях и иных формах 
работы  

2019 – 2023 гг.  
 

Устранение 
дефицитов 
квалификации 
преподавателей, 
мастеров 
производственного 
обучения, 
методистов, 
педагогов-
психологов, 
социальных 
педагогов, 
воспитателей на 
уровне 
образовательной 
организации  

7 Разработка системы мероприятий, 
направленных на стимулирование 
профессионального развития педагогов в 
области овладения эффективными 
образовательными технологиями и активного их 
применения в образовательном процессе  

2019 – 2023 гг.  
 

активное 
применение 
педагогами в 
образовательном 
процессе 
эффективных 
образовательных 
технологий  

8 Организация и проведение 
внутритехникумовского конкурса 
профессионального мастерства педагога СПО на 
основе квалификационных требований 
профессионального стандарта педагога  
- организация участия педагогов в 
региональных, всероссийских, международных 
конференциях, форумах, конкурсах 
профессионального мастерства  

2019 – 2023 гг.  
 

Участие 
педагогических 
кадров в конкурсах 
профессионального 
мастерства 
различного уровня, 
демонстрация ими 
профессионального 
мастерства, в том 
числе в области 
владения 
образовательными 
технологиями, 
технологиями 
практикоориентиро
ванного 
образования  

9 Разработка и внедрение системы наставничества  
 

2019 – 2023 гг.  
 

сопровождение 
молодых и 
начинающих 
педагогов 
наставниками из 
числа наиболее 
опытных педагогов 
техникума  
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Совершенствование  системы организационно-методического сопровождения аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности, аттестации с целью присвоения квалификационной категории  
 

1
0 

Разработка модельных форм и процедур сбора 
информации с целью аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности на основе требований к 
квалификации специалистов в профстандартах. 
Проведение аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности с использованием разработанных 
форм и процедур сбора информации  
 

2019 – 2023 гг.  
 

Развитие системы 
организационно-
методического 
сопровождения 
аттестации 
педагогов.  
Разработана и 
апробирована 
методика оценки 
соответствия 
педагогических и 
руководящих 
работников 
требованиям 
профессиональных 
стандартов  

 Совершенствование системы мотивации и планирования профессионального развития 
педагогических работников, совершенствования их методической компетентности; 
 

1
1 

Совершенствование системы оплаты 
труда педагогических работников, 
разработка показателей 
стимулирующих выплат с 
использованием требований 
профессионального стандарта  

 

2019 – 2023 гг.  
 

Повышение 
удовлетворенности 
педагогов 
возможностями для 
личностного 
профессионального 
роста, качеством 
условий труда, 
внутрикорпоративн
ыми отношениями  

10. Бюджет проекта: 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

Мероприятие 1 
Разработка и реализация 
персонифицированных 
планов повышения 
профессионального 
развития и карьерного 
роста педагогических 
работников на основе 
требований ФГОС, 
профессиональных 
стандартов и стандартов 
WorldSkills. 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование 
(работодатели) 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 2 
Переподготовка, 
повышение 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 
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квалификации, 
стажировка педагогов в 
соответствии с 
персонифицированными 
планами и 
перспективным графиком 
повышения 
квалификации 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Софинасирование 
(работодатели) 

     

Мероприятие 3 
Разработка и внедрение 
внутрикорпоративной 
модели повышения 
квалификации педагогов 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Софинасирование 
(работодатели) 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 4 

Совершенствование  
системы организационно-
методического 
сопровождения 
аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой 
должности, аттестации с 
целью присвоения 
квалификационной 
категории  
 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование 
(работодатели) 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 5 

Совершенствование 
системы мотивации и 
планирования 
профессионального 
развития педагогических 
работников, 
совершенствования их 
методической 
компетентности; 
 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Софинасирование 
(работодатели) 

0  0  0 

Всего:  130,00 130,00 130,00 
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Проект №3   
«Подготовка специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями» 
 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки 
проекта (федерального и регионального уровня): 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в РФ» 
Перечень актуализированных ФГОС СПО И ФГОС СПО ТОП 50: http://www.center-
prof38.ru/fgos-spo-top-50 , Портал федеральных УМО в СПО https://fumo-
spo.ru/index.php?p=fumo_spo ,  
Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 
г. http://irkobl.ru/region/economy/strategy/; 
Проект Программы модернизации организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 
Иркутской области. 
 - Проект  «Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования 
«Нижнеудинский район» на 2017-2030 годы»; 
− И другие законодательные акты 
2.Проблема, на решение которой направлен проект 
Качество образования не соответствует современным стандартам и передовым технологиям. 
3.Цель реализации проекта:  
Обеспечение требуемого качества подготовки специалистов среднего звена  и рабочих кадров в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 
4.Задачи реализации проекта:  
1.Обновление содержания и структуры образовательных программ 
подготовки кадров в соответствии с современными  стандартами ( актуализированными ФГОС и 
ПС) и передовыми технологиями. 
2.Внедрение современных технологий, методов обучения (практико- ориентированного 
обучения) 
3. Совершенствование  механизмов и форм оценки качества подготовки обучающихся на основе 
применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта 
(внедрение демонстрационного экзамена и НОК) 
4. Формирование кадрового потенциала техникума  
 (с учетом требований профессиональных стандартов) для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации, в том числе по стандартам Ворлдскиллс 
5. Повышение  квалификации ИПР по вопросам внедрения современных технологий, методов 
обучения (практико- ориентированного обучения) 
5.Ключевые участники проекта 
5.1.Руководитель проекта:   
Односторонцева Ирина Геннадьевна, заместитель директора по УР 
Князева Лика Петровна, заместитель директора по УМР 
5.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта:  
отделение ПКРС, Отделение ПССЗ, - обновление   содержания и структуры образовательных 
программ, внедрение  современных технологий и методов обучения, ссовершенствование   
механизмов и форм оценки качества подготовки обучающихся; 
5.3. Внешние участники проекта:  
-ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» 
- Академия Ворлдскиллс Россия 
- НАРК 

http://www.center-prof38.ru/fgos-spo-top-50
http://www.center-prof38.ru/fgos-spo-top-50
https://fumo-spo.ru/index.php?p=fumo_spo
https://fumo-spo.ru/index.php?p=fumo_spo
http://irkobl.ru/region/economy/strategy/
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- ПОО реализующие программы ДПО 
- Работодатели 
6. Сроки реализации проекта:2019-2023г 
7. Результаты и эффекты проекта: 
7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта; 
  
Реализация Проекта  ГБПОУ НТЖТ  «Подготовка специалистов среднего звена и рабочих 
кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» 
позволит:  
- обновить  содержание и структуру образовательных программ подготовки кадров в 
соответствии с современными  стандартами и передовыми технологиями 
- расширить практику применения  современных технологий и методов обучения. 
- совершенствовать  механизмы и формы оценки качества подготовки обучающихся на основе 
применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта, 
- повысить квалификацию ИПР по вопросам технологии, методов, приемов обучения(практико- 
ориентированного обучения); 
- повысить результативность  участия обучающихся в различных конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах, чемпионатов  Worldskills); 
 -повысить качество образовательных услуг; 
-проведение  государственной  итоговой аттестации  обучающихся проводится в форме 
демонстрационного экзамена; 
-организация повышения квалификации преподавателей  и мастеров п/о по программам, 
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия (в том числе обучение педагогических 
работников и представителей работодателей в качестве экспертов Ворлдскиллс); 
 
7.2. Влияние проекта на развитие ПОО 
1.В результате реализации проекта в техникуме  созданы  учебно- методические, кадровые 
условия для обеспечения требуемого качества  подготовки специалистов среднего звена  и 
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, что 
позволит обеспечить рынок труда  Иркутской области  востребованными рабочими кадрами. 
2.Значительно улучшится престиж, имидж , конкурентноспособность техникума на рынке 
образовательных услуг. 
 
7.3. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета). 
В результате реализации проекта Иркутская область и Нижнеудинский район  будут обеспечены     
востребованными рабочими кадрами  в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями. 
 
8. Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 
значение 
показателя 
на начало 
реализации 

Целевые значения показателя 
2019 2020 2021 2022 2023 

Доля обновленных   образовательных 
программ  подготовки кадров в 
соответствии с современными  
стандартами и передовыми технологиями 
%   
 

22 

 
 

33 

 
 

44 

 
 

55 
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-актуализированные ФГОС, ФГОС ТОП-
50 
 
 
-актуализированные ОП с учетом 
требований профессиональных 
стандартов 
 Доля ИПР прошедших курсы повышения 
квалификации  по вопросам применения 
современных  технологий, методов, 
приемов обучения   ( чел  
-по профилю педагогической 
деятельности 
-по использованию информационно-
коммуникационных технологий 
 

- по вопросам технологии проведения ДЭ 
 

- по вопросам проведения НОК 

34 55 60 70 90 100 

Доля педагогических работников активно 
применяющих современные технологии, 
методы, приемы обучения % 

50 55 60 70 80 90 

Количество победителей и призеров  
различных конкурсов профессионального 
мастерства, олимпиад, чел. 

14 20 25 30 40 50 

Количество участников  чемпионатов  
Worldskills 

2 2 3 4   

Количество победителей чемпионатов  
Worldskills 

0 1 1    

Количество компетенций Worldskills 2 3 3 3   

Наличие  студентов прошедших  
промежуточную аттестацию в форме  ДЭ 

нет нет да да да да 

Доля выпускников показавших на ГИА 
высокий уровень компетенций, 
соответствующий  современным  
стандартам и передовым технологиям 
(сдавших ГИА на оценку  «5»или 
показавшие на демонстрационном % 

48 60 65 70 80 100 

Численность  выпускников прошедших 
ГИА в форме ДЭ 

0 0 50 50   

Численность  выпускников прошедших 
НОК  

0 0 0 0 1 2 

Численность  выпускников 
продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий 
стандартам Worldskills. чел 

0 1 (2) 1 1 1 2 

Участие работников техникума в 
образовательных форумах  различного 
уровня (Байкальский международный 
салон образования и т.п.) (чел.) 

0 3 4 5 6 7 
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Участие работников техникума в деловой 
программе   регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Иркутская 
область) 

 0 6 7 8 9 10 

Участие работников техникума в деловой 
программе    областного конкурса 
профессионального мастерства «Мастер 
года»/ «Преподаватель года» 

0 4 5 6 7 8 

Участие работников техникума в 
областном конкурсе профессионального 
мастерства «Мастер года»/ 
«Преподаватель года» 

0 1 1 1 1 1 

Обеспечение доступа  педагогических 
работников и обучающихся техникума к 
электронной библиотеке (наличие) 

нет да да да да да 

Обновление библиотечного фонда 
основной и дополнительной  учебной и 
дополнительной литературой.  

да да да да да да 

Расширение системы доступа к 
национальным информационным 
ресурсам и расширение ресурсов 
библиотеки техникума, в том числе 
электронных (подключение электронной 
библиотеки) 

нет да да да да да 

Внедрение элементов дистанционного 
обучения  при реализации ОПОП СПО 

нет нет да да да да 

Функционирование системы внутреннего 
контроля качества результатов обучения 

да да да да да да 

       

9. Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Результаты исполнения 

1 По мере принятия актуализированных ФГОС, 
провести анализ реализуемых 
образовательных программ на предмет их 
соответствия современным стандартам и 
передовым технологиям экономики региона. 

2018-2023 Проведен анализ 
реализуемых 
образовательных программ 
на предмет их соответствия 
современным стандартам и 
передовым технологиям 

2 Обновить  содержание и структуру 
образовательных программ подготовки 
кадров в соответствии с современными  
стандартами и передовыми технологиями. 

2018-2023 Обновлено   содержание и 
структура образовательных 
программ 

3 Обеспечение  
библиотечного фонда основной учебной и 
дополнительной литературой в соответствии 
с образовательными программами по 
актуализированным  ФГОС и ТОП-50 

2018-2023 Пополнен библиотечный 
фонд основной учебной и 
дополнительной 
литературой в соответствии 
с образовательными 
программами по 
актуализированным  ФГОС 
и ТОП-50 
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4 Провести анализ  применения 
педагогическими работниками современных 
технологий и методов обучения 
(анкетирование) 

2019 Анкетирование 

5 Организовать серию обучающих семинаров, 
открытых уроков, мастер- классов по 
применению    современных технологий и 
методов обучения 
 

2019г Проведены обучающие 
семинары, открытые уроки, 
мастер- классы 

6 Организовать  прохождение педагогическими 
работниками курсов  повышения 
квалификации по вопросам применения 
современных  технологий, методов, приемов 
обучения 

2018-2023 Педагогические работники 
прошли повышение 
квалификации по вопросам 
применения современных  
технологий, методов, 
приемов обучения 

7 Внедрение в образовательный процесс 
обучения современных технологий и методов 
обучения педагогическими работниками 

2018-2023 Внедрены в 
образовательный процесс 
обучения современных 
технологий и методов 
обучения педагогическими 
работниками 

8 Создание и оснащение  экзаменационной 
площадки по проведению 
демонстрационного экзамена    по 
компетенции «Управление 
железнодорожным транспортом» 

2018-2020 Наличие оборудованной 
экзаменационной площадки  

9 Создание и оснащение  экзаменационной 
площадки по проведению 
демонстрационного экзамена   по 
квалификации «Электромонтер- линейщик по 
монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети» 

2018-2021 Наличие оборудованной 
экзаменационной площадки 

10 Обеспечить подготовку обучающихся 
выпускных групп к процедуре сдаче ДЭ на 
специализированных площадках  ПОО 
Иркутской области 

2018-2023 Подготовлены 
обучающихся выпускных 
групп к процедуре сдаче 
ДЭ на специализированных 
площадках  ПОО 
Иркутской области 

11 Обеспечить подготовку экспертов по 
проведению ДЭ по всем образовательным 
программам  актуализированных ФГОС и 
ТОП-50 реализуемых в техникуме. 

2018-2023 Подготовлены эксперты 
демонстрационного 
экзамена в составе ГИА по 
актуализированных ФГОС 
и ТОП-50 

12 Участие в Региональном Чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 

2018-2023 Увеличение  количества 
участников  

13 Обеспечить 100%  прохождение  
обучающимися процедуры  ДЭ по всем 
образовательным программам  
актуализированных ФГОС и ТОП-50 
реализуемых в техникуме. 

2019-2023 100%  прохождение  
обучающимися процедуры  
ДЭ по всем 
образовательным 
программам  
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 актуализированных ФГОС 
и ТОП-50 реализуемых в 
техникуме 

10. Бюджет проекта: 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

Мероприятие 1 
Обеспечение  
библиотечного фонда 
основной учебной и 
дополнительной 
литературой 

Региональный 
бюджет 

923 338 500 000 500 000 500 000 500 000 

Федеральный 
бюджет 

     

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

200000 100000 100000 100000 100000 

Софинасирование 
(работодатели) 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 2 
Организация   
прохождения 
педагогическими 
работниками курсов  
повышения 
квалификации по 
вопросам применения 
современных  
технологий, методов, 
приемов обучения 

Региональный 
бюджет 

200 00 25000 30000 40000 50000 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0  

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

200 00 20000 20000 20000 20000 

Софинасирование 
(работодатели) 

     

Мероприятие 3 
Создание и оснащение  
экзаменационной 
площадки по 
проведению 
демонстрационного 
экзамена   качества по 
компетенции 
«Управление 
железнодорожным 
транспортом 

Региональный 
бюджет 

Бюджет заложен в проекте № 2 

Федеральный 
бюджет 

     

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

Бюджет заложен в проекте № 2 

Софинасирование 
(работодатели) 

     

Мероприятие 4 
Создание и оснащение  
экзаменационной 

Региональный 
бюджет 

Бюджет заложен в проекте № 1 
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площадки по 
проведению 
демонстрационного 
экзамена   по 
профессии 
«Электромонтер- 
линейщик по монтажу 
воздушных линий 
высокого напряжения 
и контактной сети» 

Федеральный 
бюджет 

     

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

Бюджет заложен в проекте № 1 

Софинасирование 
(работодатели) 

     

Мероприятие 5 
Обеспечить 
подготовку 
обучающихся 
выпускных групп к 
процедуре сдаче ДЭ 
на 
специализированных 
площадках  ПОО 
Иркутской области 

Региональный 
бюджет 

0 0 100000 100000 355000 

Федеральный 
бюджет 

     

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

0 0 25000 25000 25000 

Софинасирование 
(работодатели) 

     

Мероприятие 6 
Обеспечить 
подготовку экспертов 
по проведению ДЭ по 
всем образовательным 
программам  
актуализированных 
ФГОС и ТОП-50 
релизуемых в 
техникуме. 

Региональный 
бюджет 

32000 32000 32000 32000 32000 

Федеральный 
бюджет 

     

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

15000 15000 15000 15000 15000 

Софинасирование 
(работодатели) 

     

Мероприятие 7 
Участие в 
Региональном 
Чемпионате 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

     

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

30 000 30000 30000 30000 60000 

Софинасирование 
(работодатели) 

     

Всего: Региональный 
бюджет 

975 
338 

557000 662000 672000 937000 

Федеральный      
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бюджет 
Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

265000 165000 190000 190000 220000 

Софинасирование 
(работодатели) 

     

 
 
 

Проект № 4 
«Разработка и реализация основных программ 

профессионального обучения    для работающего и неработающего населения» 
        1.Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки 

проекта:   Закон об Образовании в РФ  N 273-ФЗ от 29.12.2012,  Государственная 
программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы»,  
Инвестиционная стратегия Иркутской области на период до 2025 года  
Федеральный проект «Старшее поколение» срок реализации до 31.12.24г. 

2. Проблема, на решение которой направлен проект: Устранение дефицита рабочих 
кадров по востребованным профессиям 
 

3. Цель реализации проекта: Устранение дефицита рабочих кадров через создание 
условий для разработки и реализации основных программ   профессионального 
обучения для работающего и неработающего населения по востребованным 
профессиям и увеличения количества реализуемых программ профессионального 
обучения, в том числе для граждан старшего поколения 

4. Задачи реализации проекта:  
- расширить перечень реализуемых основных  программ профессионального 
обучения  для работающего и неработающего населения, в том числе для граждан 
старшего поколения 
- создать условия для реализации основных  программ профессионального обучения 
для работающего и неработающего населения, в том числе для граждан старшего 
поколения 
- создать условия для информирования    и взаимодействия с  организациями, 
предприятиями города Нижнеудинска,  Нижнеудинского района и Иркутской области 
о реализуемых программах 

5. Ключевые участники проекта:  
5.1. Руководитель проекта: Рукосуева Елена Васильевна – руководитель Кадрового 

Агентства «Локомотив»  структурного подразделения ГБПОУ НТЖТ 
5.2. Структурное подразделение  ПОО – участники проекта: Кадровое Агентство 

«Локомотив» 
5.3. Внешние участники проекта: 

- Центр занятости населения города Нижнеудинска; 
 - Центр занятости населения города Тулуна; 
- Нижнеудинский железнодорожный узел и предприятия железнодорожного 
транспорта Восточно-Сибирской железной дороги. 
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6. Сроки реализации проекта: 5 лет (2019-2023гг) 
 
7.1 Ключевые результаты  и эффекты проекта к концу реализации проекта: 
- создание организационных, кадровых, методических, ресурсных, материально-
технических условий для разработки и реализация основных программ 
профессионального обучения  для работающего и неработающего населения, в том 
числе граждан старшего поколения; 
- расширение перечня реализуемых   основных программ профессионального 
обучения  для работающего и неработающего населения, в том числе граждан 
старшего поколения; 
- увеличение количества участников проекта; 
-  увеличение охвата работающего и неработающего населения, граждан старшего 
поколения  профессиональным обучением за счет удовлетворения образовательных 
запросов    работающего и неработающего населения и повышения мотивации к 
получению рабочих профессий. 
 
7.2 Влияние проекта на развитие ПОО: 
- повышение рейтинга среди образовательных учреждений; 
- улучшение материальной базы за счет увеличения поступления внебюджетных 
средств (проект №1, №2,№3); 
- развитие кадрового потенциала работников ПОО (проект №1, №2,№3); 

 
7.3 Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона 
(муниципалитета): 
- повышение качества жизни жителей за счет получения доступного и качественного   
профессионального обучения; 
- увеличение продолжительности здоровой жизни старшего поколения; 
- повышение влияния  работодателей на формирование образовательных программ; 
- обеспечение экономики рынка востребованными профессиями и специальностями. 
  

7. Показатели эффективности проекта:   
Наименование 
показателя 
 
 

Фактическое 
значение 
показателя на 
начало 
реализации 
 
 

 
Целевые значения показателя 
 
 
 
 
2019 2020 2021 2022 2023 

количество реализуемых  
программ 
профессионального 
обучения  для работающего 
и неработающего 
населения, в том числе для 
граждан старшего 
поколения 

19 20 21 22 23 
 

24 

количества единиц 
материально-технического 
обеспечения  для создания 
условий реализации 

0 1 1 1 1 1 
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основных программ 
профессионального 
обучения  для работающего 
и неработающего населения   
  количество обучающихся 
по направлению 
профессионального 
обучения для работающего 
и неработающего населения 

 

359 370 380 390 400 410 

Количество обучающихся 
из числа граждан старшего 
поколения по направлению 
профессионального 
обучения 

 10 10 12 14 16 

 количество единиц  
публикаций   по   реализации 
проекта в печатных и 
электронных изданиях, на 
официальном сайте НТЖТ, в 
социальных сетях и 
количества мероприятий 
(мастер-классов, семинаров, 
конференций и других 
мероприятий),  проведенных 
техникумом в рамках 
реализации проекта как  
качество информационного 
сопровождения проекта 

1 4 4 4 4 5 

количество организаций и 
предприятий города 
Нижнеудинска , 
Нижнеудинского района и 
Иркутской области, 
вовлеченных  в реализацию 
проекта 

4 5 6 6 7 7 

количество положительных 
отзывов в средствах 
массовой информации, на 
сайте техникума, в 
социальных сетях и т.д. как  
удовлетворённость  
населения и педагогических 
работников результатами 
реализации проекта  

43 45 48 49 52 55 

 
8. Календарный план реализации проекта 

№ 
 

Наименование мероприятия 
 

Сроки 
исполнения 
 

Результаты исполнения 
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1 Утверждение состава рабочей 
группы по реализации проекта 

Январь 2019 Формирование команды 
проекта 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг рынка труда   Январь 2019- 
декабрь 2023 

Определение возможных 
путей реализации 
проекта 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение рекламной компании в 
средствах массовой информации, 
размещение информации на 
информационных стендах, на 
официальном сайте техникума, в 
информационно-коммуникационной 
сети Интернет, в социальных сетях. 
Проведение дней открытых дверей. 
Проведение мастер-классов по 
профессиям. 

Январь 2019 –  
декабрь 2023 

Доведение информации  
о реализации проекта до 
населения и 
работодателей . 
Формирование  
контингента 
обучающихся. 

4 Осуществление закупок 
оборудования, необходимого для 
реализации проекта 

Март 2019- 
ноябрь 2023 

Материально-
техническое 
обеспечение реализации 
проекта 

5 Разработка  программ 
профессионального обучения 

март 2019-март 
2023 

Организационно- 
методическое 
обеспечение реализации 
проекта 

6 Создание раздела, посвященного 
проекту, на официальном сайте 
техникума в информационно-
коммуникационной сети Интернет 

Март 2019 Освещение 
мероприятий, 
проводимых в рамках 
реализации проекта 

7 Повышение квалификации 
педагогических работников –
участников проекта 

Март 2019-
март 2023 

Обеспечение реализации 
проекта 
квалифицированными 
кадрами 

8 Заключение договоров, контрактов с 
предприятиями, организациями, 
гражданами на оказание 
образовательных услуг. Заключение 
договоров,   с организациями, 
предприятиями для организации 
практики.   

Март 2019- 
Ноябрь 2023  

Обеспечение реализации 
проекта. Увеличение 
внебюджетных средств. 

9 Предоставление отчета о результатах 
проекта, выпуск сборника 
методических материалов по итогам 
реализации проекта 

Декабрь 2023 Ознакомление 
общественности с 
результатами проекта 

9. Бюджет проекта  
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Наименование 
мероприятия 
 
 

Источник финансирования 
 
 

 
Объем финансирования, тысяч 
рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 

Мероприятие 3 
Проведение 
рекламной компании 
в средствах массовой 
информации, 
размещение 
информации на 
информационных 
стендах, на 
официальном сайте 
техникума, в 
информационно-
коммуникационной 
сети Интернет, в 
социальных сетях. 
Проведение дней 
открытых дверей. 
Проведение мастер-
классов по 
профессиям. 
 

Региональный бюджет - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - 

Софинансирование  (средства 
от приносящей деятельности 
образовательной организации) 

10 10 10 10 10 

Софинансирование 
(работодатели) 

- - - - - 

Мероприятие 4 
Осуществление 
закупок 
оборудования, 
необходимого для 
реализации проекта 

Региональный бюджет 100 100 100 100 100 

Федеральный бюджет - - - - - 

Софинансирование  (средства 
от приносящей деятельности 
образовательной организации) 

100 100 100 100 100 

Софинансирование 
(работодатели) 

- - - - - 

Мероприятие 7 
Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников –
участников проекта 

Региональный бюджет 20 20 20 20 20 

Федеральный бюджет - - - - - 

Софинансирование  (средства 
от приносящей деятельности 
образовательной организации) 

10 10 10 10 10 

Софинансирование 
(работодатели) 

- - - - - 

Мероприятие  в 
разработке                     
--- 

Региональный бюджет      

Федеральный бюджет      

Софинансирование  (средства 
от приносящей деятельности 
образовательной организации) 

     

Софинансирование 
(работодатели) 
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Мероприятие  --- Региональный бюджет      

Федеральный бюджет      

Софинансирование  (средства 
от приносящей деятельности 
образовательной организации) 

     

Софинансирование 
(работодатели) 

     

Всего:       

 

 
Проект №5  «Профессионал» 

Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки 
проекта (федерального и регионального уровня): Конституция Российской Федерации, 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273, 
Федеральный проект «Социальная активность» на 2018-2024 годы, Программа развития 
ГБПОУ НТЖТ на 2017-2020 годы «Развитие образовательной среды техникума на основе 
применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного 
опыта».  

1. Проблема, на решение которой направлен проект:  
-Профессиональная самореализация, социализация обучающихся.  
-Развитие общих и профессиональных компетенций.  
-Устранение дефицита финансовой безграмотности.  
-Отсутствие программ дополнительного образования по различным направлениям.  
-Неготовность выпускника к быстро меняющимся социально-экономическим условиям, 
внедрению цифровых технологий, развитию социальных сетей, ограничению трудоустройства.  
-Отсутствие системы способствующей выбору траектории волонтёрской  деятельности 
(экологические, социальные и т.д.).  
-Сложность определения социальной роли обучающегося в студенческом самоуправлении.  
-Низкая активность обучающихся и недостаточный уровень участия и достижений в 
Международных, Всероссийских воспитательных мероприятиях.  
-Недостаточное количество проведения мероприятий с представителями базовых 
предприятий, направленных на корпоративный дух, развитие профессионализма в сфере 
профессии и социума. 

2. Цель реализации проекта: 
-Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и 
самоопределения обучающихся техникума; 
-Создание условий для формирования профессиональных и личностных  качеств будущего 
специалиста, с учётом потребностей, возможностей, возраста и уровня развития, способного к 
успешной социализации в обществе, адаптации в современных условиях;                                                 
-Развитие социальной активности. Привитие у обучающихся интереса к развитию системы 
студенческого самоуправления, волонтёрского движения, активного и результативного участия 
в общественной жизни. 
4. Задачи реализации проекта:  
-разработка и лицензирование программ дополнительного образования. Организация работы 
кружков и спортивных секций для дополнительного развития обучающихся (подготовки к 
взрослой жизни), в том числе обеспечение занятости во внеурочное время.  
-подготовить специалистов, имеющих высокий уровень развитых общих и профессиональных 
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компетенций для успешной социализации в обществе, востребованности на рынке труда с 
устойчивой профессиональной ориентацией.                                                                                                     
-научить обучающихся  проявлять активность в системе студенческого самоуправления;                                                                                                                          
-иметь высокую социальную активность, планировать и качественно реализовывать  
общественно значимые дела, развивать волонтёрское движение, сотрудничать с различными 
структурами социума; 
-научить обучающихся финансовой грамотности для собственного благополучия и развития 
экономики страны; 
-создание волонтёрского корпуса; 
-организация системы работы классных руководителей и воспитателей. 

3. Ключевые участники проекта 
3.1. Руководитель проекта: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: Ученический 
профсоюзный комитет, Студенческий совет, волонтёрское движение техникума, 
социально-психолого-педагогическая служба;  

3.3. Внешние участники проекта:  
-социальные партнёры; 
-межведомственные службы; 
-общественные организации. 

4. Сроки реализации проекта: 5 лет с 2019 по 2023 гг. 

5. Результаты и эффекты проекта: 
5.1.Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта; 
5.2.Влияние проекта на развитие ПОО; 
5.3.Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета). 

Показатели эффективности проекта:  

- доля обучающихся, участников, победителей и лауреатов Международного, Всероссийского, 
областного, регионального, Муниципального уровня: конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях, соревнованиях, слётах, акциях, школах актива самоуправления;  
- сформированность у обучающихся гражданской позиции, трудолюбия, ответственности, 
финансовой грамотности, самостоятельности, творческой активности в полученной  профессии 
и общественной жизни;                                                                                
 - сформированный устойчивый интерес к выбранной профессии; 
 - доля участия обучающихся в развитии системы самоуправления техникума; 
- численность обучающихся, вовлечённых в получение дополнительного образования; 
- доля обучающихся вовлеченных в волонтёрское движение (добровольческую деятельность) и 
результат сотрудничества с различными структурами социума. 
Наименование показателя Фактическое 

значение 
показателя 
на начало 
реализации 

Целевые значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

Разработка и лицензирование программ 
дополнительного образования. (кол-во) 

0  1 2 3 4 5 

Доля участия обучающихся в развитии 
добровольчества, волонтёрском движении, 
системы самоуправления техникума, и 
результат сотрудничества с различными 
структурами социума. 

Менее 10 % Боле
е 

20% 

30 
% и 
боле

е 

40 
% и 
боле

е 

50 
% 

Боле
е 50 
% 
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Доля обучающихся, участников, победителей 
и лауреатов Международного, 
Всероссийского, областного, регионального, 
Муниципального уровня: конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических 
конференциях, соревнованиях, слётах, 
акциях, школах актива самоуправления; 

Менее 10 % Боле
е 
20% 

30 % 
и 
боле
е 

40 % 
и 
боле
е 

50 % Боле
е 50 
% 

Студент года Участников 
1. Лауреат. 
Победитель 
номинации 

Лау
реат 
Уча
стни
ков 
2 

Лау
реат 
Уча
стни
ков 
2 

Лау
реат 
Уча
стни
ков 
2 

Лау
реат 
Уча
стни
ков 
2 

Лау
реат 
Уча
стни
ков 
2 

Слет поисковых отрядов и музейных 
объединений 

Лауреаты. 
Победители 
номинации 

Лау
реат
ы. 
Поб
едит
ели 
ном
инац
ии 

Лау
реат
ы. 
Поб
едит
ели 
ном
инац
ии 

Лау
реат
ы. 
Поб
едит
ели 
ном
инац
ии 

Лау
реат
ы. 
Поб
едит
ели 
ном
инац
ии 

Лау
реат
ы. 
Поб
едит
ели 
ном
инац
ии 

Смотры, конкурсы: художественной 
самодеятельности, художественного, 
прикладного творчества обучающихся, 
вокального, хореографического и 
изобразительного искусства, спортивного 
мастерства. 

Менее 10 %  
победители, 
лауреаты 
различных 
смотров, 
конкурсов, 
соревновани
й. 

Боле
е 
10% 
лаур
еаты
, 
побе
дите
ли 
разл
ичн
ых 
смот
ров, 
конк
урсо
в, 
соре
внов
аний 

Боле
е 20 
% 
лаур
еаты
, 
побе
дите
ли 
разл
ичн
ых 
смот
ров, 
конк
урсо
в, 
соре
внов
аний 

20 
% и 
боле
е 
лаур
еаты
, 
побе
дите
ли 
разл
ичн
ых 
смот
ров, 
конк
урсо
в, 
соре
внов
аний 

20 
% и 
боле
е 
лаур
еаты
, 
побе
дите
ли 
разл
ичн
ых 
смот
ров, 
конк
урсо
в, 
соре
внов
аний 

20 
% и 
боле
е 
лаур
еаты
, 
побе
дите
ли 
разл
ичн
ых 
смот
ров, 
конк
урсо
в, 
соре
внов
аний 

6. Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Результаты 
исполнения 
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1 Областная летняя и зимняя школа лидеров 
студенческого самоуправления 

Ежегодно 
январь, 
июнь  

Использование 
материалов 
школы актива в 
развитии 
самоуправления 
обучающихся 

2 Конкурс среди обучающихся ПОО Иркутской области 
«Студент года» 

Ежегодно  
по плану 
Министерст
ва 
образования 
Иркутской 
области 

Лауреаты, 
победители 
номинаций 

3 «Слёт поисковых отрядов и музейных объединений 
ПОО Иркутской области «Войди в историю России» 

Ежегодно  
апрель-май 

Лауреаты, 
победители 
номинаций 

4 Лига КВН. «КВН в НТЖТ», «КВН на Уде» Ежегодно 
апрель 

Лауреаты, 
победители 
номинаций 

5 Школа КВН на Ангаре  2020г.,              
2023 г. 

Выезд команды на 
о. Байкал для 
обучения и 
выступления. 

6 Фестиваль КВН в Сочи 2020 г. Выезд команды в 
г. Сочи участие в 
фестивале 

7 Фестиваль национальных игр, обрядов, праздников 
(Масленица, Проводы зимы, Покров, Рождество, Дары 
осени). 

Ежегодно в 
течение года 

Исполнение 
элементов обряда 
национальных 
праздников, игр 

8 Празднично-развлекательные, профориентационные 
программы «Посвящение в студенты» и «Посвящение в 
профессию», «День открытых дверей» 

Ежегодно 
октябрь, 
ноябрь, 
апрель,   
май 

Выступление 
агитбригады 
студентов, 
демонстрация 
мастер-классов, 
презентаций, 
видеороликов 

9 Фестиваль волонтёров Ежегодно 
январь и по 
плану 
Министерст
ва по 
молодёжной 
политике 
Иркутской 
области 

Знакомство с 
направлениями 
волонтёрского 
движения, обмен 
опытом 

1
0 

Слёт волонтёров Ежегодно по 
плану 
Министерст
ва 
образования 

Представление 
опыта по 
реализованным 
проектам 
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Иркутской 
области 

1
1 

Конкурс «Лучший волонтёрский проект» Ежегодно 
май, июнь 

Результативное 
участие 

1
2 

Разработка и реализация социально-значимых проектов 
волонтёрского движения: «Память в камне и бронзе», 
«Спортивная площадка – стартовая площадка к 
достижениям в спорте», «К 100-летию юбилея», «Дети 
детям!», «Посади аллею, в честь 100 летнего юбилея!», 
другие. 

Ежегодно  Отзывы 
общественности 

1
3 

Школа вожатого «Я вожатый, ты вожатый» по развитию 
самоуправленческих начал и волонтёрского движения 

2020 г., 2022 
г. 

Обучение 
обучающихся 
навыкам 
организации 
досуга детей 
дошкольного и 
школьного 
возраста 

1
4 

Неделя финансовой грамотности (тренинги, лекции, беседы, 
диспуты, презентации, деловые игры, анкетирование, 
тестирование и т.п.) 

Ежегодно 
март 

Участие в 
тренингах, 
диспутах, защита 
проектов, 
выступление с 
тематической 
презентацией 

1
5 

Круглые столы: «Финансово грамотный специалист – 
залог благополучия», «Права потребителя», 
«Кредитование» 

2020 г., 2021 
г., 2022 г.,  
Ноябрь  

Участие 

1
6 

Смотры, конкурсы: художественной самодеятельности, 
художественного, прикладного творчества 
обучающихся, вокального, хореографического и 
изобразительного искусства, спортивного мастерства. 
 

Ежегодно по 
отдельному 
плану 
мероприяти
й, в течение 
года 

Лауреаты 
конкурсов, 
победители 
номинаций. 

1
7 

Реализация программ дополнительного образования. Ежегодно, в 
течение года 

100 % 
выполнение 
программы 

7. Бюджет проекта: 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

Мероприятие 1 
Областная школа 
лидеров 
студенческого 
самоуправления 

Региональный 
бюджет 

6 000 7000 7000 10 000 10 000 

Федеральный 
бюджет 

     

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 

3 000 3500 3500 5 000 5 000 
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организации) 

Софинасирование 
(работодатели) 

500 500 500 2000  

Мероприятие 2 
«Студент года» 

Региональный 
бюджет 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Мероприятие 3 
«Слёт поисковых 
отрядов и музейных 
экспозиций «Войди 
в историю России» 

Региональный 
бюджет 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

5 000  5 000  5 000 

Мероприятие 4 
Лига КВН. «КВН в 
НТЖТ», «КВН на 
Уде» 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

10 000  10 000  10 000 

Софинасирование 
(работодатели) 

 10 000  10 000  

Мероприятие 5 
Школа КВН на 
Ангаре (выезд 
команды на о. 
Байкал). 

Софинасирование 
(работодатели) 

 30 000   30 000 

Мероприятие 6 
Фестиваль КВН в 
Сочи 

Региональный 
бюджет 

   150 
000 

 

Мероприятие 7 
Фестиваль 
национальных игр, 
обрядов, праздников 
(Масленица, 
Проводы зимы, 
Покров, Рождество, 
Дары осени) 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Мероприятие 8 
Празднично-
развлекательные, 
профориентационны
е программы 
«Посвящение в 
студенты» и 
«Посвящение в 
профессию» 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

3 000 1 000 3 000 1 000 3 000 

Софинасирование 
(работодатели) 

1 000 3 000 1 000 3 000 1 000 

Мероприятие 9 
Фестиваль 
волонтёров 

Софинасирование 
(работодатели) 

 10 000  10 000  

Мероприятие 10 
Слёт волонтёров 

Софинансирование 
(средства от 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
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приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

Мероприятие 11 
Конкурс «Лучший 
волонтёрский 
проект» 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Мероприятие 12 
Разработка и 
реализация 
социально-значимых 
проектов 
волонтёрского 
движения: «Память в 
камне и бронзе», 
«Спортивная 
площадка – 
стартовая площадка 
к достижениям в 
спорте», «Дети 
детям!», «Посади 
аллею, в честь 100 
летнего юбилея!», 
другие. 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

50 000 150 
000 

50 000 30 000 20 000 

Мероприятие 13 
Школа вожатого «Я 
вожатый, ты 
вожатый» по 
развитию 
самоуправленческих 
начал и 
волонтёрского 
движения 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

 500  500  

Мероприятие 14 
Неделя финансовой 
грамотности 
(тренинги, лекции, 
беседы, диспуты, 
презентации, 
деловые игры и т.п.)  

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

500 500 500 500 500 

Мероприятие 15 
Круглые столы: 
«Финансово 
грамотный 
специалист – залог 
благополучия», 
«Права 
потребителя», 
«Кредитование» 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

500  500  500 
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Мероприятие 16 
Смотры, конкурсы: 
художественной 
самодеятельности, 
художественного, 
прикладного 
творчества 
обучающихся, 
вокального, 
хореографического и 
изобразительного 
искусства, 
спортивного 
мастерства. 

Региональный 
бюджет 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации) 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Софинасирование 
(работодатели) 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Всего:  160 500 297 000 162 000 303 000 166 000 

 
 

Проект №6 
«Учебно-тренировочная площадка «Вектор успеха» 

(Проект включен в программу развития в 2020г) 

1.Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки 
проекта: 
- Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018г «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
- Федеральный проект «Молодые профессионалы» 
-Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО на 2015-2020годы; 
-Стратегия  социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года 
- Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015г «Об утверждении списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования» 
-Программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Иркутской 
области 
-Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на2014 – 2020 годы», 
в рамках которой реализуется Ведомственная целевая программа Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы (утверждена приказом 
министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр) 
2.Проблема, на решение которой направлен проект:  
Система профориентации зачастую не соответствует современным требованиям к организации 
и проведению практикоориентированных профориентационных мероприятий (в том числе 
проведение профессиональных проб), учебно- тренировочная площадка может стать центром 
для проведения  профессиональных проб для детей и молодежи не только муниципалитета 
Нижнеудинский район, но и для других близ лежащих территорий по кластерам (Сварочное 
производство, Электромонтаж, Управление железнодорожным транспортом, Поварское дело, 
Информационные технологии) 
Реализация проекта позволит частично устранить проблему отсутствия у молодых людей при 
поступлении в профессиональные образовательные организации представления о трудовых 
функциях и видах профессиональной деятельности представителей профессий завяленных 
кластеров, результатом которой является неосознанный выбор профессии. 
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3.Цель реализации проекта: 
функционирующая модель  учебно-тренировочной  площадки,  предназначенной  для 
формирования и развития профессиональных навыков у обучающихся и профориентации 
школьников на рабочие профессии. 
4. Задачи реализации проекта:  
-Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности учебно-тренировочной  
площадки 
 

-Совершенствование  материально-технической базы техникума для обеспечения деятельности 
учебно-тренировочной  площадки 
-Разработка программно-методического обеспечения деятельности учебно-тренировочной  
площадки 
 

-Обучение педагогов-тренеров для обеспечения реализации учебных программ учебно-
тренировочной  площадки 
-Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами (школами, ПОО и 
работодателями) 
 

- Апробация модели учебно- тренировочной  площадки 
3.Ключевые участники проекта 
3.1. Руководитель проекта: Князева Лика Петровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
 
3.2.Внутренние участники проекта:  

обучающиеся и педагогические работники техникума  
3.3.Внешние участники проекта: 

обучающиеся и педагогические работники ПОО Иркутской области, учащиеся школ 
Нижнеудинского района, воспитанники дошкольных учреждений Нижнеудинского района, 

4. Сроки реализации проекта: 2019 - 2023 гг. 

5. Результаты и эффекты проекта: 
-наличие локальной нормативной базы, соответствующей федеральному и региональному 
законодательству в сфере  профориентации школьников, проведения региональных 
чемпионатов и демонстрационного экзамена 
-наличие актуального программно-методического обеспечения деятельности учебно- 
тренировочной площадки, а также методических материалов по подготовке и проведению 
профессиональных проб, региональных чемпионатов и демонстрационного экзамена, которые 
могут быть использованы в системе профобразования Иркутской области 
-наличие педагогических работников в системе профессионального образования  Иркутской 
области и представителей работодателей, готовых к выполнению функций педагогов-тренеров 
для обеспечения реализации учебных программ учебно-тренировочной  площадки.  
-рост числа педагогических работников и представителей работодателей, обладающих 
компетентностью в области организации и проведения профессиональных проб для детей и 
молодежи Иркутской, подготовки обучающихся к чемпионатам «Молодые профессионалы», 
«Юниоры», подготовки обучающихся к Демонстрационному экзамену, готовых к разработке 
оценочных средств для Демонстрационного экзамена 
-рост числа детей и молодежи Иркутской, принявших участие в профессиональных пробах, 
увеличение количества  участников  чемпионатов «Молодые профессионалы», выпускников 
ПОО прошедших процедуру ДЭ. 
-расширение потребителей услуг учебно- тренировочной  площадки. 
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Показатели эффективности проекта:  
Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта: 
-Внедрены современные модели социального партнерства в проведении профориентационных 
мероприятий, направленных на социально-экономическую адаптацию молодежи на рынке 
труда. 
-Заключены договора о сетевом взаимодействии; 
-Создана инфраструктура техникума для профессионального самоопределения молодёжи. 
-Обеспечено качество и доступность профессионального обучения на основе интеграции 
ресурсов техникума  и производства; 
Влияние проекта на развитие техникума: 
-Возможность осуществлять комплектование контингента техникума, обучающимися со 
сформированным уровнем мотивации к получению профессии с ориентацией на 
трудоустройство. 
-Повышение инвестиционной привлекательности техникума. 
-Реализация поставленных задач даст возможность выстроить на базе колледжа систему 
профессионального обучения, обеспечивающую профессиональное самоопределение 
обучающихся на ступени общего образования с ориентацией на потребности социально-
экономического развития Нижнеудинского района. 
 
Данный проект разработан в связи с тем, что на базе техникума открыта Региональная 
инновационная площадка по теме: «Учебно-тренировочная площадка «Вектор успеха» 
 
Вся информация о реализации проекта представлена на официальном сайте техникума 
http://ntgtio.ru/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost/rip-utp-vektor-uspekha 
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