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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ (МОДЕРНИЗАЦИИ)
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Основные положения
Профессиональное образование
2018-2020 гг.
Департамент Смоленской области по образованию и науке
Е.Г. Сергунина, к.э.н., директор ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум»
Е.Г. Сергунина, к.э.н., директор ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум»
В.М. Есипенко, к.э.н., заместитель директора по административно-управленческой работе
М.А. Иваненкова, заместитель директора по инновационной работе
Департамент Смоленской области по образованию и науке (учредитель);
ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (далее – Техникум);
ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО
СОИРО);
Профессиональные образовательные организации Смоленской области (далее – ПОО) (по
согласованию);
Общеобразовательные организации Смоленской области (далее – СОШ) (по
согласованию);
Образовательные организации высшего образования Смоленской области (далее – ОО
ВО) (по согласованию);
Энергетический образовательно-производственный кластер Смоленской области (далее –
кластер);
Региональный координационный центр «Ворлдскиллс Россия – Смоленск» (далее – РКЦ
WSR-Смоленск);
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» (далее – РЦ Абилимпикс);
Работодатели, социальные партнеры Техникума (по согласованию):
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Связь с региональными
программами

Основание для разработки
программы

Формальные основания для
разработки программы

 ПАО МРСК «Центра» - «Смоленскэнерго»;
 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие г.Смоленска;
 ООО «БалтЭнергоМаш»;
 ПАО Сбербанк, Смоленское отделение №8609;
 ООО "Источник Тока";
 ОАО «Ледванс»;
 ООО "Лемакс - Армор" и др.
Мероприятия программы связаны с Областной государственной программой «Развитие
образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2020 годы,
утвержденной Постановлением Администрации Смоленской области от 29 ноября 2013 г.
№ 984; Программой модернизации организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита
рабочих кадров в Смоленской области; Планом мероприятий («дорожной картой») по
внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста в Смоленской области
Поручение Президента Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 321ГС, Поручение
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2018 г. № ИШ-П13-1173 (обеспечить
внедрение программы модернизации образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, в целях
устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров)
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
(создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; модернизация
профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ; формирование
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; формирование
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системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение
компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; внедрение
национальной системы профессионального роста педагогических работников).
2. Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821
(разработать и утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования, установив в качестве одного из его целевых
показателей осуществление подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными
стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных
образовательных организаций).
3. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № Пр1921 от 21 сентября 2015 года (формирование инфраструктуры для подготовки
национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс»; популяризация и повышение престижа рабочих и инженерных
профессий, подготовка кандидатов в сборную и экспертов; изучение лучших мировых
практик подготовки национальных сборных для участия в международных соревнованиях
по стандартам «Ворлдскиллс»; расширение участия представителей Российской
Федерации в международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс»).
4. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 марта 2018 г. № Пр-580
(использование в системе среднего профессионального образования стандартов
«Ворлдскиллс» как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров;
увеличение до 50% доли организаций, которые реализуют
образовательные программы среднего профессионального образования и, в которых
демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс» является одной из форм
государственной итоговой аттестации; создание, в том числе на базе лучших
профессиональных
образовательных
организаций,
центров
опережающей
профессиональной подготовки, предусмотрев предоставление им возможности:
использования совместно с другими ПОО современного оборудования для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным
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Ключевые риски и
возможности

и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс»,
в том числе по программе ускоренного обучения; реализации программ повышения
квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных организаций; проведения демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего
профессионального образования; осуществления мероприятий по профессиональной
ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения
их первой профессии).
5. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р (создание условий
для обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям современной
экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии
системы СПО; разработка системы постоянного мониторинга качества подготовки
кадров).
Ключевые риски.
1. Сокращение запланированного регионального и внебюджетного финансирования на
реализацию программных мероприятий.
2. Неполучение федерального финансирования.
3. Неготовность коллектива Техникума к интенсивной модернизации образовательных
программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная
заработная плата).
4. Недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образовательных
организаций, предприятий реального сектора экономики, социальной сферы и органов
исполнительной власти в Смоленской области.
5. Отсутствие нормативно-правовой базы по отдельным направлениям реализации
программы.
Возможности.
1. Повышение престижа обучения по программам среднего профессионального
образования и привлекательности Техникума для потенциальных получателей
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образовательных услуг.
2. Повышение конкурентоспособности получателей образовательных услуг Техникума за
счет организации подготовки в соответствии с передовыми технологиями и
международными стандартами, повышения качества и доступности предоставляемых
услуг, а также создания условий для непрерывного образования.
3. Усиление кадрового потенциала и повышение производительности труда на
предприятиях реального сектора экономики.
4. Развитие взаимодействия в рамках энергетического образовательно-производственного
кластера.
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Содержание программы
Цель программы
Задачи программы

Направления программы

Формирование в ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» эффективной
образовательной системы подготовки кадров, востребованных на региональном рынке
труда
 развитие Техникума как неотъемлемой части региональной инфраструктуры
подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями;
 формирование кадрового потенциала Техникума для проведения обучения и оценки
соответствующей квалификации, в том числе по стандартам «Ворлдскиллс»;
 создание современных условий для реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования, а также программ
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных
программ;
 формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров,
минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными
требованиями рынка труда;
 создание условий для эффективного функционирования региональной системы
профессионального самоопределения граждан, включающей в себя профессиональное
просвещение,
профессиональное
воспитание,
профессиональную
навигацию,
профессиональный подбор и профессиональное консультирование;
 создание условий для развития специальных, личностных, деловых и нравственных
качеств обучающихся Техникума
1. Модернизация инфраструктуры подготовки рабочих кадров
2. Развитие кадрового потенциала
3. Эффективная информационно-образовательная среда
4. Кадровое обеспечение промышленного (экономического) роста
5. Эффективная система профессиональной ориентации и жизненной навигации
6. Развитие личностно-профессионального потенциала обучающихся
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Ожидаемые результаты
программы

 осуществляется подготовка кадров по профессиям и специальностям из перечней ТОП50 и ТОП-Регион;
 создана инфраструктура для обеспечения подготовки и оценки качества подготовки
кадров по направлению 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика;
 создан центр компетенций чемпионатного конкурса Абилимпикс «Обработка текста»;
 материально-техническая
база
оснащена
современным
оборудованием,
соответствующим необходимым требованиям, в том числе инфраструктурных листов
Ворлдскиллс;
 обеспечено
взаимодействие
в
рамках
энергетического
образовательнопроизводственного кластера Смоленской области;
 создана система развития кадрового потенциала, включающая формальное,
неформальное и информальное повышение квалификации;
 сертифицирован эксперт Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»;
 подготовлены эксперты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс;
 осуществляется мотивация сотрудников к профессиональному саморазвитию и
развитию творческой составляющей профессиональной деятельности;
 выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям из перечней
ТОП-50 и ТОП-Регион;
 создан банк коротких гибких, практикоориентированных программ профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования в сфере востребованных,
новых и перспективных специальностей и профессий для различных категорий населения;
 создан и функционирует портал дистанционного обучения по направлению
«Электроэнергетика»;
 обеспечено участие в функционировании региональных информационных порталов;
 получено
свидетельство
о
профессионально-общественной
аккредитации
образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
 профессиональные образовательные программы по специальности 13.02.11
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Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) и профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования актуализированы в соответствии с требованиями
работодателей;
 разработаны образовательные программы в сетевой форме;
 работодатель участвует в организации и осуществлении подготовки кадров, в том числе
в форме целевого обучения, в сетевом формате;
 созданы условия для развития наставничества на рабочем месте на предприятиях;
 реализуется механизм точечной подготовки кадров под потребности работодателей
Смоленской области;
 создан региональный сетевой ресурсный центр профессиональной ориентации и
жизненной навигации;
 разработана региональная концепция совершенствования системы профессиональной
ориентации в Смоленской области до 2024 года;
 сформулирован комплекс согласованных мероприятий по профессиональной
навигации;
 внедрены стандартизированные методики профориентационного тестирования и
профессионального консультирования для различных категорий граждан;
 обеспечено участие школьников в мероприятиях по профессиональной навигации с
участием работодателей, образовательных организаций; в реализации проекта «Билет в
будущее»; в летней профориентационной смене школьников «Архитектура таланта»; в
региональном чемпионате профессионального мастерства;
 уроки «Технология» в школах реализуются по обновленным образовательным
программам;
 сформирована база данных по выпускникам профессиональных образовательных
организаций Смоленской области;
 сформирована информационная база по кадровому обеспечению;
 обеспечено участие студентов профессиональных образовательных организаций в
Региональном конкурсе профессиональных достижений выпускников «Профессионал
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будущего»;
 создан и функционирует информационный портал «Интерактивная выставка
профессионального образования Смоленской области»;
 в образовательные программы введены дисциплины / профессиональные модули,
направленные на формирование компетенций в области развития карьеры,
предпринимательства;
 созданы условия для участия обучающихся в воспитательных мероприятиях, в том
числе гражданско-патриотических, профессионально- и бизнес-ориентирующих,
экологических, спортивных, культурно-творческих;
 реализуются проекты: «Волонтерский отряд «Вместе»; «ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
«Школа гидов в мир профессий для учащихся общеобразовательных учреждений»
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Информационная справка об ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум»
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский
политехнический техникум» является одним из старейших учебных заведений профессионального образования города
Смоленска.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский
политехнический техникум» создано в 1930 г. Решением Президиума Западного областного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (протокол от 6 июля 1930 г. № 55) как Смоленский
электротехнический техникум, который в 1946 г. переименован в Смоленский энергетический техникум. Приказом
Министра электронной промышленности СССР от 27 ноября 1967 г. № 652 Смоленский энергетический техникум
переименован в Смоленский техникум электронных приборов. Приказом от 11 декабря 1978 г. № 643 Министерства
электронной промышленности Смоленский техникум электронных приборов переименован в Смоленский техникум
электронных приборов имени Ленинского комсомола. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20
февраля 1992 г. № 100 Смоленский техникум электронных приборов передан в ведение Министерства образования
Российской Федерации. 22 ноября 2002 г. Смоленский техникум электронных приборов внесен в единый
государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Смоленский техникум электронных приборов». Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 288 государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Смоленский техникум электронных приборов» передано в ведение Федерального
агентства по образованию. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. №
1711 государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский техникум
электронных приборов» переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Смоленский политехнический колледж». Распоряжением Администрации Смоленской
области от 30.12.2011 № 2440-р/адм Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Смоленский политехнический колледж» переименовано в областное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский политехнический
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колледж». Распоряжением Администрации Смоленской области от 14.02.2014 № 129-р/адм областное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский политехнический
колледж» переименовано в областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Смоленский политехнический техникум».
Распоряжением Администрации Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм областное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Смоленский
политехнический техникум» реорганизовано в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Смоленский технологический техникум» и
переименовано в областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский
политехнический техникум», с сохранением основных целей деятельности.
Полное официальное наименование: областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Смоленский политехнический техникум».
Сокращенное наименование: ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум».
ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (далее – Техникум) является бюджетной, унитарной,
некоммерческой организацией, по типу – профессиональная образовательная организация.
Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральным
законодательством полномочий органов государственной власти в сфере образования.
Устав ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» утвержден распоряжением Администрации
Смоленской области № 2440-р/адм от 30.12.2011 и в настоящее время действует в редакции распоряжений
Администрации Смоленской области № 323-р/адм от 01.03.2013, № 129-р/адм от 14.02.2014, № 1037-р/адм от 29.06.2015,
№ 1407-р/адм от 22.09.2015, № 430-р/адм от 24.03.2017, № 651-р/адм от 17.05.2017.
ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» осуществляет образовательную деятельность на основании
бессрочной лицензии (серия 67Л01 № 0002097), выданной Департаментом Смоленской области по образованию, науке и
делам молодежи 20.11.2015, регистрационный № 5046, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 67А03
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№ 0000031), выданного Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 11.12.2015,
регистрационный № 1915 на срок до 01.03.2019.
В соответствии с вышеуказанной лицензией Техникум имеет право оказывать образовательные услуги по 25
образовательным программам среднего профессионального образования (далее – СПО), в том числе 16 программам
подготовки специалистов среднего звена и 9 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также по
программам профессионального обучения и программам дополнительного образования.
В рамках оказания образовательных услуг по образовательным программам СПО в 2017-2018 учебном году
Техникум реализовывал образовательные программы:
 программы подготовки специалистов среднего звена:
 09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50)
 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) (ТОП-Регион)
 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
 38.02.07 Банковское дело
 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
 11.02.01 Радиоаппаратостроение
 программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих):
 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (ТОП-Регион)
 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
Формирование структуры подготовки специалистов и квалифицированных рабочих (служащих) в Техникуме
осуществляется на основе изучения потребностей регионального рынка труда и перспектив экономического развития г.
Смоленска и Смоленской области.
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Контингент обучающихся Техникума по состоянию на 01 октября 2017 года составил 856 человек, в том числе:
 699 человек по очной форме обучения, из которых 657 человек – обучающиеся за счет средств областного
бюджета и 42 человека – обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг;
 157 человек по заочной форме обучения, из которых 123 человека – обучающиеся за счет средств областного
бюджета и 34 человека – обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Из общей численности доля обучающихся по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным
профессиям, требующих среднего профессионального образования, составила 27,3% (234 человека), в том числе:
 из перечня ТОП-50 – 25 человек (очная форма обучения, специальность 09.02.07 Информационные системы и
программирование);
 из перечня ТОП-Регион (отвечающие приоритетам регионального развития и не включенные в федеральный
перечень ТОП-50) – 209 человек (из них: 99 человек – очная форма обучения, специальность 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 22 человека – очная
форма обучения, профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
88 человек – заочная форма обучения, специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)).
В рамках реализации основных программ профессионального обучения – программ профессиональной
подготовки, повышения квалификации по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика обучено 66 человек.
ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» ежегодно выполняет установленные контрольные цифры
приема в полном объеме.
Объем контрольных цифр приема в 2017 году составил 265 человек, в том числе 225 человек по очной форме
обучения и 40 человек по заочной форме обучения.
Для приема на обучение по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и
специальностям контрольные цифры составили 95 человек, в том числе:
 25 человек (очная форма обучения) – по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование из перечня ТОП-50;
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 45 человек, из которых 25 человек по очной форме обучения и 20 человек по заочной форме обучения – по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) из перечня ТОП-Регион;
 25 человек по очной форме обучения – по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) из перечня ТОП-Регион.
В 2017 году были пройдены процедуры лицензирования новых образовательных программ из перечня ТОП-50 по
профессиям:
 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования жилищно-коммунального хозяйства;
 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.
По результатам участия в открытом публичном конкурсе на 2018 год были установлены контрольные цифры
приема по реализуемым и вновь отлицензированным образовательным программам.
Залогом успеха в выполнении контрольных цифр приема является систематическая профориентационная работа.
Ключевыми профориентационными мероприятиями регионального уровня, в которых ежегодно Техникум принимает
участие являются:
 мероприятия деловой программы Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» Смоленской области;
 мероприятия деловой программы Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
 мероприятия Единого дня открытых дверей;
 мероприятия летней профориентационной школы «Архитектура таланта».
Основными показателями эффективности деятельности учебного заведения являются результаты государственной
итоговой аттестации и востребованность выпускников на рынке труда.
Выпуск 2017 года составил 283 человека, в том числе 259 человек – по очной форме обучения и 24 человека – по
заочной форме обучения.
С целью определения соответствия результатов освоения студентами образовательной программы среднего
профессионального образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта проводилась
государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы.
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Тематика выпускных квалификационных работ соответствует профилям подготовки и ориентирована на
потребности предприятий – заказчиков кадров.
Средний балл защиты выпускных квалификационных работ в 2017 году составил 4,2 балла.
С целью содействия трудоустройству выпускников в Техникуме проводится ряд мероприятий, в том числе
обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству
выпускников; организация стажировок и практик, временной занятости студентов; предоставление информации о
состоянии спроса и предложения на рынке труда.
Выпускников 2017 года на учете в Службах занятости г. Смоленска не зарегистрировано.
Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение в 2017 году и трудоустроившихся в течение
одного года после завершения обучения, в общей численности выпускников, составил 55,6%.
Дополнительным показателем качества подготовки обучающихся являются результаты участия в различных
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства.
С 13 по 17 февраля 2017 года в Смоленской области прошел II Открытый Региональный Чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). В рамках соревнований по профессиональному мастерству среди студентов и
молодых рабочих региона по 15 компетенциям приняли участие 118 конкурсантов не только из Смоленска и
Смоленской области, но и из других регионов России. Техникум представляли 6 обучающихся по компетенциям: 3Программные решения для бизнеса и 3 - Вебдизайн и разработка.
В октябре 2017 года 3 человека приняли участие в Региональном чемпионате по профессиональному мастерству
«Абилимпикс Смоленской области - 2017», в котором состязались обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья по компетенции «Администрирование баз данных». Результат участия - 3 место.
В марте 2017 года проводились региональные олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
укрупненным группам профессий / специальностей. Студенты (3 человека) Техникума приняли участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 13.00.00
”Электро- и теплоэнергетика” (результат - 1 место).
В Техникуме созданы необходимые условия, необходимые для осуществления качественной образовательной
деятельности.
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В настоящее время на балансе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» находится несколько зданий
общей площадью 24 747 м2, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления. Общая учебнолабораторная площадь составляет 12 364 м2.
Учебно-лабораторная база Техникума представлена кабинетами и лабораториями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Дополнительно материально-техническая поддержка образовательного процесса обеспечивается путем сетевой
формы реализации образовательных программ и взаимодействием с ключевыми работодателями, социальными
партнерами Техникума.
С целью обеспечения эффективности преподавания и обучения в образовательном процессе широко используются
средства информатизации: 257 персональных компьютеров, 28 мультимедийных проекторов и 10 интерактивных досок.
Техникум располагает необходимым кадровым потенциалом.
По состоянию на 01 октября 2017 года численность штатных педагогических работников составила 36 человек, в
том числе преподавателей и мастеров производственного обучения – 33 человека; численность педагогических
работников-внешних совместителей составила 11 человек, в том числе преподавателей и мастеров производственного
обучения – 9 человек.
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения с высшим образованием в общей численности
составила 85,7%.
Качественная характеристика преподавательского состава:
 4 человека (9,5%) имеют ученую степень, звание;
 14 человек (33,3%) имеют высшую квалификационную категорию;
 8 человек (19,0%) имеют первую квалификационную категорию.
Повышение квалификации преподавателей осуществляется планомерно и реализуется в формах курсовой
подготовки и стажировки.
Количество штатных преподавателей, прошедших повышение квалификации за последний год составило 26
человек (61,9%), из них:
 по использованию информационных и коммуникационных технологий – 15 человек;
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 по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям – 2 человека;
 по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ – 3 человека;
 в форме стажировки в профильных организациях и предприятиях – 6 человек.
Таким образом, в ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» располагает необходимым потенциалом для
организации качественной подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих).
С целью обеспечения соответствия подготовки кадров современным стандартам и передовым технологиям за
период с 01.01.2018 по 30.08.2018 года были реализованы следующие мероприятия:
 создан специализированный центр компетенций (СЦК) по компетенции «Электромонтаж»;
 организован и проведен Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» Смоленской области по
компетенции «Электромонтаж»;
 создан и аккредитован центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж»;
 реализована пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках
государственной итоговой аттестации по компетенции «Электромонтаж».
В целях создания благоприятных условий для подготовки квалифицированных рабочих кадров для приоритетных
отраслей экономики Смоленской области созданы образовательно-производственные кластеры, способные
интегрировать основополагающие векторы процесса подготовки кадров. В соответствии с Распоряжением
Администрации Смоленской области от 13.04.2018 № 343-р/адм ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум»
входит в состав координационного совета энергетического образовательно-производственного кластера.
Приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке № 550-ОД от 06 июня 2018 года на базе
ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» создан региональный сетевой ресурсный центр профессиональной
ориентации и жизненной навигации.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Направление: Модернизация инфраструктуры подготовки рабочих кадров
Ключевая задача: развитие Техникума как неотъемлемой части региональной инфраструктуры подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями
Сетевой план-график реализации
Система мер
(действий, мероприятий)

Сроки
2018
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Актуализация кадровой потребности
энергетической отрасли экономики Смоленской
области в разрезе профессий и специальностей
среднего профессионального образования, в том
числе из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион
Осуществление подготовки кадров по
профессиям и специальностям из перечней
ТОП-50 и ТОП-Регион
Создание специализированного центра
компетенций (СЦК)

Координационный
совет кластера

Техникум

Техникум

Работодатели,
социальные партнеры
Техникума
РКЦ WSR-Смоленск

Организация и проведение Региональных
Чемпионатов «Молодые профессионалы» по
компетенции СЦК
Приобретение оборудования, инструментов,
расходных материалов по компетенции
СЦК

Техникум

РКЦ WSR-Смоленск;
кластер; ПОО

Техникум

Департамент Смоленской
области по образованию
и науке; кластер;
работодатели,

Техникум
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Система мер
(действий, мероприятий)

Сроки
2018
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Аккредитация СЦК

Техникум

социальные партнеры
Техникума
РКЦ WSR-Смоленск

Создание центра компетенций чемпионатного
конкурса Абилимпикс
Организация и проведение Региональных
Чемпионатов по компетенции Абилимпикс
Создание центра проведения
демонстрационного экзамена
Пилотная апробация демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в
рамках государственной итоговой аттестации /
промежуточной аттестации

Техникум

РЦ Абилимпикс

Техникум

РЦ Абилимпикс; ПОО

Техникум

РКЦ WSR-Смоленск

Техникум

РКЦ WSR-Смоленск;
кластер; ПОО

Техникум

Социальный партнер
Техникума (по
согласованию)
Техникум

(*при условии участия Смоленской области в пилотной
апробации проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия)

Создание базовой кафедры и осуществление
практической подготовки кадров на базе
предприятия
Создание экзаменационного центра в составе
центра оценки квалификаций Смоленской
области в энергетической отрасли
Создание площадки центра опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП)
Обновление и модернизация материальнотехнической базы за счет средств регионального
бюджета и внебюджетных средств

По факту создания в Смоленской
области ЦОПП

Центр оценки
квалификаций
Смоленской Торговопромышленной
палаты
Техникум
Техникум

Департамент Смоленской
области по образованию
и науке; ПОО
Департамент Смоленской
области по образованию
и науке
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Ожидаемые конечные результаты:
 Подготовлены предложения по объемам и структуре подготовки кадров для энергетической отрасли экономики
Смоленской области по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из
перечней ТОП-50 и ТОП-Регион
 Осуществляется подготовка кадров по профессиям и специальностям из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион:
ТОП-50
 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – программист (начало реализации –
01.09.2017);
 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования жилищно-коммунального хозяйства (начало
реализации – 01.09.2018);
 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (начало реализации – 01.09.2018);
 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – специалист по информационным
системам (планируемое начало реализации – 01.09.2019).
ТОП-Регион
 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)
 Создана инфраструктура для обеспечения подготовки и оценки качества подготовки кадров по направлению 13.00.00
Электро- и теплоэнергетика:
 специализированный центр компетенций по компетенции «Электромонтаж»;
 центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж»;
 базовая кафедра на предприятии;
 экзаменационный центр в составе центра оценки квалификаций Смоленской области в энергетической отрасли;
 площадка центра опережающей профессиональной подготовки по направлению «Электроэнергетика».
 Пройдена процедура аккредитации специализированного центра компетенций по компетенции «Электромонтаж»;
 Создан центр компетенций чемпионатного конкурса Абилимпикс «Обработка текста»;
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 Материально-техническая база оснащена современным оборудованием, соответствующим необходимым
требованиям, в том числе инфраструктурных листов «Ворлдскиллс»;
 Обеспечено взаимодействие в рамках энергетического образовательно-производственного кластера Смоленской
области.
Система показателей результативности:
№ п/п
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.

Показатели реализации
Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов
среднего звена, всего
Из строки 1: общая численность студентов очной формы обучения,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, всего
Из строки 1.1: общая численность студентов очной формы обучения,
обучающихся по программам среднего профессионального образования по
профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 , всего
Из строки 1.1: общая численность студентов очной формы обучения,
обучающихся по программам среднего профессионального образования по
профессиям/ специальностям из перечня ТОП-Регион, всего
Количество реализуемых образовательных программ по приоритетным
профессиям/ специальностям, всего
Из строки 2: количество реализуемых образовательных программ по
приоритетным профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50, всего
Из строки 2: количество реализуемых образовательных программ по
приоритетным профессиям/ специальностям из перечня ТОП-Регион, всего
Количество созданных специализированных центров компетенций, всего
Из строки 3: количество специализированных центров компетенций,
аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия, всего
Количество созданных центров проведения демонстрационного экзамена, всего

Чел.

856

Значение
показателей
по годам
2018
2019 2020
860
925
965

Чел.

699

700

760

805

Чел.

25

90

175

250

Чел.

121

155

170

180

Ед.

3

5

6

6

Ед.

1

3

4

4

Ед.

2

2

2

2

Ед.
Ед.

0
0

1
0

1
0

1
1

Ед.

0

1

1

1

Ед.
измерения

Базовое
значение
(на 01.10.2017)
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№ п/п
5.
5.1.

5.2.

Показатели реализации
Численность выпускников программ среднего профессионального образования
очной формы обучения в соответствующем году, всего
Из строки 5: выпускников программ среднего профессионального образования
очной формы обучения по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в
соответствующем году, всего
Из строки 5: численность выпускников очной формы обучения,
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам
Ворлдскиллс Россия, в соответствующем году, всего

Ед.
измерения

Базовое
значение
(на 01.10.2017)

Значение
показателей
по годам
2018
2019 2020
181
180
190

Чел.

259

Чел.

0

0

0

0

Чел.

0

*16

*20

*30

Из строки 5: выпускников программ среднего профессионального образования
очной формы обучения по профессиям/ специальностям из перечня ТОПРегион в соответствующем году, всего
Количество базовых кафедр на предприятиях реального сектора экономики,
всего
Численность студентов, обучающихся на базовых кафедрах предприятий
реального сектора экономики, всего
Количество экзаменационных центров в составе центра оценки квалификаций,
всего
Количество площадок центра опережающей профессиональной подготовки
(ЦОПП)

Чел.

66

23

17

40

Ед.

0

0

1

1

Чел.

0

0

12

12

Ед.

0

0

0

1

Ед.

0

По факту создания в
Смоленской области
ЦОПП

Доля внебюджетных средств, направленных на развитие материальнотехнической базы, в общем объеме внебюджетных средств, ежегодно

%

7,7

(*при условии участия Смоленской области в пилотной апробации проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия)

5.3.

6.
7.
8.
9.
10.

8,0

9,0

10,0
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Направление: Развитие кадрового потенциала
Ключевая задача: формирование кадрового потенциала Техникума
соответствующей квалификации, в том числе по стандартам Ворлдскиллс

для проведения обучения и оценки

Сетевой план-график реализации
Система мер
(действий, мероприятий)

Сроки
2018
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ответственный
исполнитель

Обеспечение обучения педагогических
работников по программам повышения
квалификации (ключевые направления:
реализация образовательных программ по ТОП50, инклюзивное образование, цифровая
грамотность, финансовая грамотность)

Техникум

Организация стажировок преподавателей и
мастеров производственного обучения на
производстве
Обеспечение формирования дополнительной
педагогической квалификации преподавателей
из числа специалистов реального сектора
экономики
Сертификация экспертов Ворлдскиллс
Обеспечение подготовки экспертов
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
Комплексное повышение компетенций
управленческой команды
Внедрение дистанционных технологий в
организацию индивидуального процесса
повышения квалификации педагогических

Техникум
Техникум

Соисполнители
ГАУ ДПО СОИРО; РКЦ
WSR-Смоленск; РЦ
Абилимпикс;
межрегиональные центры
компетенций (по
согласованию); банки (по
согласованию)
Кластер, социальные
партнеры Техникума

Техникум
Техникум

ГАУ ДПО СОИРО;
ОГБПОУ «Смоленский
педагогический колледж»
(по согласованию)
РКЦ WSR-Смоленск
РКЦ WSR-Смоленск

Техникум

ГАУ ДПО СОИРО

Техникум
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Система мер
(действий, мероприятий)
работников посредством использования
общедоступных информационных ресурсов
(«Универсариум» и др.)
Информационное наполнение портала для
преподавателей и мастеров производственного
обучения по сопровождению процесса
подготовки кадров и повышению
педагогического мастерства
Развитие системы мотивации преподавателей и
мастеров производственного обучения

Сроки
2018
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Техникум

Техникум

ГАУ ДПО СОИРО;
кластер

Ожидаемые конечные результаты:
 Создана система развития кадрового потенциала, включающая формальное, неформальное и информальное
повышение квалификации
 Сертифицирован эксперт Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»
 Подготовлены эксперты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
 Осуществляется мотивация сотрудников к профессиональному саморазвитию и развитию творческой составляющей
профессиональной деятельности
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Система показателей результативности:
№
п/п
1.
1.1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.

Показатели реализации
Численность штатных педагогических работников, всего
Из строки 1: численность преподавателей и мастеров производственного
обучения, всего
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения,
прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, всего
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения –
экспертов Ворлдскиллс, всего
Из строки 3: численность преподавателей и мастеров производственного
обучения – сертифицированных экспертов Ворлдскиллс, всего
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения –
экспертов демонстрационного экзамена, всего
Численность педагогических работников, освоивших программы повышения
квалификации / программы стажировок
Численность руководящих работников, повысивших управленческую
компетенцию, ежегодно
Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию
посредством использования общедоступных информационных ресурсов,
ежегодно

Ед.
измерения

Базовое
значение
(на 01.10.2017)

Значение
показателей по
годам
2018
2019 2020
36
36
36
33
33
33

Чел.
Чел.

36
33

Чел.

2

2

3

4

Чел.

5

5

6

7

Чел.

0

0

1

1

Чел.

0

11

11

13

Чел.

В соответствии с планом
повышения квалификации
3
0
2
2

Чел.
%

0

0

15

20
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Направление: Эффективная информационно-образовательная среда
Ключевая задача: создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, а также программ профессиональной подготовки и
дополнительных профессиональных образовательных программ
Сетевой план-график реализации
Система мер
(действий, мероприятий)

Участие в конкурсах на государственную
поддержку модернизации системы среднего
профессионального образования в форме
субсидий, предоставляемых субъектам
Российской Федерации на развитие
образовательной инфраструктуры подготовки
кадров по профессиям и специальностям из
перечня ТОП-50
Участие в открытом публичном конкурсе на
распределение контрольных цифр приема по
профессиям и специальностям из ТОП-50 и
ТОП-Регион
Разработка коротких гибких,
практикоориентированных программ
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования в сфере востребованных
профессий и специальностей
Создание портала дистанционного обучения
по направлению «Электроэнергетика»
Разработка онлайн-курсов и их размещение на
портале дистанционного обучения по

1

2018
2 3

4

Сроки
2019
1 2 3 4

1

2020
2 3

4

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Техникум

Департамент Смоленской
области по образованию и
науке; ГАУ ДПО СОИРО;
работодатели, социальные
партнеры Техникума

Техникум

Департамент Смоленской
области по образованию и
науке

Техникум

Кластер; работодатели,
социальные партнеры
Техникума

Техникум

ГАУ ДПО СОИРО

Техникум

ГАУ ДПО СОИРО; ПОО;
кластер

По факту объявления о проведении
конкурса на предоставление из
федерального бюджета грантов в
форме субсидий
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Система мер
(действий, мероприятий)

направлению «Электроэнергетика»
Разработка материалов для размещения в
информационно-справочной системе
поддержки непрерывного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«Доступное образование»
Разработка «коротких программ»
дистанционного опережающего обучения
«профессиям будущего» и их реализация в
рамках взаимодействия с региональным
сетевым коуч-центром
Профессионально-общественная аккредитация
образовательных программ

1

2018
2 3

4

Сроки
2019
1 2 3 4

1

2020
2 3

4

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Техникум

ГАУ ДПО СОИРО

Техникум

ОГБПОУ «Смоленская
академия
профессионального
образования»

Техникум

ГАУ ДПО СОИРО

Ожидаемые конечные результаты:
 Получены средства федеральной субсидии на обновление и модернизацию материально-технической базы
 Выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион
 Создан банк коротких гибких, практикоориентированных программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в сфере востребованных, новых и перспективных специальностей и профессий для
различных категорий населения
 Создан и функционирует портал дистанционного обучения по направлению «Электроэнергетика»
 Обеспечено участие в функционировании региональных информационных порталов
 Получено свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
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Система показателей результативности:
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

2.

3.

4.
5.
6.

Показатели реализации
Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по
программам среднего профессионального образования в соответствующем году,
всего
Из строки 1: численность студентов очной формы обучения, принятых на
обучение по программам среднего профессионального образования по
профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в соответствующем году,
всего
Из строки 1: численность студентов очной формы обучения, принятых на
обучение по программам среднего профессионального образования по
профессиям/ специальностям из перечня ТОП-Регион в соответствующем году,
всего
Количество программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в сфере востребованных профессий и
специальностей, всего
Численность слушателей, обученных в течение года по программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в сфере востребованных профессий и специальностей, ежегодно
Количество разработанных онлайн-курсов для портала дистанционного
обучения, ежегодно
Численность студентов, обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, ежегодно
Количество образовательных программ, прошедших профессиональнообщественную аккредитацию, всего

Ед.
измерения

Базовое
значение
(на 01.10.2017)

Значение
показателей по
годам
2018
2019 2020
265
250
250

Чел.

250

Чел.

25

70

100

100

Чел.

50

75

50

50

Ед.

2

4

5

7

Чел.

60

60

80

100

Ед.

0

0

3

5

Чел.

0

0

55

100

Ед.

0

0

1

1
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Направление: Кадровое обеспечение промышленного (экономического) роста
Ключевая задача: формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров,
минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда
Сетевой план-график реализации
Система мер
(действий, мероприятий)

1

2018
2 3

4

Сроки
2019
1 2 3 4

1

2020
2 3

4

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Актуализация основных образовательных
программ из перечня ТОП-Регион в
соответствии с требованиями работодателей
Разработка образовательных программ в
сетевой форме

Техникум

Кластер

Техникум

Организация целевого обучения по
образовательным программам по профессиям/
специальностям из перечней ТОП-50 и ТОПРегион
Организация совместно с работодателями
подготовки кадров (включая основные
образовательные программы среднего
профессионального образования, программы
профессионального обучения и
дополнительные профессиональные
программы) по профессиям/ специальностям
из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион
Формирование механизмов и развитие
института «наставничества» при организации
практической подготовки на рабочих местах

Техникум

Департамент Смоленской
области по образованию и
науке; кластер;
социальные партнеры
Техникума
Кластер

Техникум

Департамент Смоленской
области по образованию и
науке; кластер;
социальные партнеры
Техникума

Техникум

Департамент Смоленской
области по образованию и
науке; кластер;
социальные партнеры
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Система мер
(действий, мероприятий)

Разработка и реализация образовательных
программ, поддержка индивидуальных
образовательных траекторий при подготовке
специалистов под точечный заказ предприятий
Смоленской области

1

2018
2 3

4

Сроки
2019
1 2 3 4

1

2020
2 3

4

Ответственный
исполнитель

Техникум

Соисполнители

Техникума
Кластер; работодатели,
социальные партнеры
Техникума

Ожидаемые конечные результаты:
 Профессиональные образовательные программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования актуализированы в соответствии с требованиями
работодателей
 Разработаны образовательные программы в сетевой форме
 Работодатель участвует в организации и осуществлении подготовки кадров, в том числе в форме целевого обучения, в
сетевом формате
 Созданы условия для развития наставничества на рабочем месте на предприятиях
 Реализуется механизм точечной подготовки кадров под потребности работодателей Смоленской области
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Система показателей результативности:
№
п/п
1.
2.
3.

1

Показатели реализации1
Количество образовательных программ из перечня ТОП-Регион,
актуализированных в соответствии с требованиями работодателей, всего
Количество разработанных образовательных программ в сетевой форме, всего
Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным
программам по профессиям/ специальностям из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион
на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов,
обучающихся по программам СПО, ежегодно

Ед.
измерения

Базовое
значение
(на 01.10.2017)

Ед.

0

Ед.
%

0
4,09

В рамках реализации мероприятий по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического роста)

Значение
показателей по
годам
2018
2019 2020
0
2
2
0
4,5

1
5,0

2
5,0
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Направление: Эффективная система профессиональной ориентации и жизненной навигации
Ключевая задача: создание условий для эффективного функционирования региональной системы профессионального
самоопределения граждан, включающую в себя профессиональное просвещение, профессиональное воспитание,
профессиональную навигацию, профессиональный подбор и профессиональное консультирование.
Сетевой план-график реализации
Система мер
(действий, мероприятий)

Создание на базе Техникума регионального
сетевого ресурсного центра профессиональной
ориентации и жизненной навигации (далее –
РСРЦПОиЖН)
Разработка региональной концепции
совершенствования системы
профессиональной ориентации в Смоленской
области до 2024 года
Разработка комплекса согласованных
мероприятий по профессиональной навигации
Разработка стандартизированных методик
профориентационного тестирования и
профессионального консультирования для
различных категорий граждан
Проведение мероприятий по
профессиональной навигации и ориентации
школьников, прохождению профессиональных
проб
Разработка и реализация обновленных
программ, а также механизмов участия

1

2018
2 3

4

Сроки
2019
1 2 3 4

1

2020
2 3

4

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Департамент
Смоленской
области по
образованию и
науке
РСРЦПОиЖН

Техникум; ПОО

РСРЦПОиЖН

Департамент Смоленской
области по образованию и
науке
ГАУ ДПО СОИРО

РСРЦПОиЖН

РСРЦПОиЖН

РСРЦПОиЖН

Департамент Смоленской
области по образованию и
науке; ГАУ ДПО СОИРО

Департамент Смоленской
области по образованию и
науке; ГАУ ДПО СОИРО;
ПОО; СОШ; ОО ВО
ГАУ ДПО СОИРО; ПОО;
СОШ
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Система мер
(действий, мероприятий)

преподавателей, представителей
работодателей в проведении уроков
«Технология» в общеобразовательных
организациях Смоленской области
Реализация мероприятий проекта «Билет в
будущее» на территории Смоленской области

1

2018
2 3

4

Сроки
2019
1 2 3 4

1

2020
2 3

Согласно плана мероприятий
проекта «Билет в будущее»

4

Ответственный
исполнитель

РСРЦПОиЖН

Организация и проведение региональных
чемпионатов профессионального мастерства
среди обучающихся общеобразовательных
организаций на территории Смоленской
области
Организация и проведение смен летней школы
«Архитектура таланта»

РСРЦПОиЖН

Разработка и реализация механизмов
мониторинга трудоустройства выпускников

РСРЦПОиЖН

Создание и актуализации информационной
базы по кадровому обеспечению

РСРЦПОиЖН

Организация и проведение Регионального
конкурса профессиональных достижений
выпускников «Профессионал будущего»
Создание и обеспечение функционирования
информационного портала «Интерактивная
выставка профессионального образования
Смоленской области»

РСРЦПОиЖН

РСРЦПОиЖН

РСРЦПОиЖН

Соисполнители

Департамент Смоленской
области по образованию и
науке
ГАУ ДПО СОИРО; ПОО;
СОШ

Региональный
координационный центр
«Ворлдскиллс Россия –
Смоленск»; ПОО
Департамент Смоленской
области по образованию и
науке; ГАУ ДПО СОИРО;
ПОО
Департамент
государственной службы
занятости населения
Смоленской области;
работодатели; ПОО
ПОО
Департамент Смоленской
области по образованию и
науке; ГАУ ДПО СОИРО;
ПОО
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Ожидаемые конечные результаты:
 Создан региональный сетевой ресурсный центр профессиональной ориентации и жизненной навигации
 Разработана региональная концепция совершенствования системы профессиональной ориентации в Смоленской
области до 2024 года
 Сформулирован комплекс согласованных мероприятий по профессиональной навигации
 Внедрены стандартизированные методики
профориентационного тестирования и профессионального
консультирования для различных категорий граждан
 Обеспечено участие школьников в мероприятиях по профессиональной навигации с участием работодателей,
образовательных организаций; в реализации проекта «Билет в будущее»; в летней профориентационной смене
школьников «Архитектура таланта»; в региональном чемпионате профессионального мастерства
 Уроки «Технология» в школах реализуются по обновленным образовательным программам
 Сформирована база данных по выпускникам профессиональных образовательных организаций Смоленской области
 Сформирована информационная база по кадровому обеспечению
 Обеспечено участие студентов профессиональных образовательных организаций в Региональном конкурсе
профессиональных достижений выпускников «Профессионал будущего»
 Создан и функционирует информационный портал «Интерактивная выставка профессионального образования
Смоленской области»
Система показателей результативности:
№
п/п
1.
2.

Показатели реализации
Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации и
жизненной навигации, ежегодно
Количество слушателей сезонных школ для мотивированных школьников,
ежегодно

Ед.
измерения

Базовое
значение

Ед.

-

Чел.

200

(2017)

Значение
показателей по годам
2018
2019
2020
9
24
30
200

200

200
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№
п/п
3.
4.

5.

Показатели реализации
Количество студентов участников регионального конкурса профессиональных
достижений выпускников «Профессионал будущего», ежегодно
Количество общеобразовательных организаций Смоленской области, в которых
уроки «Технология» реализуются по обновленным образовательным программам
с участием профессиональных образовательных организаций, ежегодно
Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных
организаций, трудоустроивших в течение одного года после завершения обучения,
в общей численности выпускников, завершивших обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, ежегодно

Значение
показателей по годам
2018
2019
2020
55
60
65

Ед.
измерения

Базовое
значение

Чел.

50

Ед.

-

0

5

15

%

55

55

60

65

(2017)
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Направление: Развитие личностно-профессионального потенциала обучающихся
Ключевая задача: создание условий для развития специальных, личностных, деловых и нравственных качеств
обучающихся Техникума.
Сетевой план-график реализации
Система мер
(действий, мероприятий)

1

2018
2 3

4

Сроки
2019
1 2 3 4

1

2020
2 3

4

Ответственный
исполнитель

Введение в образовательные программы
дисциплин / профессиональных модулей для
формирования компетенций в области
развития карьеры, предпринимательства
Реализация воспитательной программы
(приоритетные направления: гражданскопатриотическое; профессионально- и бизнесориентирующее; экологическое; спортивное;
культурно-творческое)

Техникум

Реализация проекта «Волонтерский отряд
«Вместе»

Техникум

Разработка и реализация проекта «ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Техникум

Техникум

Соисполнители

Главное управление
Смоленской области по
делам молодежи и
гражданскопатриотическому
воспитанию; Комитет по
физической культуре и
спорту; ГАУ ДПОС
СОИРО; ПОО
Главное управление
Смоленской области по
делам молодежи и
гражданскопатриотическому
воспитанию
Региональный штаб
Смоленской области
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
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Система мер
(действий, мероприятий)

1

2018
2 3

4

Сроки
2019
1 2 3 4

1

2020
2 3

Разработка и реализация проекта «Школа
гидов в мир профессий для учащихся
общеобразовательных учреждений» (на базе
студенческого актива)

4

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Техникум

РСРЦПОиЖН

Ожидаемые конечные результаты:
 В образовательные программы введены дисциплины / профессиональные модули, направленные на формирование
компетенций в области развития карьеры, предпринимательства
 Созданы условия для участия обучающихся в воспитательных мероприятиях, в том числе гражданскопатриотических, профессионально- и бизнес-ориентирующих, экологических, спортивных, культурно-творческих
 Реализуются проекты: «Волонтерский отряд «Вместе»; «ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; «Школа гидов в мир профессий для
учащихся общеобразовательных учреждений»
Система показателей результативности:
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Показатели реализации
Количество проведенных гражданско-патриотических мероприятий, ежегодно
Доля студентов, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической
направленности, ежегодно
Количество проведенных профессионально- и бизнес-ориентирующих
мероприятий (развитие карьеры; молодежное предпринимательство),
ежегодно
Доля студентов, участвующих в профессионально- и бизес-ориентирующих
мероприятиях, ежегодно
Количество проведенных экологических мероприятий, ежегодно
Доля студентов, участвующих в мероприятиях экологической направленности,

Значение
показателей по годам
2018
2019
2020
20
20
20
25
30
35

Ед.
измерения

Базовое
значение

Ед.
%

18
23

Ед.

13

15

15

15

%

41

45

45

50

Ед.
%

0
0

3
15

5
20

5
20

(2017)
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№
п/п
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Показатели реализации
ежегодно
Количество проведенных спортивных мероприятий, ежегодно
Доля студентов, участвующих в спортивных мероприятиях, ежегодно
Количество проведенных культурно-творческих мероприятий, ежегодно
Доля студентов, участвующих в культурно-творческих мероприятиях,
ежегодно
Количество реализуемых проектов, всего
Доля студентов, занимающихся волонтерской деятельностью, ежегодно

Значение
показателей по годам
2018
2019
2020

Ед.
измерения

Базовое
значение

Ед.
%
Ед.
%

12
18
9
7

15
18
10
15

15
20
10
20

15
20
12
25

Ед.
%

1
8

2
10

3
10

3
10

(2017)
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Приложение к программе развития (модернизации)
Система показателей реализации программы развития (модернизации)
областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский
политехнический техникум» на период 2018-2020 гг.
№
п/п

Показатели реализации

Модернизация инфраструктуры подготовки рабочих кадров
1.
Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки
специалистов среднего звена, всего
1.1.
Из строки 1: общая численность студентов очной формы обучения,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, всего
1.1.1.
Из строки 1.1: общая численность студентов очной формы обучения,
обучающихся по программам среднего профессионального образования
по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 , всего
1.1.2.
Из строки 1.1: общая численность студентов очной формы обучения,
обучающихся по программам среднего профессионального образования
по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-Регион, всего
2.
Количество реализуемых образовательных программ по приоритетным
профессиям/ специальностям, всего
2.1.
Из строки 2: количество реализуемых образовательных программ по
приоритетным профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50, всего
2.2.
Из строки 2: количество реализуемых образовательных программ по
приоритетным профессиям/ специальностям из перечня ТОП-Регион, всего
3.
Количество созданных специализированных центров компетенций, всего
3.1.
Из строки 3: количество специализированных центров компетенций,
аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия, всего
4.
Количество созданных центров проведения демонстрационного экзамена,
всего

Ед.
измерения

Базовое
значение
(на 01.10.2017)

Значение
показателей по годам
2018
2019
2020

Чел.

856

860

925

965

Чел.

699

700

760

805

Чел.

25

90

175

250

Чел.

121

155

170

180

Ед.

3

5

6

6

Ед.

1

3

4

4

Ед.

2

2

2

2

Ед.
Ед.

0
0

1
0

1
0

1
1

Ед.

0

1

1

1

41
№
п/п
5.
5.1.

5.2.

Показатели реализации
Численность выпускников программ среднего профессионального
образования очной формы обучения в соответствующем году, всего
Из строки 5: выпускников программ среднего профессионального
образования очной формы обучения по профессиям/ специальностям из
перечня ТОП-50 в соответствующем году, всего
Из строки 5: численность выпускников очной формы обучения,
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам
Ворлдскиллс Россия, в соответствующем году, всего

Ед.
измерения

Базовое
значение
(на 01.10.2017)

Значение
показателей по годам
2018
2019
2020
181
180
190

Чел.

259

Чел.

0

0

0

0

Чел.

0

*16

*20

*30

Чел.

66

23

17

40

Ед.

0

0

1

1

Чел.

0

0

12

12

Ед.

0

0

0

1

Ед.

0

По факту создания в
Смоленской области
ЦОПП

%

7,7

8,0

9,0

10,0

Чел.
Чел.

36
33

36
33

36
33

36
33

Чел.

2

2

3

4

Чел.

5

5

6

7

(*при условии участия Смоленской области в пилотной апробации проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия)

5.3.

6.
7.
8.
9.

Из строки 5: выпускников программ среднего профессионального
образования очной формы обучения по профессиям/ специальностям из
перечня ТОП-Регион в соответствующем году, всего
Количество базовых кафедр на предприятиях реального сектора экономики,
всего
Численность студентов, обучающихся на базовых кафедрах предприятий
реального сектора экономики, всего
Количество экзаменационных центров в составе центра оценки квалификаций,
всего
Количество площадок центра опережающей профессиональной подготовки
(ЦОПП)

Доля внебюджетных средств, направленных на развитие материальнотехнической базы, в общем объеме внебюджетных средств, ежегодно
Развитие кадрового потенциала
1.
Численность штатных педагогических работников, всего
1.1.
Из строки 1: численность преподавателей и мастеров производственного
обучения, всего
2.
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения,
прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, всего
3.
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения –
экспертов Ворлдскиллс, всего
10.

42
№
п/п

Показатели реализации

Из строки 3: численность преподавателей и мастеров производственного
обучения – сертифицированных экспертов Ворлдскиллс, всего
4.
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения –
экспертов демонстрационного экзамена, всего
5.
Численность педагогических работников, освоивших программы повышения
квалификации / программы стажировок
6.
Численность руководящих работников, повысивших управленческую
компетенцию, ежегодно
7.
Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию
посредством использования общедоступных информационных ресурсов,
ежегодно
Эффективная информационно-образовательная среда
1.
Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по
программам среднего профессионального образования в соответствующем
году, всего
1.1.
Из строки 1: численность студентов очной формы обучения, принятых на
обучение по программам среднего профессионального образования по
профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в соответствующем году,
всего
1.2.
Из строки 1: численность студентов очной формы обучения, принятых на
обучение по программам среднего профессионального образования по
профессиям/ специальностям из перечня ТОП-Регион в соответствующем
году, всего
2.
Количество программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в сфере востребованных профессий и
специальностей, всего
3.
Численность слушателей, обученных в течение года по программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в сфере востребованных профессий и специальностей, ежегодно
4.
Количество разработанных онлайн-курсов для портала дистанционного
обучения, ежегодно
3.1.

Ед.
измерения

Базовое
значение
(на 01.10.2017)

Чел.

0

Чел.

0

Чел.
Чел.

Значение
показателей по годам
2018
2019
2020
0
1
1
11

11

13

В соответствии с планом повышения
квалификации
3
0
2
2

%

0

0

15

20

Чел.

250

265

250

250

Чел.

25

70

100

100

Чел.

50

75

50

50

Ед.

2

4

5

7

Чел.

60

60

80

100

Ед.

0

0

3

5
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№
п/п

Показатели реализации

Численность студентов, обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, ежегодно
6.
Количество образовательных программ, прошедших профессиональнообщественную аккредитацию, всего
Кадровое обеспечение промышленного (экономического) роста
1.
Количество образовательных программ из перечня ТОП-Регион,
актуализированных в соответствии с требованиями работодателей, всего
2.
Количество разработанных образовательных программ в сетевой форме, всего
3.
Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным
программам по профессиям/ специальностям из перечней ТОП-50 и ТОПРегион на основе договоров о целевом обучении, в общей численности
студентов, обучающихся по программам СПО, ежегодно
Эффективная система профессиональной ориентации и жизненной навигации
1.
Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации и
жизненной навигации, ежегодно
2.
Количество слушателей сезонных школ для мотивированных школьников,
ежегодно
3.
Количество студентов участников регионального конкурса профессиональных
достижений выпускников «Профессионал будущего», ежегодно
4.
Количество общеобразовательных организаций Смоленской области, в
которых уроки «Технология» реализуются по обновленным образовательным
программам с участием профессиональных образовательных организаций,
ежегодно
5.
Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных
организаций, трудоустроивших в течение одного года после завершения
обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
ежегодно
Развитие личностно-профессионального потенциала обучающихся
1.
Количество проведенных гражданско-патриотических мероприятий, ежегодно
2.
Доля студентов, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической
5.

Ед.
измерения

Базовое
значение
(на 01.10.2017)

Значение
показателей по годам
2018
2019
2020
0
55
100

Чел.

0

Ед.

0

0

1

1

Ед.

0

0

2

2

Ед.
%

0
4,09

0
4,5

1
5,0

2
5,0

Ед.

-

9

24

30

Чел.

200

200

200

200

Чел.

50

55

60

65

Ед.

-

0

5

15

%

55

55

60

65

Ед.
%

18
23

20
25

20
30

20
35
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№
п/п
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Показатели реализации
направленности, ежегодно
Количество проведенных профессионально- и бизнес-ориентирующих
мероприятий (развитие карьеры; молодежное предпринимательство),
ежегодно
Доля студентов, участвующих в профессионально- и бизес-ориентирующих
мероприятиях, ежегодно
Количество проведенных экологических мероприятий, ежегодно
Доля студентов, участвующих в мероприятиях экологической направленности,
ежегодно
Количество проведенных спортивных мероприятий, ежегодно
Доля студентов, участвующих в спортивных мероприятиях, ежегодно
Количество проведенных культурно-творческих мероприятий, ежегодно
Доля студентов, участвующих в культурно-творческих мероприятиях,
ежегодно
Количество реализуемых проектов, всего
Доля студентов, занимающихся волонтерской деятельностью, ежегодно

Ед.
измерения

Базовое
значение
(на 01.10.2017)

Значение
показателей по годам
2018
2019
2020

Ед.

13

15

15

15

%

41

45

45

50

Ед.
%

0
0

3
15

5
20

5
20

Ед.
%
Ед.
%

12
18
9
7

15
18
10
15

15
20
10
20

15
20
12
25

Ед.
%

1
8

2
10

3
10

3
10

