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Термины и сокращения 

 

ВОС − Виртуальная образовательная среда 

ДОТ − Дистанционные образовательные технологии 

ООРП 

СПО 

− Образовательная организация, реализующая программы 

среднего профессионального образования / образовательные 

организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования 

ППССЗ − Программа подготовки специалистов среднего звена 

ПОО − Профессиональная образовательная организация 

РПСВ − Региональная площадка сетевого взаимодействия / 

региональные площадки сетевого взаимодействия 

РФ − Российская Федерация 

СПО − Среднее профессиональное образование 

ФГОС  − Федеральный государственный образовательный стандарт 

SWOT − аналитический инструмент стратегического планирования.  
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Паспорт Программы развития  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Таганрогский техникум 

машиностроения и металлургии «Тагмет» 
 

Наименование Программы 

развития государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Ростовской области 

«Таганрогский техникум 

машиностроения и металлургии 

Тагмет»  

Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогский техникум 

машиностроения и металлургии Тагмет» на 2021 – 

2024 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Приказ от 282/1 №01.10.2020  

Сроки реализации Программы 2021 – 2024 годы 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 

 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

− Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 

№26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

− Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12. 2018 

№16); 

− Стратегия социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 года, 

утверждена постановлением Правительства 

Ростовской области от 26.12.2018 № 864 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом ПОО 

Заседание Совета техникума  

протокол №3 от 12 октября 2020 года    

Согласование Программы с 

Попечительским советом   

Заседание Попечительского совета 

протокол №3 от 12 октября 2020 года    

Председатель Мирошниченко В.Ф., директор по 

управлению персоналом АО «ТАГМЕТ» 

 

Дата утверждения Программы 

 

Приказ ГБПОУ РО «Тагмет» 

№ 282/1 от 01.10.2020 

Партнеры Программы (в т.ч. в 

рамках отраслевого 

взаимодействия) 

 

− учреждения, подведомственные министерству общего 

и профессионального образования Ростовской области; 

− АО «ТАГМЕТ»; 

− ООО «Абинский электрометаллургический завод» 

(Краснодарский край); 

− Металлургический завод Балаково (Саратовская 

область); 

− ТКЗ «Красный Котельщик»; 

− АО «Красный Гидропресс»; 

− ГКУ РО ЦЗН г. Таганрога, Матвеево-Курганского, 

Куйбышевского районов; 

− Центр оценки квалификаций в области сварки 

 

https://www.donland.ru/documents/10066/
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Разработчики Программы 

 

Ревко С.А., директор ГБПОУ РО «Тагмет»; 

Лапкина А.И., заместитель директора по УМР; 

Контарев А.Ф., заместитель директора по УПР; 

Бейдина И.И., заместитель директора по УВР и СВ; 

Башлыкина В.И., заместитель директора по общим 

вопросам; 

Азарова Н.А., главный бухгалтер 

Исполнители Программы ГБПОУ РО «Тагмет» 

Миссия ПОО 

 

Подготовка высококвалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена, мобильных и  

конкурентоспособных на рынке трудовых ресурсов, 

способных к эффективной работе в реальном секторе 

экономики 

Видение ПОО 

 

Центр сетевого взаимодействия, обеспечивающий 

профессиональную ориентацию и непрерывную 

подготовку высококвалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена в области 

машиностроения и металлургии, отвечающих задачам 

развития Ростовской области и межрегионального 

сотрудничества 

Цели Программы и их значения 

по годам  

Внедрить до 2024 года модель целевого обучения и 

сетевого взаимодействия («школа – техникум – завод – 

вуз»), обеспечивающую  профориентацию подростков 

и непрерывную подготовку 

высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в интересах социально-

экономического развития Ростовской области и в 

рамках межрегионального сотрудничества 

Задачи Программы 

 
− внедрить модель целевого обучения, 

обеспечивающую подготовку работников АО 

«ТАГМЕТ», ООО «Абинский 

Электрометаллургический завод» (Краснодарский 

край), Металлургический завод Балаково (Саратовская 

область), повышение квалификации работников 

заводов – социальных партнеров на базе Регионального 

отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих и 

специалистов высокой квалификации 

(машиностроение, металлургия), в т.ч. путем 

взаимодействия преподавателей техникума в 

проведении аттестации работников заводов и 

подготовке аттестационных материалов и разработке 

программ повышения квалификации; 

− разработать и внедрить модель сетевого 

взаимодействия, обеспечивающую профессиональное 

самоопределение подростков в рамках решения задач 

федерального проекта «Билет в будущее» и 

профориентационной программы АО «ТАГМЕТ» 

«Точка опоры», «Ступени успеха»; 

− создать современную инфраструктуру учебно-

производственных мастерских для проведения ГИА с 

использованием форматов НОК и демоэкзамена 

(площадку для непрерывного формирования и оценки 
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сформированности профессиональных компетенций в 

рамках решения задач федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (ГИА – НОК по специальности 

Сварочное производство) и площадок для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Электромонаж», «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Реверсивный инжиниринг» 

Приоритетные направления 

развития Программы 

 

− увеличение процента работников заводов – 

социальных партнеров и безработных граждан, 

обучившихся по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования; 

− увеличение доли выполнения государственного 

задания на подготовку квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена, 

ориентированных на потребности регионального рынка 

труда (приоритетные специальности); 

− увеличение количества выпускников, 

продемонстрировавших уровень профессиональных 

компетенций, соответствующий современным 

стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс, и 

передовым технологиям. 

Проектная часть Программы 

(программа модернизации) 

 

1. Внедрение модели целевого обучения, 

обеспечивающей подготовку работников АО 

«ТАГМЕТ», ООО «Абинский 

Электрометаллургический завод», повышение 

квалификации работников заводов – социальных 

партнеров на базе Регионального отраслевого 

ресурсного центра подготовки рабочих и специалистов 

высокой квалификации (машиностроение, 

металлургия), в т.ч. путем взаимодействия 

преподавателей техникума в проведении аттестации 

работников заводов и подготовке аттестационных 

материалов и разработке программ повышения 

квалификации; 

2. Разработка и внедрение модели сетевого 

взаимодействия, обеспечивающей профессиональное 

самоопределение подростков в рамках решения задач 

федерального проекта «Билет в будущее» и 

профориентационной программы АО «ТАГМЕТ» 

«Точка опоры», «Ступени успеха»; 

3. Оснащение мастерских современным оборудованием 

для непрерывного формирования и оценки 

сформированности профессиональных компетенций в 

рамках решения задач федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (ГИА – НОК по специальности 

Сварочное производство) и площадок для проведения 

демонстрационного экзамена по по компетенциям 

«Электромонаж», «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Реверсивный инжиниринг» 
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Объемы и основные источники 

финансирования Программы 

 

общий объем финансирования составляет 78 900 тыс. 

рублей, в том числе: 

объем средств областного бюджета составляет 20 000 

тыс. рублей, в том числе: 

из них безвозмездные поступления в областной 

бюджет за счет средств федерального бюджета – 50 

000 тыс. рублей 

доходов от внебюджетной деятельности – 8 900 тыс. 

руб. 

Результаты реализации 

Программы 

 

− модель целевого обучения, обеспечивающая 

подготовку работников АО «ТАГМЕТ», ООО 

«Абинский Электрометаллургический завод», 

повышение квалификации работников заводов – 

социальных партнеров на базе Регионального 

отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих и 

специалистов высокой квалификации 

(машиностроение, металлургия), в т.ч. путем 

взаимодействия преподавателей техникума в 

проведении аттестации работников заводов и 

подготовке аттестационных материалов и разработке 

программ повышения квалификации; 

− модель сетевого взаимодействия, обеспечивающая 

профессиональное самоопределение подростков в 

рамках решения задач федерального проекта «Билет в 

будущее» и профориентационной программы АО 

«ТАГМЕТ» «Точка опоры», «Ступени успеха»; 

− площадка для непрерывного формирования и оценки 

сформированности профессиональных компетенций в 

рамках решения задач федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (ГИА – НОК по специальности 

Сварочное производство) и площадка для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Электромонаж», «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Реверсивный инжиниринг» 

Контроль за исполнением 

Программы 

Приказ об утверждении Дорожной карты реализации 

Программы  
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Раздел I. Текущее положение и анализ среды государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогский техникум машиностроения и 

металлургии Тагмет» 

  

1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

ГБПОУ РО «Тагмет» 
 

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Тагмет» 

Цель Программы Создание и совершенствование правовых, экономических, организационных, 

методических условий и механизмов для обеспечения функционирования и 

устойчивого развития техникума в интересах потребителей образовательных 

услуг, социальных партнёров, работодателей и региона с учётом перспектив его 

социально-экономического развития. 

Задачи 

Программы 

1. Модернизация структуры подготовки кадров в системе непрерывного 

образования в соответствии с потребностями рынка труда и спросом на 

образовательные услуги. 

2. Обеспечение условий повышения квалификации, научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности педагогических работников и обучающихся 

техникума. 

3. Формирование единого пространства непрерывного профессионального 

образования. 

4.  Приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки 

качества образования в соответствие с требованиями потребителей 

образовательных услуг, социальных партнёров, работодателей, учредителя. 

5.Развитие воспитательного пространства и социально-психологической 

поддержки участников образовательного процесса. 

7.Развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. 

8.Формирование и развитие внебюджетной сферы. 

9. Развитие и совершенствование сетевого взаимодействия. 

Показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

1. В области развития 

условий, обеспечивающих 

качество образования 

% 100 90 

2. В области развития 

кадрового потенциала 
% 100 90 

3.В области достижений 

обучающихся 
% 100 90 

Полученные 

результаты 

1. Развитие взаимодействия с работодателями в сфере подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров и их трудоустройство; в 

соответствии с Региональным перечнем наиболее перспективных  и 

востребованных на рынке труда профессий и специальностей. 

2. Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 

профессионального образования. 

3. Укрепление материально-технической базы за счет многоканального 

финансирования техникума для обеспечения образовательного процесса, 

экономической и социальной поддержки обучающихся и работников, развития 

материально-технической базы. 
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Вывод к п. 1.1.:  

В итоге реализации предыдущей Программы развития, достигнуты показатели: 

− являясь площадкой по проблеме межрегионального сотрудничества приобретен 

опыт реализации инновационного проекта (по взаимодействию с предприятиями 

металлургической отрасли – АО «ТАГМЕТ», г. Таганрог Ростовской области, ООО 

«АЭИЗ», Краснодарский край, Металлургический завод г. Балаково, Саратовская 

область);  

− расширены формы социального партнерства в условиях проектной деятельности 

(АО «ТАГМЕТ»); 

− увеличена до 69% доля выпускников, трудоустраивающихся по полученной 

специальности. 

Следует учитывать в качестве барьеров: 

− недостаточные возможности для обновления материально-технической базы; 

− недостаточное использование отраслевого сетевого взаимодействия со школами; 

− недостаточная представленность участия студентов в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia, региональных этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО. 

В Программе развития ГБПОУ РО «Тагмет» необходимо спроектировать 

деятельность по следующим направлениям: 

− создание модели целевого обучения, обеспечивающей подготовку работников АО 

«ТАГМЕТ», ООО «Абинский Электрометаллургический завод», повышение 

квалификации работников заводов – социальных партнеров на базе Регионального 

отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих и специалистов высокой 

квалификации (машиностроение, металлургия), в т.ч. путем взаимодействия 

преподавателей техникума в проведении аттестации работников заводов и подготовке 

аттестационных материалов и разработке программ повышения квалификации; 

− создание модели сетевого взаимодействия, обеспечивающей профессиональное 

самоопределение подростков в рамках решения задач федерального проекта «Билет в 

будущее» и профориентационной программы АО «ТАГМЕТ» «Точка опоры», «Ступени 

успеха»; 

− создание современной инфраструктуры мастерских посредством открытия 

площадки для непрерывного формирования и оценки сформированности 

профессиональных компетенций в рамках решения задач федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (ГИА – НОК по специальности Сварочное производство) и 

площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Электромонаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг». 

 

1.2.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО 

«Тагмет».  Анализ сильных и слабых сторон 
1.2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО «Тагмет» 

ГБПОУ РО «Тагмет» был образован в 1940 году как Ремесленное училище № 5, с 

2012 года – «Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет».  

В настоящее время техникум реализует 13 образовательных программ по 9 

профессиям и специальностям:  

22.01.03 Машинист крана металлургического производства (очная форма обучения) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин (очная форма обучения) 

15.02.08 Технология машиностроения (очная и заочная формы обучения) 

22.02.06 Сварочное производство (очная и заочная формы обучения) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (очная и заочная формы обучения) 
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46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (очная 

форма обучения) 

22.02.05 Обработка металлов давлением (очная и заочная формы обучения) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) (заочная форма обучения) 

22.02.01 Металлургия черных металлов (заочная форма обучения) 

Анализируя Программу развития ГБПОУ РО «Тагмет» за период 2017-2020 годов 

можно сделать следующие выводы о текущем положении учреждения (Приложения 1-8).  

Образовательная деятельность характеризуется: 

− динамикой увеличения общей численности обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в очной и заочной формах обучения;  

− высоким удельным весом приоритетных специальностей из перечней «Топ-50» и 

«Топ-регион» реализуемых программ; 

− недостаточным ростом удельного веса студентов, обучающихся по приоритетным 

специальностям из перечней «Топ-50» и «Топ-регион». 

Отмечается также некоторое снижение общей численности обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, специалистов.  

В качестве «разрыва» можно обозначить необходимость лицензирования 

образовательных программ по актуализированным ФГОС (по мере их утверждения). 

Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

отмечено: 

− наличием обучающихся, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia, региональных этапах олимпиад,  

региональных конкурсов профессионального мастерства;  

− наличием победителей региональных этапов, ставших участниками и призерами 

Всероссийских этапов; 

− наличием студентов, участвовавших в международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Однако необходимо расширить участие студентов в конкурсах профессионального 

мастерства в рамках региональных Дельфийских игр. В качестве «разрыва» необходимо 

отметить недостаточно высокую долю участия студентов участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia, отсутствие участников 

национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia. 

Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «Тагмет» подтверждено 

эффективной работой Службы содействия трудоустройству и представлено  динамикой 

увеличения численности выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения обучения, в общей численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Реализация программ дополнительного профессионального образования как ресурс 

ГБПОУ РО «Тагмет» обеспечивает получение второй специальности, что увеличивает 

процент трудоустроившихся выпускников. 

Реализация программ ДПО позволяет ежегодно увеличивать долю доходов от 

внебюджетной деятельности. Однако можно отметить недостаточно высокий уровень 

доходов, полученных от реализации программ профессионального обучения и отсутствие 

доходов, полученных от реализации программ ДПО. В настоящее время техникум 

получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному 

профессиональному образованию, в качестве «разрывов» можно констатировать наличие 

лицензии на реализацию программ ДПО и малая доля доходов от их реализации (в 2020 

году). 
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Анализ международной деятельности позволяет сделать вывод о динамике 

увеличения удельного веса студентов, прошедших стажировку за рубежом в общей 

численности студентов, обучающихся по программам СПО и динамике увеличения 

удельного веса численности иностранных студентов, обучающихся в ГБПОУ РО «Тагмет» 

 Инфраструктура техникума обеспечена 100% оснащением электронными 

образовательными ресурсами. 

Отмечается увеличение количества договоров о сотрудничестве (взаимодействии) с 

предприятиями-социальными партнерами, потенциальными работодателями.  

Тем не менее, требуется увеличение доли бюджетных и внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение машин и оборудования. 

Кадровый состав техникума представляет собой стабильный педагогический 

коллектив, систематически осваивающий программы ДПО, в том числе готовый к 

реализации ДЭ по стандартам WS (но пока не по всем специальностям); отмечается 

активное участие в образовательном процессе работодателей, причем, на 

межрегиональном уровне. 

Финансово-экономическая деятельность отражает: 

− превышение процентного соотношения заработной платы педагогических 

работников ГБПОУ РО «Тагмет» в рублях по сравнению со средней заработной платой в 

регионе. 

К слабым сторонам организации относится малый прирост доли бюджетных и 

внебюджетных доходов от образовательной деятельности, высокая доля доходов 

организации из бюджета субъекта РФ, при этом доля доходов организации от 

образовательной деятельности в общих доходах организации повышается незначительно. 

 

 

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГБПОУ РО «Тагмет» для 

перспективного планирования 

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка 

значимости) 

№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

1. Образовательная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

1.Профильность 

реализуемых программ 

техникума – 

машиностроение и 

металлургия 

10 

1.Недостаточный 

охват реализуемых 

программ ДПО среди 

студентов техникума 

6 

2. Наличие 

государственного заказа 

на подготовку рабочих 

кадров и специалистов. 

10 

2. Реализация 

программ ДПО в 

формате «передача 

знаний», неполный 

переход в формат 

формирования и 

непрерывного 

обновления 

компетенций 

7 

3. Получение смежной 

профессии в процессе 

обучения. 
7 

3.Недостаточная 

активность участия 

педагогических 

работников в 

проектах для 

получения грантов  

8 
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4.ЭБС для реализации 

всех ППССЗ и ППКРС 
8 

4. Использование 

традиционных форм в 

профориентационной 

работе 

7 

5. Опыт реализации 

программ ДПО 
4 

 
 

6. Обучение в одну смену 4   

7.Возможность и опыт 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

8 

 

 

8. Результативность 

постоянного участия в 

профессиональных 

конкурсах, конференциях 

различного уровня.  

4 

 

 

9.Создание оптимальной 

социокультурной среды 
5 

 
 

2. Кадровый 

потенциал 

1.Наличие 

высокопрофессиональной 

компетентной команды 

педагогов. 8 

1.Педагоги обучаются 

по программам ДПО 

без учета  прогноза 

лицензирования 

новых 

образовательных 

программ  

5 

2.Наличие педагогов, 

имеющих свидетельство, 

подтверждающее право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills. 

6 

 

 

3. Финансы 1.Бюджетное 

финансирование 
10 

1. Не привлекаются 

средства Грантов  
4 

2.Внебюджетные 

средства от реализации 

основных и 

дополнительных 

программ 

4 

2. Невысокий 

процент доходов от 

внебюджетной 

деятельности 

5 

4. Материально-

техническая база 

1.Достаточное 

количество площадей для 

функционирования и 

развития техникума 

10 

1. Недостаточная 

оснащенность 

учебно-

производственных 

мастерских  

оборудованием, 

соответствующим 

требованиям ИЛ 

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

7. 

2. МТБ соответствует 

требованиям  

реализуемых ФГОС СПО 
4 

2. Не вся 

компьютерная 

техника оснащена 

современными 

версиями 

программного 

7 
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обеспечения, 

предназначенного для 

учебного процесса 

5. Менеджмент 1. Управление всеми 

видами ресурсов 

обеспечивается за счет 

командного 

взаимодействия 

управленцев 

4 

1. Отсутствие 

проектного офиса 

8 

6. Маркетинг 1. Высокая оценка 

деятельности ГБПОУ РО 

«Тагмет» в социуме 

 

8 

1. Недостаточное 

использование 

механизмов 

продвижения услуг 

при реализации 

программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

5 

7. Инфраструктура 1. Наличие студенческого 

общежития 

10 

1.Месторасположение 

техникума, развитая 

маршрутная сеть, 

доступность 

транспортных услуг 

для населения 

4 

2. «Шаговая 

доступность» 

расположения базовых 

организаций  

8 

2. Минимальное 

обеспечение 

доступной среды для 

лиц с ОВЗ 

5 

8. Партнеры и 

каналы 

взаимодействия 

1. Стабильное 

взаимодействие с 

организациями - 

социальными партнерами 

по организации учебно-

производственного 

процесса. 

9 

1. Модели 

наставничества 

реализуются только в 

рамках 

взаимодействия с 

предприятиями, 

требуют 

дополнительного 

развития 

 

 

6 

2.Социальное 

партнерство с 

общественными 

организациями при 

организации 

воспитательной работы 

4 

 

 

3.Высокий процент 

трудоустройства 

выпускников 

8 

 

 

9. Инновационная 

деятельность 

 

1.Реализация 

инновационного проекта 

«Резчик труб и 

заготовок»  
4 

1. Недостаточная 

ресурсная 

(информационно-

коммуникационная 

база) для 

осуществления 

инновационной 

деятельности 

4 
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2.Деятельность 

Регионального 

отраслевого ресурсного 

центра подготовки 

рабочих и специалистов 

высокой квалификации 

(машиностроение, 

металлургия) 

7 

 

 

 

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

1. Профильность техникума металлургической 

и машиностроительной направленности 

1. Малый спектр реализуемых программ ДПО 

2. Наличие государственного заказа на 

подготовку специалистов. 

2. Реализация программ ДПО в формате 

«передача знаний» 

3. Получение смежной специальности в 

процессе обучения. 

3. Невысокая активность участия 

педагогических работников в проектах для 

получения грантов 

4.ЭБС для реализации всех ППССЗ  4. Использование традиционных форм в 

профориентационной работе 

5.Создана благоприятная социокультурная 

среда 

5. Невысокий процент доходов от 

внебюджетной деятельности 

6.Наличие высокопрофессиональной 

компетентной команды педагогов. 

6. Отсутствие всех необходимых лабораторий 

для проведения учебных практик, 

соответствующих требованиям ИЛ 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

7. Наличие педагогов, имеющих свидетельство, 

подтверждающее право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills. 

7. Компьютерная техника недостаточно 

оснащена современными версиями 

программного обеспечения, предназначенного 

для учебного процесса 

8. Бюджетное финансирование 8. Структура управления не включает 

проектный офис как специализированную 

службу 

9. Достаточное количество площадей для 

функционирования и развития техникума 

9. Невысокая доля использования механизмов 

продвижения услуг при реализации программ 

дополнительного образования детей и взрослых 

10. Высокая оценка деятельности ГБПОУ РО 

«Тагмет» в социуме 

10. Минимальное обеспечение доступной 

среды для лиц с ОВЗ 

11. Развитое партнерское взаимодействие со 

стратегическим партнером – АО «ТАГМЕТ» 

11. Модели наставничества реализуются только 

в рамках взаимодействия с предприятиями, 

требуют дополнительного развития 

12. Стабильное взаимодействие с 

организациями – социальными партнерами по 

организации учебно-производственного 

процесса. 

12. Место расположения техникума 

(отдаленность от центра города) 

13. Высокий процент трудоустройства 

выпускников 

 

14. Отработка  модели сетевого 

взаимодействия в системе «школа – техникум – 

завод – вуз» 
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1.3.  Перспективы развития экономики Ростовской области, 

рынка работодателей и образовательных программ (в т.ч. в контексте 

сетевого взаимодействия), вызовы для ГБПОУ РО «Тагмет». Анализ 

возможностей и угроз 
1.3.1. Перспективы социально-экономического развития Ростовской области 

Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития 

субъектов Российской Федерации  

№ 

п/п 

Показатель Наличие или отсутствие 

показателя 

1 Перспективные экономические специализации субъектов 

Российской Федерации  

(см. Приложение №1 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года») 

принадлежит  

2 Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации 

(см. Приложение №2 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года») 

принадлежит 

3 Принадлежность к перспективным крупным центрам 

экономического роста Российской Федерации – города, 

образующие крупные городские агломерации и крупнейшие 

городские агломерации, которые обеспечат вклад в 

экономический рост Российской Федерации более 1 процента 

ежегодно (см. Приложение №3 «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года», раздел I) 

принадлежит 

4 Принадлежность к перспективным центрам экономического 

роста субъектов  Российской Федерации, которые обеспечат 

вклад в экономический  рост Российской Федерации от 0,2 

процента до 1 процента ежегодно (см. Приложение №3 

«Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», раздел II) 

не принадлежит 

5 Принадлежность к перспективным центрам экономического 

роста субъектов  Российской Федерации, которые обеспечат 

вклад в экономический  рост Российской Федерации до 0,2 

процента ежегодно (см. Приложение №3 «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года», раздел III) 

не принадлежит 

6. Принадлежность к перспективным минерально-сырьевым и 

агропромышленным центрам (см. Приложение №3 

«Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», раздел IV) 

принадлежит 

7. Принадлежность к перспективным центрам экономического 

роста, в которых сложились условия для формирования 

научно-образовательных  центров мирового уровня (см. 

Приложение №3 «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года», раздел V) 

принадлежит 

8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации (см. Приложение №4 

«Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года» раздел I) 

не принадлежит 

9. Принадлежность к приграничным геостратегическим 

территориям Российской Федерации (см. Приложение №4 

«Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», раздел II) 

принадлежит 
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Вывод к таблице 1.3.1:  

Ростовская область входит в Южный макрорегион Российской Федерации. 

Перспективная экономическая специализация Ростовской области включает 

следующие отрасли:  

− агропромышленные центры; 

− производство разнообразной продукции;  

− деятельность в области информации и связи;  

− деятельность профессиональная, научная и техническая; 

− транспортировка и хранение;  

− туризм. 

Отмечено, что в области сложились условия для формирования научно-

образовательных центров мирового уровня, данный аспект позволяет рассматривать 

регион как перспективный центр экономического роста. 

Ростовская область, граничащая с другими странами, включена в перечень 

приграничных геостратегических территорий Российской Федерации. 

По объему инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций 

Ростовская область находится на 12-м месте в России, что соответствует рейтингу региона 

по объему валового регионального продукта. Вплоть до 2015 года доля Ростовской 

области в России стабильно росла, а затем стабилизировалась на уровне 2 процентов. 

По итогам 2019 года ожидаемая продолжительность жизни населения Ростовской 

области незначительно превышает среднее значение по России (на 0,3 года), что 

обеспечивает региону 23-е место в рейтинге всех субъектов по данному показателю. 

Пространственная политика региона характеризуется мерами стимулирования 

развития инфраструктуры и сохранения природной среды. 

Ростовская область является одним из наиболее крупных индустриальных центров 

России с высоким уровнем развития обрабатывающей промышленности и широкой 

специализацией в ее подотраслях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что регион является значимым в социально-

экономической системе страны регионом, с развитой экономической базой, 

конкурентоспособным производством, но при этом со средними доходами населения. 

Учитывая, что Ростовская область занимает шестое место по численности населения, 

необходимо привести в соответствие этому месту все основные социально-экономические 

показатели и обеспечить опережающую динамику тем из них, по которым наблюдается 

отставание от других субъектов Российской Федерации и несоответствие потенциалу 

региона. 

 

Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГБПОУ РО 

«Тагмет» 

№ 

п/п 

Определение возможностей и угроз внешней 

среды ПОО 
Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы (учитывается 

курс рубля (доллара, евро), уровень инфляции, 

изменение уровня доходов населения, 

налоговая политика государства и т.п.) 

1. Налоговая политика 

государства 

1. Уровень инфляции 

2. Конкурсы и 

национальные проекты 

на получение грантов 

2. Изменение уровня 

доходов населения 

3.Государственные 

программы поддержки 

СПО 

3.Сокращение 

финансирования 

2 Политические и правовые факторы 

(оценивается уровень политической 

стабильности в стране, уровень правовой 

грамотности населения, уровень 

законопослушности, уровень 

коррумпированности власти и т.п.) 

1. Уровень 

политической 

стабильности в стране 

1. Уровень правовой 

грамотности населения 

2. Уровень 

законопослушности 

2. Высокие темпы 

изменений нормативно-

правовых требований. 
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3 Научно-технические факторы (обычно 

принимается во внимание уровень развития 

науки, степень внедрения инноваций (новых 

товаров, технологий) в промышленное 

производство, уровень государственной 

поддержки развития науки и т.п.) 

1. Степень внедрения 

инноваций в 

промышленное 

производство  

1.Дисбаланс между 

быстрыми темпами 

развития ИКТ- технологий 

и возможностью внедрения 

в образовательный процесс 

2. Уровень развития 

науки 

 

3.Уровень 

государственной 

поддержки развития 

науки 

 

4 Социально-демографические факторы 

(следует учесть численность и 

половозрастную структуру населения 

региона, уровень рождаемости и 

смертности, уровень занятости населения и 

т.п.) 

1. Увеличение 

численности населения 

региона 

1. Увеличение уровня 

смертности 

2. Увеличение уровня 

рождаемости 

2. Увеличение уровня 

безработицы населения 

5 Социально-культурные факторы (обычно 

учитываются традиции и система 

ценностей общества, существующая 

культура потребления товаров и услуг, 

имеющиеся стереотипы поведения людей и 

т.п.) 

1. Традиции и система 

ценностей общества 

1. Невысокий престиж 

рабочих профессий и 

технических 

специальностей 

 2. Имеющиеся стереотипы 

поведения людей 

6. Природные и экологические факторы 

(принимается в расчет климатическая зона, 

в которой работает ваше предприятие, 

состояние окружающей среды, отношение 

общественности к защите окружающей 

среды и т.п.) 

1. Климатическая зона 1. Ухудшение состояния 

окружающей среды 

2. Осознанное 

отношение 

общественности к 

защите окружающей 

среды 

 

7. Международные факторы (среди них 

учитывается уровень стабильности в мире, 

наличие локальных конфликтов и т.п.) 

1. Уровень 

стабильности в мире 

1. Наличие локальных 

конфликтов 

 2. Пандемия в связи с 

распространением 

каронавирусной инфекции 

COVID-19 

 

Вывод к таблице 1.3.2.: анализ возможностей и угроз внешней среды позволяет 

сделать вывод о достаточном количестве внешних возможностей для развития 

учреждения в условиях существующих угроз. 

 

1.3.2. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) 

Ростовской области 

Данные мониторинга кадровой потребности Ростовской области по видам 

экономической деятельности/профессиям (http://www.rostobr.ru/activity/cadres/vacanci.php),  

выявили постоянное наличие вакансий по всем профессиям и специальностям, подготовка 

по которым реализуется в техникуме. Особенно востребованы специалисты и рабочие в 

отрасли «Обрабатывающее производство», в которому относится большинство 

реализуемых в техникуме образовательных программ.  

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области определяет 

востребованность специалистов в сфере ИКТ и новых естественно-научных 

представлений. 
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Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Ростовской области 

№ 

п/п 

Название 

организации / 

предприятия 

Профессия Участие 

работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников 

(действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

Потребность в кадрах 

2019 2020 2021 

1 АО «ТАГМЕТ» Машинист крана 

металлургического 

производства 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин  

Специалист по 

технологии 

машиностроения  

Сварщик 

Электромонтер 

Архивист 

Трубопрокатчик 

Техник-механик 

промышленного 

оборудования 

Вальцовщик  

действующий 475 475 475 

2 ПАО ТЕЗ 

«Красный 

Котельщик» 

Сварщик 

 действующий 50 50 50 

3 АО «Красный 

Гидропресс» 

Сварщик 

 

действующий 
45 45 45 

 

Вывод к таблице 1.3.3: 

По данным министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области востребованы профессии: 

− Машинист крана металлургического производства 

− Слесарь по ремонту строительных машин  

− Специалист по технологии машиностроения  

− Сварщик 

− Электромонтер 

− Архивист (специалист по электронным архивам) 

− Трубопрокатчик 

− Техник-механик промышленного оборудования 

− Вальцовщик 

Таким образом, выпускники техникума востребованы на рынке труда, так как их 

профессии и специальности приведены в перечне. Угрозу представляют конкуренты – 

другие профессиональные образовательные организации и учебные центры предприятий. 
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1.3.3. Обзор рынка образовательных программ в Ростовской области (в т.ч. в 

контексте сетевого взаимодействия) 

Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Ростовской области 

Наименование профессии из ТОП-50 

Количество ПОО региона, 

осуществляющих 

подготовку 

− Оператор станков с программным управлением 

− Сварщик 

− Слесарь 

− Специалист по технологии машиностроения 

− Токарь-универсал 

− Фрезеровщик-универсал 

− Электромонтажник 

12 

18 

5 

12 

14 

12 

5 

 

Вывод к таблице 1.3.4:  

В техникуме реализуется программа подготовки специалистов, обозначенных в 

перечне ФГОС ТОП-50 – Электромонтаж (Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), что является 

сильной стороной. Однако необходимо рассмотреть возможность лицензирования новых 

программ подготовки специалистов и для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий. 

 

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

№
 в

 р
ей

ти
н

ге
 Наименование 

профессии, 

специальности 

Перечня 

«ТОП – Регион» 

Код 

профессии, 

специально

сти* 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Наименование 

квалификации 

квалифицированного 

рабочего и служащего, 

специалиста среднего звена 

Количество 

ПОО 

региона, 

осуществля

ющих 

подготовку 

23. Оператор станков 

с программным 

управлением 

15.01.25 станочник 

(металлообработка) 

оператор станков с 

программным управлением 

12 

15.01.32 оператор станков с 

программным 

управлением 

оператор станков с 

программным управлением 

12 

34. Сварщик 

(газосварщик, 

электросварщик 

на автоматических 

и полуавтоматически

х машинах, 

электросварщик 

ручной сварки) 

15.01.05 сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом, 

сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением, сварщик 

ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе, газосварщик 

18 

49. Специалист по 

технологии 

машиностроения 

15.02.08 технология 

машиностроения 

специалист по технологии 

машиностроения 

12 

70. Электромонтер по 

ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

13.01.10 электромонтер по 

ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям) 

электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

5 

 

Вывод к таблице 1.3.5.: в техникуме реализуются 3 программы подготовки 

специалистов, обозначенных в перечне ТОП-Регион, что гарантирует трудоустройство 

выпускников.  
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Угрозой является, что в области подготовку специалистов осуществляет около 20 

профильных учреждений. Повышением квалификации в области машиностроения и 

металлургии занимаются также Учебные центры, созданные на базе предприятий.  

Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ посредством осуществления сетевого взаимодействия, целевого обучения в 

рамках межрегионального сотрудничества является возможностью для стратегического 

развития техникума. 

 

1.3.4. Потребность Ростовской области в профессиях будущего 
Осуществляется мониторинг выявления необходимость подготовки специалистов в 

соответствии с перечнем профессий будущего.  

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Ростовской области в 

профессиях будущего 

Наименование профессии будущего 

Перечень 

организаций 

и 

предприятий 

Оценка 

потребности по 

годам (чел.) 

2021 2022 2023 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

ОО Ростовской 

области 

14 17 17 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
32 37 33 

Технология машиностроения 57 64 62 

Металлургия черных металлов 9 10 10 

Обработка металлов давлением 16 16 17 

Сварочное производство  22 21 18 

Слесарь по ремонту строительных машин 21 15 16 

Машинист крана металлургического производства 15 20 20 

 

Вывод к таблице 1.3.6.: В контексте развития техникума, с учетом перечня 

профессий и специальностей (в т.ч. в соответствии с прогнозами) это возможность 

подготовки по компетенции «Реверсивный инжиниринг», в рамках которой в техникуме 

реализуются следующие образовательные программы: 15.02.08 Технология 

машиностроения; 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (до 2021 года); 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (с 2021 года). Перспективным 

направлением по данной компетенции является также подготовка техников-технологов 

(ФГОС 15.02.09 Аддитивные технологии). Для развития данного направления 

перспективным видится участие техникума в конкурсе на получение грантов из 

федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». Специалист по реверсивному 

инжинирингу востребован в крупных индустриальных компаниях (аэрокосмос, транспорт, 

судостроение, энергетика и добыча), конструкторских бюро, образовательных 

учреждениях, а также в области протезирования и восстановительной медицины. 

Угрозой является неполучение федерального гранта и отсутствие необходимого 

финансирования для оснащения мастерских. 

Приоритетные компетенции: промышленные и инженерные технологии; 

обслуживание транспорта и логистика. 

 

https://guspoliteh.ru/uchebnaya-deyatelnost/spo/503-tehnologiya-mashinostroeniya.html
https://guspoliteh.ru/uchebnaya-deyatelnost/spo/503-tehnologiya-mashinostroeniya.html
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1.3.5. Вызовы для ГБПОУ РО «Тагмет». Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ГБПОУ РО «Тагмет» в 

Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности Бальная 

оценка 

значимо

сти 

(1-10) 

Угрозы Бальная 

оценка 

значимо

сти 

(1-10) 

1 Факторы 

текущего спроса 

на профессии 

1.Высокий спрос рынка 

образовательных услуг по 

подготовке рабочих кадров 

и специалистов. 

6 

1.Смещение предпочтений 

обучающихся 9-11 классов в 

сторону высшего 

образования 

8 

2. Расширение сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства. 

8 

2. Нестабильный показатель 

образовательного уровня 

выпускников школ. 

8 

3.Нехватка 

квалифицированных кадров 

на предприятиях 

машиностроения и 

металлургии 

8 

 

 

2 Факторы 

конкуренции 

1.Открытость в медийном 

пространстве 8 

1. «Образование на диване» 

в непрофильных 

учреждениях 

8 

2.Ранняя профориентация 

детей 
8 

2.Повышение престижа 

рабочих профессий 
4 

3.Рост значимости 

непрерывного образования 10 

3. «Шаговая доступность» 

учреждений, реализующих 

программы ДПО 

5 

4. Брендирование техникума 4   

3 Факторы спроса 

на профессии 

будущего 

1.Цифровизация 

образования 8 

1.Вытеснение профессий и 

специальностей в 

классическом формате 

4 

2. Индивидуализация 

образования 
4 

2.Невостребованность 

моноспециалиста 
6 

3.Внедрение эффективных 

методов и технологий 

обучения в реалиях VUCA-

мира 

7 

 

 

4 Экономические 

факторы 

1. Налоговая политика 

государства 
4 

1. Уровень инфляции 
4 

2. Конкурсы и 

национальные проекты на 

получение грантов 

7 

2. Изменение уровня 

доходов населения 7 

3.Государственные 

программы поддержки СПО 
7 

3.Сокращение 

финансирования 
5 

5 Политические и 

правовые 

факторы  

1. Уровень политической 

стабильности в стране 
9 

1. Уровень правовой 

грамотности населения 
4 

2. Уровень 

законопослушности 4 

2. Высокие темпы 

изменений нормативно-

правовых требований. 

6 

6 Научно-

технические 

факторы  

1. Степень внедрения 

инноваций в промышленное 

производство  4 

1.Дисбаланс между 

быстрыми темпами развития 

ИКТ- технологий и 

возможностью внедрения в 

образовательный процесс 

6 

2. Уровень развития науки 6   

3.Уровень государственной 

поддержки развития науки 
4 

 
 



 

 

22 

7 Социально-

демографичес-

кие факторы  

1. Увеличение численности 

населения региона 
4 

1.Увеличение уровня 

смертности 
4 

2. Увеличение уровня 

рождаемости 
8 

2. Увеличение уровня 

безработицы 
4 

8 Социально-

культурные 

факторы  

1.Традиции и система 

ценностей общества 8 

1. Невысокий престиж 

рабочих профессий и 

технических специальностей 

6 

 
 

2. Имеющиеся стереотипы 

поведения людей 
4 

9 Природные и 

экологические 

факторы  

1. Благоприятная 

климатическая зона 
4 

1.Ухудшение состояния 

окружающей среды 
4 

2. Осознанное отношение 

общественности к защите 

окружающей среды 

6 

 

 

10 Международные 

факторы  

1.Уровень стабильности в 

мире 
6 

1. Наличие локальных 

конфликтов 
4 

 

 

2.Пандемия в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

8 

 

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

1.Смещение предпочтений 

обучающихся 9-11 классов в сторону 

высшего образования 

1. Расширение сетевого взаимодействия и 

социального партнерства. 

2. Нестабильный показатель 

образовательного уровня выпускников 

школ 

2. Нехватка квалифицированных рабочих кадров 

и специалистов на предприятиях 

машиностроения и металлургии 

3. «Образование на диване» в 

непрофильных учреждениях 

3. Открытость в медийном пространстве 

4.«Шаговая доступность» учреждений, 

реализующих программы ДПО 

4. Ранняя профориентация детей 

5. Невостребованность 

моноспециалиста 

5. Рост значимости непрерывного образования 

6. Изменение уровня доходов населения 6.Цифровизация образования 

7. Высокие темпы изменений 

нормативно-правовых требований 

7. Внедрение эффективных методов и технологий 

обучения в реалиях VUCA-мира 

8. Дисбаланс между быстрыми темпами 

развития ИКТ- технологий и 

возможностью внедрения в 

образовательный процесс 

8. Конкурсы и национальные проекты на 

получение грантов из средств федерального 

бюджета 

9. Существующая культура отношения 

к педагогической специальности 

9. Государственные программы поддержки СПО 

10. Пандемия в связи с 

распространением инфекции COVID-19 

10. Уровень политической стабильности в стране 

11. Сокращение финансирования 11. Уровень развития науки 

 12. Увеличение уровня рождаемости 

 13. Традиции и система ценностей общества 

 14.Осознанное отношение общественности к 

защите окружающей среды 

 15. Уровень стабильности в мире 
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1.4. Матрица SWOT-анализа 
Таблица 1.4.1. Стратегии развития 

Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Профильность техникума 

машиностроительной и 

металлургической 

направленности. 

2. Наличие государственного 

заказа на подготовку 

специалистов. 

3.Получение смежной профессии в 

процессе обучения. 

4.Создана благоприятная 

социокультурная среда. 

5. Наличие 

высокопрофессиональной 

компетентной команды педагогов. 

6.Наличие педагогов, имеющих 

свидетельство, подтверждающее 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 

7.Достаточное количество 

площадей для функционирования 

и развития техникума. 

8.Высокий процент 

трудоустройства выпускников. 

 9.Отработка модели сетевого 

взаимодействия в системе «школа 

– техникум – завод – вуз». 

1. Малый спектр реализуемых 

программ ДПО. Реализация 

программ ДПО 

преимущественно в формате 

«передача знаний». 

2. Недостаточная активность 

участия педагогических 

работников в проектах для 

получения грантов.  

3. Использование 

традиционных форм в 

профориентационной работе. 

4. Недостаточная оснащенность 

учебно-производственных 

мастерских оборудованием, 

соответствующим требованиям 

ИЛ федерального проекта 

«Молодые профессионалы». 

5. Модели наставничества 

реализуются только в рамках 

взаимодействия с 

предприятиями, требуют 

дополнительного развития 

6.Структура управления не 

подчинена решению задач 

реализации проектов. 

7. Недостаточная 

представленность участия 

студентов в региональных 

чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, 

региональных этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО. 

Возможности (O) SO-стратегия: S + O = 

План мероприятий и/или 

проекты развития ПОО 

WO-стратегия: W + O =  

Проекты развития ПОО 

1. Расширение сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства.  

2. Нехватка 

квалифицированных 

рабочих кадров и 

специалистов на 

предприятиях 

машиностроения и 

металлургии. 

3. Открытость в медийном 

пространстве. 

4. Ранняя профориентация 

детей. 

1.Участие в грантовых проектах, 

конкурсах, национальных 

проектах. 

2. Расширение спектра 

образовательных услуг. 

3.Расширение форм сетевого 

взаимодействия. 

4.Повышение уровня материально-

технической оснащённости 

образовательного учреждения. 

5.Повышение профессионального 

уровня преподавателей в процессе 

реализации непрерывного 

образования. 

1. Разработка и реализация 

модели сетевого 

взаимодействия в рамках 

программы профессионального 

самоопределения подростков.  

2. Создание условий для 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

3. Создание лабораторий для 

непрерывного формирования 

профессиональных 

компетенций.  

4. Создание студенческого 
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5. Рост значимости 

непрерывного образования. 

6.Цифровизация 

образования. 

7. Внедрение эффективных 

методов и технологий 

обучения в реалиях VUCA-

мира. 

8. Конкурсы и 

национальные проекты на 

получение грантов. 

9. Государственные 

программы поддержки 

СПО. 

10. Уровень политической 

стабильности в стране. 

11. Уровень развития науки. 

12. Увеличение уровня 

рождаемости. 

13. Традиции и система 

ценностей общества. 

14.Осознанное отношение 

общественности к защите 

окружающей среды. 

15. Уровень стабильности в 

мире. 

объединения как 

системообразующего ядра по 

реализации мероприятий 

приобщения студенческой 

молодежи к культурному 

наследию. 

5. Реализация моделей 

наставничества «педагог-

педагог», «работодатель-

студент», «студент-студент». 

Угрозы (T) ST-стратегия: T + S =  

План мероприятий и/или 

проектов по минимизации угроз 

WT-стратегия: W + T =  

План мероприятий и/или 

проектов по устранения 

слабых сторон 
1.Смещение предпочтений 

обучающихся 9-11 классов в 

сторону высшего 

образования. 

2. Нестабильный показатель 

образовательного уровня 

выпускников школ. 

3. «Образование на диване» 

в непрофильных 

учреждениях. 

4.«Шаговая доступность» 

учреждений, реализующих 

программы ДПО. 

5. Невостребованность 

моноспециалиста. 

6. Изменение уровня 

доходов населения. 

7. Высокие темпы 

изменений нормативно-

правовых требований. 

8. Дисбаланс между 

быстрыми темпами развития 

ИКТ-технологий и 

возможностью внедрения в 

образовательный процесс. 

9. Существующая культура 

отношения к рабочим 

1.Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

среди преподавателей учреждения, 

стимулирование внедрение 

современных технологий в 

образовательный процесс. 

2. Использование бюджетных и 

внебюджетных источников 

финансирования для повышения 

уровня оснащённости 

образовательного процесса 

современным оборудованием. 

3. Разработка программ ДПО с 

учетом перечня профессий 

будущего и целевого заказа 

предприятий-работодателей. 

1. Разработка плана 

мероприятий по 

взаимодействию со школами, 

родительской 

общественностью.  

2. Лицензирование новых 

образовательных программ для 

обеспечения потребностей 

рынка труда. 

3. Расширение спектра 

реализуемых программ на 

основе договоров о целевом 

обучении. 
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профессиям и техническим 

специальностям. 

10. Пандемия в связи с 

распространением 

каронавирусной инфекции 

COVID-19. 

11. Сокращение 

финансирования. 
Выводы по пункту 1.4.1: 

В стратегии развития техникума необходимо рассмотреть возможности внедрения 

модели целевого обучения (в рамках межрегионального сотрудничества), модели сетевого 

взаимодействия со школами (на базе оснащенных в соответствии с ИЛ площадок для 

демоэкзамена), создания условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта «Учитель 

будущего», а также внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ посредством механизма отраслевого взаимодействия.  

 

1.5. Карта среды ГБПОУ РО «Тагмет» (по макету бизнес-модели 

А. Остервальдера). Механизмы отраслевого взаимодействия с участием 

ГБПОУ РО «Тагмет» в Ростовской области 
Таблица 1.5.1. Карта среды ГБПОУ РО «Тагмет», в т.ч. в контексте 

механизмов отраслевого взаимодействия и сетевых моделей 

8 - Ключевые 

партнеры: 

1.Социальные 

партнеры 

2.Учреждения 

ОО  

3.Работодатели 

4. Центры 

занятости 

населения 

города и 

области 

7 - Ключевые виды 

деятельности: 

1.Образовательная 

деятельность.  

2. Реализация ППО и 

ДПО. 

 

2 - Достоинства 

предложения: 

1.Ранняя 

профориентация  

2.  Знания и 

компетенции. 

3 

Востребованность. 

4. Повышение 

квалификации. 

5. 

Переподготовка. 

6. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

4 - Отношения с 

заказчиком: 

1.Мастер- 

классы.  

2.Проектная 

лаборатория.  

3.Попечительски 

й совет. 

4. Договоры, 

соглашения. 

5. 

Возможность 

трудоустройст 

ва. 

10. 

Участие в 

образовательной 

деятельности. 

1 -

 Пользовательские 

сегменты: 

1.Обучающиеся 

школ 

2. Студенты. 

3. Родители (лица 

их заменяющие). 

4. Педагоги ОО. 

5. Выпускники 

техникума. 

6. Временно 

неработающие 

граждане. 

7. Инвалиды и лица 

с ОВЗ. 

8. Работники 

предприятий, 

повышающие 

квалификацию 
6 - Ключевые 

ресурсы: 

1. МТО сетевых 

партнеров 

2. Компетентный 

педсостав.  

3. ЦОС.  

4. Внебюджетные 

средства. 

3 - Каналы 

поставки: 

1. Школы  

2. Телевидение  

3. Социальные 

сети. 

9 - Структура затрат: 

1. СМИ  

2. Фонд оплаты труда сотрудников.  

3. Транспортные расходы. 

4. Расширение МТБ 

5 - Источники доходов: 

1. Бюджетные средства.  

2. Внебюджетные средства. 
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Схема 1.5.1. Модель отраслевого сетевого взаимодействия 

1.5.1.2. Регламенты функционирования отраслевого взаимодействия с 

участием ГБПОУ РО «Тагмет» 

 В процессе организации отраслевого взаимодействия используются следующие 

механизмы: 

− Договоры о сотрудничестве с предприятиями; 

− Договоры о целевом обучении; 

− Портфель проектов. 
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Раздел II. Стратегические цели и задачи развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогский техникум машиностроения и 

металлургии Тагмет» 
 

 2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития 

ГБПОУ РО «Тагмет» 
 

2.1.1. Видение ГБПОУ РО «Тагмет» 

Центр сетевого взаимодействия, обеспечивающий профессиональную ориентацию 

и непрерывную подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена, отвечающих задачам развития Ростовской области и межрегионального 

сотрудничества  

 

2.1.2. Миссия ГБПОУ РО «Тагмет» 

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена, мобильных и конкурентоспособных на рынке трудовых ресурсов, способных к 

эффективной работе в реальном секторе экономики 

 

2.1.3. Приоритетные направления развития ГБПОУ РО «Тагмет» 

На основании видения, миссии ГБПОУ РО «Тагмет», а также выбранной ранее 

стратегии SWOT-анализа выделяем перечень приоритетных направлений развития ПОО: 

1. увеличение доли выполнения государственного задания на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов, ориентированных на потребности 

регионального рынка труда и повышение качества оказания образовательных услуг; 

2. увеличение количества выпускников, продемонстрировавших уровень 

профессиональных компетенций, соответствующий современным стандартам, в том числе 

стандартам Ворлдскиллс, и передовым технологиям; 

3. увеличение процента работников и безработных граждан, повысивших уровень 

профессионального мастерства в формате непрерывного образования 
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Таблица 2.1.3.1. Темпы роста доходов от реализации образовательных 

программ ГБПОУ РО «Тагмет» по типам конечных потребителей 
Тип конечных 

потребителей* 

Источник 

финансового 

обеспечения
** 

Образовательная программа Доход за 

2018, тыс. 

руб. 

Доход за 

2019, тыс. 

руб. 

Темпы 

роста ОО, 

% 

Наименование Тип*** 
(ДО / ОПОП / 

ДПО / ПО) 

   

Студенты 

СПО 

ГЗ 22.01.03 Машинист крана 

металлургического 

производства 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

22.02.06 Сварочное 

производство 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

22.02.05 Обработка 

металлов давлением 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

ОПОП 31699,3 35492,6 112,0 

Взрослое 

население 

ОУ Машинист крана 

металлургического 

производства 

Оператор станков с 

программным управлением 

Штабелировщик металлов 

Электрогазосварщик 

Стропальщик 

Резчик труб и заготовок 

Оператор подъемных 

сооружений 

Фрезеровщик 

Слесарь-инструментальщик 

Регулировщик РЭА т 

приборов 

Наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Слесарь-ремонтник 

Машинист грузоподъемных 

машин, управляемых с пола 

Слесарь-ремонтник с 

допуском монтажа и 

демонтажа подъемных 

сооружений 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

Токарь 

Рабочий люльки 

подъемника 

ПО 2686,0 2264,5 84,3 
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Таблица 2.1.3.2. Структура доходов, полученных от реализации 

образовательных программ ГБПОУ РО «Тагмет» 

 

№ 
Наименование 

образовательной программы 

Общие поступления за 

2019 (по всем источникам 

финансового 

обеспечения), тыс.руб. 

Доля в общем 

доходе ООРП 

СПО, % 

1. ОПОП 47560,1 95,3 

2. ДПО 2368,0 4,7 

Итого:   

 

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ГБПОУ 

РО «Тагмет» 
 

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ГБПОУ РО «Тагмет» 

Стратегическая 

цель 

Внедрить до 2024 года модель сетевого взаимодействия («школа – техникум – 

завод – вуз»), обеспечивающую  профориентацию подростков и непрерывную 

подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена в интересах социально-экономического развития Ростовской области и в 

рамках межрегионального сотрудничества 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: Внедрение модели целевого обучения, 

обеспечивающей подготовку работников АО «ТАГМЕТ», ООО «Абинский 

Электрометаллургический завод», повышение квалификации работников 

заводов – социальных партнеров на базе Ресурсного центра, в т.ч. путем 

взаимодействия преподавателей техникума в проведении аттестации 

работников заводов и подготовке аттестационных материалов и разработке 

программ повышения квалификации; 

Подцель 1: увеличение процента работников заводов – социальных 

партнеров, безработных граждан, подростков и студентов, 

обучившихся по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

Приоритетное направление 2: Разработка и внедрение модели сетевого 

взаимодействия, обеспечивающей профессиональное самоопределение 

подростков в рамках решения задач федерального проекта «Билет в 

будущее» и профориентационной программы АО «ТАГМЕТ» «Точка 

опоры», «Ступени успеха»; 

Подцель 2: повышение качества выполнения государственного задания 

на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена, ориентированных на потребности регионального рынка 

труда; 

Приоритетное направление 3: Создание площадки для непрерывного 

формирования и оценки сформированности профессиональных 

компетенций в рамках решения задач федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (ГИА – НОК по специальности Сварочное производство) 

и площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Электромонаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг» 

Подцель 3: увеличение количества выпускников, продемонстрировавших 

уровень профессиональных компетенций, соответствующий 

современным стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс, и 

передовым технологиям 

Задачи: 1. внедрить модель целевого обучения, обеспечивающую подготовку 
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работников АО «ТАГМЕТ», ООО «Абинский Электрометаллургический 

завод» (Краснодарский край), Металлургический завод Балаково 

(Саратовская область), повышение квалификации работников заводов – 

социальных партнеров на базе Ресурсного центра, в т.ч. путем 

взаимодействия преподавателей техникума в проведении аттестации 

работников заводов и подготовке аттестационных материалов и разработке 

программ повышения квалификации; 

2. разработать и внедрить модель сетевого взаимодействия, 

обеспечивающую профессиональное самоопределение подростков в 

рамках решения задач федерального проекта «Билет в будущее» и 

профориентационной программы АО «ТАГМЕТ» «Точка опоры», 

«Ступени успеха»; 

3. создать площадку (экзаменационный центр) для непрерывного 

формирования и оценки сформированности профессиональных 

компетенций в рамках решения задач федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (пилотный проект ГИА – НОК по специальности 

Сварочное производство) и площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Электромонаж», «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг» 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития ГБПОУ РО 

«Тагмет» 
Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогский техникум машиностроения и металлургии 

«Тагмет» на 2021-2024 годы 

 

Стратегическая 

цель: 

Внедрить до 2024 года модель сетевого взаимодействия («школа – техникум – 

завод – вуз»), обеспечивающую  профориентацию подростков и непрерывную 

подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена в интересах социально-экономического развития Ростовской области и в 

рамках межрегионального сотрудничества 

Подцель 1: 

увеличение процента работников заводов – социальных партнеров, 

безработных граждан, подростков и студентов, обучившихся по 

программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Количество 

завершивших обучение  

на базе Ресурсного 

центра (нарастающим 

итогом) 

чел. целевой 0 не менее 1000 

2. Число групп целевого 

набора (от заводов-

социальных партнеров)   

шт. целевой 3 10 

3.Количество 

разработанных  

программ  ДПО и 

профессионального 

обучения (нарастающим 

итогом) 

шт. целевой 12 18 
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Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1) 

1. 1000 слушателей успешно освоили программы профессионального обучения и 

ДПО 

2. Заключены 6 договоров о целевом обучении работников АО «ТАГМЕТ», ООО 

Абинский Электрометаллургический завод  

3. Разработаны и реализованы новые программы профессионального обучения и 

ДПО 

Подцель 2: 

Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия, 

обеспечивающей профессиональное самоопределение подростков в рамках 

решения задач федерального проекта «Билет в будущее» и 

профориентационной программы АО «ТАГМЕТ» «Точка опоры», 

«Ступени успеха»; 

Показатели 

(подцель 2) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Численность 

студентов техникума, 

вовлеченных в 

программу целевого 

набора в АО «ТАГМЕТ» 

чел. целевой 0 50 

2. Количество 

участников сетевого 

взаимодействия 

шт. целевой 0 4 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2) 

1.Разработана и внедрена модель сетевого взаимодействия, включающая в себя 

школы, техникум, АО «ТАГМЕТ» и вузы 

2. Увеличение численности студентов, вовлеченных в программу целевого набора 

в АО «ТАГМЕТ» и заключивших с заводом договор 

3. Увеличение численности студентов, поступивших в профильные вузы 

Подцель 3 

Увеличение количества выпускников, продемонстрировавших уровень 

профессиональных компетенций, соответствующий современным 

стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс, и передовым 

технологиям 

Показатели 

(подцель 3) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Численность 

студентов, прошедших 

оценку квалификации в 

рамках пилотного 

проекта ГИА - НОК 

чел. целевой 2 50 

2. Численность 

студентов, прошедших 

ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена 

чел. целевой 0 50 

3. Количество педагогов, 

получивших 

сертификаты эксперта 

WorldSkills 

чел. целевой 3 6 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

1. 20 студентов и выпускников прошли НОК. 

2. 50 студентов прошли ГИА в форме демонстрационного экзамена 

3. 6 педагогов обучились на экспертов WorldSkills 
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Раздел III. Проекты развития государственного бюджетного 

(автономного) профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогский техникум машиностроения и 

металлургии Тагмет» (программа модернизации ГБПОУ РО «Тагмет») 
 

3.1. Описание проектов развития ГБПОУ РО «Тагмет» 

(программы модернизации ГБПОУ РО «Тагмет») 
 

Таблица 3.1.1.Описание проектов развития ГБПОУ РО «Тагмет» (программы 

модернизации ГБПОУ РО «Тагмет») 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития ПОО 

Наименование проекта Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1 Увеличение 

процента 

работников заводов 

– социальных 

партнеров и 

безработных 

граждан, 

обучившихся по 

программам 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Внедрение модели целевого 

обучения, обеспечивающей 

подготовку работников АО 

«ТАГМЕТ», ООО «Абинский 

Электрометаллургический 

завод», повышение 

квалификации работников 

заводов – социальных 

партнеров на базе Ресурсного 

центра 

01.02.2021 – 

31.12.2024 

Контарев А.Ф. 

2 Увеличение доли 

выполнения 

государственного 

задания на 

подготовку 

квалифицированных 

рабочих кадров и 

специалистов 

среднего звена, 

ориентированных на 

потребности 

регионального 

рынка труда; 

Разработка и внедрение 

модели сетевого 

взаимодействия, 

обеспечивающей 

профессиональное 

самоопределение подростков в 

рамках решения задач 

федерального проекта «Билет 

в будущее» и 

профориентационной 

программы АО «ТАГМЕТ» 

«Точка опоры», «Ступени 

успеха» 

01.02.2021 – 

01.12.2024 

Лапкина А.И. 

3 Увеличение 

количества 

выпускников, 

продемонстрировав

ших уровень 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующий 

современным 

стандартам, в том 

числе стандартам 

Оснащение мастерских: 

создание площадки для 

непрерывного формирования 

и оценки сформированности 

профессиональных 

компетенций в рамках 

решения задач федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (ГИА – НОК 

по специальности Сварочное 

производство) и площадок для 

01.02.2021 – 

01.07.2024 

Назаревский 

Ю.И. 
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Ворлдскиллс, и 

передовым 

технологиям 

проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям 

«Электромонаж», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», «Реверсивный 

инжиниринг» 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

3.2.1.1. Основные положения 

Наименование проекта 1 (полное): 

Внедрение модели целевого обучения, 

обеспечивающей подготовку работников АО 

«ТАГМЕТ», ООО «Абинский 

Электрометаллургический завод», повышение 

квалификации работников заводов – социальных 

партнеров на базе Ресурсного центра 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 

Модель целевого обучения 

Срок начала и окончания проекта 1 01.02.2021 – 01.07.2024 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1 

Цель 

проекта 1 

Увеличить численность работников заводов – социальных партнеров, 

безработных граждан, подростков и студентов, обучившихся по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования 

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показате

ля  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1.Количество 

завершивших 

обучение  на базе 

Ресурсного центра 

(нарастающим 

итогом) 

целевой 0 250 500 750 1000 

2. Число групп 

целевого набора (от 

заводов-социальных 

партнеров) 

(нарастающим 

итогом) 

целевой 3 5 6 8 10 

3.Количество 

разработанных  

программ  ДПО и 

профессионального 

обучения 

(нарастающим 

итогом) 

целевой 12 14 15 16 18 



 

 

34 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  

Наименование задачи, 

результата  
Срок Характеристика результата  

Задача 1: Задействовать в образовательном процессе ЭОР и ДОТ 

1.1.  Результат 1.1.: 1000 слушателей 

успешно освоили программы 

профессионального обучения и 

ДПО 

31.12.2024 Повышение квалификации и 

переподготовка слушателей в 

соответствии на основе результатов 

аттестации работников предприятий 

1.2. Результат 1.2: В 

образовательном процессе 

эффективно используются ЭОР и 

ДОТ 

01.07.2024 Задействован потенциал новых 

образовательных технологий, 

повышен уровень информационной 

и профессиональной 

компетентности слушателей 

Задача 2: Заключить договоры о целевом обучении работников предприятий с учетом 

потребностей заказчика 

2.1.  Результат 2.1: Заключены  

договора о целевом обучении 

работников АО «ТАГМЕТ» 

01.11.2024 Обучение в целевых группах 

организовано с учетом программы 

развития персонала предприятия 

2.2. Результат 2.2: Заключены договора 

о целевом обучении работников ООО 

Абинский Электрометаллургический 

завод 

01.11.2024 Обучение в целевых группах 

организовано с учетом программы 

развития персонала предприятия 

Задача 3: Разработать и реализовать программы с учетом использования новых форм 

аттестации персонала предприятий-заказчиков и индивидуальных запросов и потребностей 

обучающихся 

3.1. Результат 3.1: Разработаны новые 

программы профессионального 

обучения и ДПО 

01.07.2021 Программы разработаны с учетом 

использования новых форм обучения с 

учетом запросов и потребностей 

предприятия-заказчика 

 Результат 3.2: Реализованы новые 

программы профессионального 

обучения и ДПО 

01.11.2024 Программы реализованы в 

соответствии с запросами и 

потребностями предприятияя-заказчика 
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3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредстве

нный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель Контарев А.Ф. 

зам. 

директора по 

УПР 

Ревко С.А. 50 

2.  Администратор Лапкина А.И. 
Зам.директора 

по УМР 
Ревко С.А. 30 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник Поликарпова А.С. 
Зав.заочным 

отделением 
Лапкина А.И. 20 

Результат 1.1.: Внедрены в образовательный процесс ЭОР и ДОТ 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Лапкина А.И. 
Зам. директора 

по УМР 
Ревко С.А. 25 

5.  Участник проекта Кателкин Д.В. 
Системный 

администратор 
Козинец В.В. 25 

 6. Участник проекта Белова О.А. Методист Лапкина А.И. 25 

7. Участник проекта Рожкова О.А. Методист Лапкина А.И. 25 

Результат 1.2.: Заключены договоры о целевом обучении работников предприятий с учетом потребностей 

заказчика 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Контарев А.Ф. 

зам. 

директора по 

УПР 

Ревко С.А. 50 

9. Участник проекта Поликарпова А.С. 
Зав.заочным 

отделением 
Лапкина А.И. 50 

Результат 1.3.: Разработаны и реализованы программы с учетом использования новых форм аттестации 

персонала предприятий-заказчиков и индивидуальных запросов и потребностей обучающихся 

10.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Белова О.А. Методист Лапкина А.И. 50 

11.  Участник проекта Рожкова О.А. Методист Лапкина А.И. 50 
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3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало окончание 

1. Результат 1.1.: Внедрены в 

образовательный процесс ЭОР и ДОТ 

01.02.2021 01.07.2024 Лапкина А.И. Внедрение 

ЭОР и ДОТ 

 

1.1.1.  Мероприятие: 

Тренинги для педагогов техникума по 

работе в среде Moodle с ЭУМК.    

01.02.2021  01.07.2023 

   

Системный 

администра-

тор 

Проведенные 

тренинги 

Лапкина 

А.И. 

1.1.2.  Мероприятие: Размещение ЭУМК на 

сайте техникума (в разделе 

«Дистанционное обучение») 

01.02.2021 01.07.2024 Системный 

администра-

тор 

Использовани

е ЭУМК 

Лапкина 

А.И. 

1.1.3. Мероприятие: Мониторинг 

эффективности использования ЭОР и 

ДОТ педагогами техникума 

01.02.2021 01.07.2024 Лапкина А.И. Результаты 

мониторинга 

Руководит

ель  

проекта 

1.1.  КТ: Внедрены ЭУМК, организованы 

личные кабинеты для каждого 

обучающегося (студента и слушателя). 

01.02.2021 01.07.2024 Системный 

администра-

тор 

Создание ЛК 

для каждого 

обучающегося 

 

2.   Результат 1.2.: Заключены договоры о 

целевом обучении работников 

предприятий с учетом потребностей 

заказчика 

01.02.2021 01.07.2024 Контарев А.Ф. Наличие 

заключенных 

договоров о 

целевом 

обучении 

Руководит

ель  

проекта  

2.1.1. Мероприятие: Заключено 3 договора о 

целевом обучении с АО «ТАГМЕТ» 

01.02.2021 01.09.2024 Контарев А.Ф. Заключение 3 

договоров о 

целевом 

обучении с 

АО 

«ТАГМЕТ» 

Руководит

ель  

проекта 

2.1.2. Мероприятие: Заключено 3 договора о 

целевом обучении с ООО «Абинский 

Электрометаллургический завод» 

01.02.2021 01.07.2024 Контарев А.Ф. Заключение 3 

договоров о 

целевом 

обучении с 

ООО «АЭЗ» 

Руководит

ель  

проекта 

2.1. КТ:  Заключено 6 договоров о целевом 

обучении с предприятиями-

заказчиками 

01.02.2021 01.07.2024 Контарев А.Ф. Заключение 6 

договоров о 

целевом 

обучении 

Руководит

ель  

проекта 

 Результат 1.3.: Разработаны и 

реализованы программы с учетом 

использования новых форм аттестации 

персонала предприятий-заказчиков и 

индивидуальных запросов и 

потребностей обучающихся 

01.02.2021 01.07.2024 Лапкина А.И. Наличие 

утвержденных 

программ 

Руководит

ель  

проекта 

3.1.1. Мероприятие: Разработка механизма 

участия преподавателей техникума в 

процедуре  проведения аттестации 

персонала 

01.02.2021 01.07.2024 Контарев А.Ф. Положительн

ый отзыв об 

участии в 

процедуре 

аттестации 

преподавателе

й техникума  

Руководит

ель  

проекта 

3.1.2. Мероприятие: Разработка оценочных 

материалов для проведения аттестации 

персонала по заказу предприятия.  

01.02.2021 01.07.2024 Белова О.А., 

методист 

Положительн

ый отзыв  

Руководит

ель  

проекта 

3.1. КТ:  Участие в проведении аттестации 

персонала 2 преподавателей техникума 

01.02.2021 01.07.2024 Контарев А.Ф. Заключение 

договоров с 

предприятиям

и 

Руководит

ель  

проекта 
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3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 

 

№ 
п/п Орган или организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 1 

(программы) 

1. АО «ТАГМЕТ» 

Плющева Светлана 

Валерьевна, начальник 

Учебного центра 

Заключение 3 договоров о 

целевом обучениии 

работников АО 

«ТАГМЕТ» 

2. 

ООО «Абинский 

Электрометаллургический 

завод» 

Сычева Анастасия 

Анатольевна, начальник 

Учебного центра 

Заключение 3 договоров о 

целевом обучениии 

работников ООО 

«Абинский 

Электрометаллургический 

завод» 

3. 

Металлургический завод 

Балаково (Саратовская 

область 

Филимон Елена 

Владимировна, начальник 

Учебного центра 

Участие 2 преподавателей 

техникума в проведении 

аттестации персонала 

Металлургического 

завода Балаково 

 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

 

№ 

п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Риск банкротства предприятия и 

свертывания программы развития 

персонала (-)/Реализация программ ДПО(+) 

Поиск других предприятий-

заказчиков/ Расширение 

внебюджетной деятельности для 

увеличения доходов учреждения 

2. 

Увольнение работников с предприятия и 

выход из программы целевого обучения(-

)/Реализация программ ДПО(+) 

Перевод обучающихся с программы 

целевого обучения на иные форматы/ 

Пересмотр механизмов реализации 

программы  
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3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 
№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

О заявке АО 

«ТАГМЕТ» на 

обучение в техникуме 

работников 

предприятия 

заместитель 

начальника 

УРПП – 

начальник 

ООРП АО 

«ТАГМЕТ» 

Рудь О.В. 

Контареву А.Ф. 

После формирования 

плана обучения 

работников АО 

«ТАГМЕТ» 

Письмо-

заявка 

2. 

О согласии 

участвовать в 

программе целевого 

обучения и 

предложениями по 

формированию групп 

с указанием 

образовательных 

программ 

Контарев 

А.Ф. 

заместителю 

начальника УРПП – 

начальнику ООРП 

АО «ТАГМЕТ» 

Рудь О.В. 

После анализа 

условий реализации 

программы целевого 

обучения 

Служебное 

письмо 

3 О проекте договора Ревко С.А. Контареву А.Ф. 

После получения 

проекта от 

предприятия-

заказчика 

Служебной 

запиской 

4 

О скорректированном 

договоре целевого 

обучения 

Контарев 

А.Ф. 

заместителю 

начальника УРПП – 

начальник ООРП 

АО «ТАГМЕТ» 

Рудь О.В. 

После внесения 

корректив в договор 

Служебным 

письмом 

5 
О разработке 

программ 
Лапкина А.И. Поликарповой А.С. 

После 

рецензирования 

программ и 

согласования с АО 

«ТАГМЕТ» 

Служебной 

запиской 

6 
О ходе реализации 

программ 

Поликарпова 

А.С. 
Лапкиной А.И. 

По завершении 

каждого этапа 

Служебной 

запиской 
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3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

Финансирование проекта 1:  

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  Результат 1.1.: Внедрены в образовательный процесс ЭОР и ДОТ   

1.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

1.2. областной бюджет  0 0 0 0 0 

1.3.  внебюджетные 

источники  

2 0,2 0,2 0,2 2 600 

2.  Результат 1.2.: Заключены договоры о целевом обучении работников предприятий 

с учетом потребностей заказчика 

 

2.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

2.2. областной бюджет  0 0 0 0 0 

2.3.  внебюджетные 

источники  

0,1 0,1 0,1 0,1 400 

3. Результат 1.3.: Разработаны и реализованы программы с учетом использования 

новых форм аттестации персонала предприятий-заказчиков и индивидуальных запросов 

и потребностей обучающихся 

 

3.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

3.2. областной бюджет  20 0 0 0 20 000 

3.3.  внебюджетные 

источники  

1,9 0,2 0,2 0,2 2 500 

Всего по проекту,  

в том числе:  

24 0,5 0,5 0,5 25 500 
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3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 

После апробации работы по взаимодействию с предприятиями металлургической 

отрасли реализуется модель целевого обучения работников предприятий-заказчиков  и 

участия преподавателей техникума в проведении процедуры аттестации работников АО 

«ТАГМЕТ», ООО «Абинский Электрометаллургический завод», Металлургический завод 

Балаково. Таким образом, моделью целевого обучения будет охвачено 3 региона Юга 

России – Ростовская области, Краснодарский край, Саратовская область. 

 

 

Рис. 1 География проекта целевого обучения (Ростовская область – Краснодарский край – 

Саратовская область) 



 

 

41 

3.1.2. Паспорт Проекта развития 2 

3.1.2.1. Основные положения 

Наименование проекта 2 (полное): 

Разработка и внедрение модели сетевого 

взаимодействия, обеспечивающей профессиональное 

самоопределение подростков в рамках решения задач 

федерального проекта «Билет в будущее» и 

профориентационной программы АО «ТАГМЕТ» 

«Точка опоры», «Ступени успеха» 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 
Модель сетевого взаимодействия 

Срок начала и окончания проекта 2 01.02.2021 – 01.12.2024 

 

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2  

Цель проекта 

2 

увеличить долю выполнения государственного задания на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, 

ориентированных на потребности регионального рынка труда; 

Показатели 

проекта 2 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1. Численность 

студентов 

техникума, 

вовлеченных в 

программу целевого 

набора в АО 

«ТАГМЕТ» 

(нарастающим 

итогом) 

основной 0 15 25 35 50 

2. Количество 

участников сетевого 

взаимодействия 

(нарастающим 

итогом) 

основной 0 2 3 4 4 

 

3.1.2.3. Результаты проекта 2 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок Характеристика результата  

Задача 1: Разработать модель и локальные акты сетевого взаимодействия  с АО «ТАГМЕТ», 

для реализации проекта  

1.1 Результат 1.1. Разработаны и согласованы 

модель и локальные акты сетевого 

взаимодействия  с АО «ТАГМЕТ» 

 

Февраль 

2021 

Модель сетевого 

взаимодействия с АО 

«ТАГМЕТ» по интеграции 

профориентационных программ 

позволяет оптимизировать 

образовательные ресурсы при 
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организации ранней 

профориентации школьников, 

так как включает кластер 

«школа – техникум – завод – 

вуз».  

Локальные акты обеспечивают 

реализацию деятельности всех 

участников программы «Точка 

опоры» в рамках сетевого 

взаимодействия 

Задача 2: Разработка программы профессионального самоопределения подростков в рамках 

модели сетевого взаимодействия  с АО «ТАГМЕТ» 

2.1.  Результат 2.1: Разработана, согласована со 

всеми участниками сетевого 

взаимодействия и обеспечена 

методическим сопровождением программа 

профессионального самоопределения 

подростков  

Март – 

апрель 

2021 

Программа реализуется в 

соответствии с определенными  

этапами:  

1 этап – входное тестирование; 

2 этап – знакомство с 

профессиями «КомпасПроф»; 

3 этап – погружение в 

профессию «ЛетоПроф»; 

4 этап – итоговое тестирование. 

Задача 3: Реализация программы профессионального самоопределения подростков в рамках 

модели сетевого взаимодействия с АО «ТАГМЕТ» и школами города Таганрога, 

Неклиновского и Матвеево-Курганского районов 

3.1.  Результат 3.1: Реализована программа, в 

соответствии с которой к 2024 году были 

охвачены профессиональными 

мероприятиями не менее 1000 подростков в 

рамках модели сетевого взаимодействия с 

АО «ТАГМЕТ» и школами 

2024 Профориентационными 

мероприятиями в соответствии 

с моделью сетевого 

взаимодействия с АО 

«ТАГМЕТ» и школами, в том 

числе по годам:  

в 2021 году – 250 подростков;  

в 2022 году – 250 подростков; 

в 2023 году – 250 подростков; 

в 2024 году – 250 подростков. 

Задача 4: Подготовить аналитический отчет и разработать методические рекомендации 

по организации сетевого взаимодействия с АО «ТАГМЕТ» и школами 

4.1.  Результат 4.1: Аналитический отчет и 

разработанные методические рекомендации 

представлены АО «ТАГМЕТ» и 

педагогическому сообществу школ 

Октябрь 

2024 

Аналитический отчет 

ориентирован на трансляцию 

опыта организации сетевого 

взаимодействия с АО «ТАГМЕТ» 

и школами. Методические 

рекомендации ориентированы на: 

- оптимизацию использования 

образовательных ресурсов 

(методических, кадровых, 

материально-технических) для 

организации профориентационной 

работы;   

- повышение привлекательности 

профессионального образования; 

 - продвижение передового опыта в 

региональной системе 

профессионального образования.   
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3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  
Руководитель  

проекта 
Бейдина И.И. 

Зам.директор

а по УВР и 

СВ 

Ревко С.А. 35 

2.  
Администратор  

проекта 
Контарев А.Ф. 

Зам.директор

а по УПР 
Ревко С.А. 30 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Галушка Т.В. 
Социальный 

педагог 
Бейдина И.И. 35 

Результат 2.1.: Разработаны и согласованы модель и локальные акты сетевого 

взаимодействия  с АО «ТАГМЕТ» 

4.  
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Лапкина А.И. 
Зам.директор

а по УМР 
Ревко С.А. 20 

5.  Участник проекта Белова Л.Г. методист Лапкина А.И. 40 

6. Участник проекта Рожкова Л.Г. методист Лапкина А.И. 40 

Результат 2.2.: Разработана, согласована со всеми участниками сетевого 

взаимодействия и обеспечена методическим сопровождением программа 

профессионального самоопределения подростков 

7. 
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Бейдина И.И. 

Зам.директор

а по УВР и 

СВ 

Ревко С.А. 20 

8. Участник проекта Белова О.А. методист Лапкина А.И. 40 

9. Участник проекта Рожкова Л.Г. методист Лапкина А.И. 40 

Результат 2.3.: Реализована программа, в соответствии с которой к 2024 году были 

охвачены профессиональными мероприятиями не менее 1000 подростков в рамках 

модели сетевого взаимодействия с АО «ТАГМЕТ» и школами 

10. 
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Бейдина И.И. 

Зам.директор

а по УВР и 

СВ 

Ревко С.А. 50 

11. Участник проекта Галушка Т.В. 
Социальный 

педагог 
Бейдина И.И. 50 

Результат 2.4.:  Аналитический отчет и разработанные методические рекомендации 

представлены АО «ТАГМЕТ» и педагогическому сообществу школ 

12. 
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Бейдина И.И. 

Зам.директор

а по УВР и 

СВ 

Ревко С.А. 50 
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13. Участник проекта Галушка Т.В. 
Социальный 

педагог 
Бейдина И.И. 25 

14. Участник проекта Рожкова Л.Г. методист Лапкина А.И. 25 

 

3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 2.1.: Разработаны 

и согласованы модель и 

локальные акты сетевого 

взаимодействия  с АО 

«ТАГМЕТ» 

01.02.2021  01.03.2021  Лапкина 

А.И. 

Утверждены 

локальные акты 

Руковод

итель 

проекта 

1.1.1.  Мероприятие: 

Разработка и согласование 

локальных актов сетевого 

взаимодействия  с АО 

«ТАГМЕТ» 

01.02.2021 01.03.2021 Лапкина 

А.И. 

Положение о 

модели 

сетевого 

взаимодействия

, договоры о 

сетевом 

взаимодействии 

Руковод

итель 

проекта 

2.1.  КТ: Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для 

организации сетевого 

взаимодействия  с АО 

«ТАГМЕТ» 

01.02.2021  01.03.2021 Лапкина 

А.И. 

Сформирован 

пакет 

документов по 

сетевому 

взаимодействи

ю 

Руковод

итель 

проекта 

2.   Результат 2.2.: Разработана, 

согласована со всеми 

участниками сетевого 

взаимодействия и обеспечена 

методическим 

сопровождением программа 

профессионального 

самоопределения подростков 

01.03.2021   01.12.2024 Бейдина 

И.И. 

Утверждена 

программа 

профессиональ

ного 

самоопределени

я подростков 

Руковод

итель 

проекта  

2.2.1.  Мероприятие: 

Разработана и обеспечена 

методическим 

сопровождением программа 

профессионального 

самоопределения подростков 

01.03.2021 01.10.2024 Бейдина 

И.И. 

Положительная 

экспертиза на 

программу 

Руковод

итель 

проекта 

2.2.  КТ: Утверждены (одобрены, 

сформированы) программы 

профессионального 

самоопределения подростков 

01.06.2021  01.05.2024 Бейдина 

И.И. 

Согласована и 

утверждена 

программа 

Руковод

итель 

проекта 

3.   Результат 2.3.: Реализована 

программа, в соответствии с 

которой к 2024 году были 

охвачены 

профессиональными 

мероприятиями не менее 

1000 подростков в рамках 

модели сетевого 

01.02.2021  01.10.2024 Бейдина 

И.И. 

Профориентаци

онными 

мероприятиями 

охвачено 1000 

школьников 

Руковод

итель 

проекта 
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взаимодействия с АО 

«ТАГМЕТ» и школами 

3.3.1.  Мероприятие:  

Реализована программа, в 

соответствии с которой к 

2024 году были охвачены 

профессиональными 

мероприятиями не менее 

1000 подростков в рамках 

модели сетевого 

взаимодействия с АО 

«ТАГМЕТ» и школами 

01.05.2021 01.10.2021 Бейдина 

И.И. 

Сертификаты 

об обучении 

Руковод

итель 

проекта 

3.3.  КТ: Обучены не менее 1000 

подростков в рамках модели 

сетевого взаимодействия с 

АО «ТАГМЕТ» и школами 

01.02.2021  01.12.2024 Контарев 

А.Ф. 

Аналитический 

отче 

Руковод

итель 

проекта 

4.   Результат 2.5.: 

Аналитический отчет и 

разработанные методические 

рекомендации представлены 

АО «ТАГМЕТ» и 

педагогическому сообществу 

школ 

01.02.2021  01.10.2024 Бейдина 

И.И. 

Аналитический 

отчет, 

методические 

рекомендации 

размещены на 

официальном 

сайте 

техникума 

Руковод

итель 

проекта  

4.4.1.  Мероприятие: 

Подготовка аналитического 

отчета и разработка 

методических рекомендаций 

по организации сетевого 

взаимодействия  

01.10.2024 01.11.2024 Бейдина 

И.И. 

Аналитический 

отчет, 

Методические 

рекомендации 

Руковод

итель 

проекта 

4.4.2.  КТ:  Сформированы 

итоговые документы  

01.10.2021 01.11.2024 Бейдина 

И.И. 

Размещены на 

сайте 

техникума 

 

 

3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

 

№ 
п/п Орган или организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 2 

(программы) 

1. Управление образования города 

Таганрога 

Куницына Ирина 

Анатольевна, заместитель 

начальника 

Управления образования г. 

Таганрога 

Профессиональное 

самоопределение 

подростков г. Таганрога 

2. ГКУ РО «Центр занятости 

населения города Таганрога» 

Шапкина Ирина 

Владимировна, директор 

Профессиональное 

самоопределение 

подростков г. Таганрога 

3. АО «ТАГМЕТ» 

Каплунова Лариса 

Витальевна, ведущий 

специалист по кадрам 

Отдела оценки и развития 

персонала 

АО «ТАГМЕТ» 

Качественный набор 

персонала, реализация 

профориентационной 

программы «Точка 

опоры» 
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4. 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации города 

Таганрога  

Новик Эвелина Эдуардовна, 

начальник отдела по делам 

молодежи Администрации г. 

Таганрога 

Занятость подростков в 

летнее время 

 

3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 

 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Отсутствие финансирования 

профориентационной программы «Точка 

опоры» АО «ТАГМЕТ»(-)/Установление 

сетевого взаимодействия со школами(+) 

Охват школьников программами 

предпрофильной подготовки 

/Вовлечение в сетевое 

взаимодействие большего числа 

участников 

2. 

Отсутствие финансового обеспечения 

выплат заводских стипендий студентам 

техникума «ТАГМЕТ»/Поиск новых 

предприятий-работодателей(+) 

/ Пересмотр механизмов реализации 

проекта  

 

3.1.2.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

О разработке 

модели сетевого 

взаимодействия 

Бейдина И.И. Лапкиной А.И. 

После 

разработки 

модели сетевого 

взаимодействия 

Служебной 

запиской 

2. 

О заключении 

договора о 

сетевом 

взаимодействии 

с АО 

«ТАГМЕТ» 

Лапкина А.И. Контареву А.Ф. 

После 

заключения 

договоров 

Служебной 

запиской 

3. 
О разработке 

программ 
Белова О.А. Бейдиной И.И. 

После 

рецензирования 

программ 

Служебной 

запиской 

4. 

О ходе 

реализации 

программ 

Контарев А.Ф. Бейдиной И.И. 
По завершении 

каждого этапа 

Служебной 

запиской 

5 

О подготовке 

кадров для 

реализации 

программ 

Лапкина А.И. Бейдиной И.И. 
По завершении 

обучения 

Служебной 

запиской 
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3.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  Результат 2.1.: Разработаны и согласованы модель и локальные акты 

сетевого взаимодействия  с АО «ТАГМЕТ» 

  

1.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

1.2. областной бюджет  0 0 0 0 0 

1.3.  внебюджетные 

источники  

0,1 0 0 0 100 

2.  Результат 2.2.: Разработана, согласована со всеми участниками сетевого 

взаимодействия и обеспечена методическим сопровождением программа 

профессионального самоопределения подростков 

 

2.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

2.2. областной бюджет  0 0 0 0 0 

2.3.  внебюджетные 

источники  

0,1 0,1 0,1 0,1 400 

3. Результат 2.3.: Реализована программа, в соответствии с которой к 2024 

году были охвачены профессиональными мероприятиями не менее 1000 

подростков в рамках модели сетевого взаимодействия с АО «ТАГМЕТ» и 

школами 

 

3.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

3.2. областной бюджет  0 0 0 0 0 

3.3.  внебюджетные 

источники  

0,1 0,1 0,1 0,1 400 

Всего по проекту,  

в том числе:  

0,3 0,2 0,2 0,2 900 

 

 

3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

Разработанная и реализованная программа может быть маштабирована на практике 

с целью организации профессионального самоопределения подростков в рамках модели 

сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального образования. 

Методические рекомендации могут быть использованы в практике 

образовательных учреждений занимающихся ранней профориентацией подростков, так 

как содержат практические материалы,  именно анкеты, конспекты мастер-классов, 

профпробы, профкейсы, профквесты и т.д. 
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3.1.3. Паспорт Проекта развития 3 

3.1.3.1. Основные положения 

Наименование проекта 3 (полное): 

Оснащение мастерских: создание площадки для 

непрерывного формирования и оценки 

сформированности профессиональных компетенций 

в рамках решения задач федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (ГИА – НОК по 

специальности Сварочное производство) и 

площадок для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Электромонаж», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг» 

Наименование проекта 3 

(сокращенное): 
Оснащение мастерских 

Срок начала и окончания проекта 3 01.02.2021 – 01.07.2024 

 

3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3 

Цель 

проекта 3 

увеличить количество выпускников, продемонстрировавших уровень 

профессиональных компетенций, соответствующий современным 

стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс, и передовым 

технологиям 

Показатели 

проекта 3 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показате-

ля  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1. Численность 

студентов, 

прошедших оценку 

квалификации в 

рамках пилотного 

проекта ГИА - НОК 

основной 2 5 7 9 20 

2. Численность 

студентов, 

прошедших ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена 

основной 0 0 12 20 20 

3. Количество 

педагогов, 

получивших 

сертификаты 

эксперта WorldSkills 

основной 3 3 4 5 6 
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3.1.3.3. Результаты проекта 3 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок Характеристика результата  

Задача 1: Реализовать программы практико-ориентированных курсов по формированию 

профессиональных компетенций с учетом прохождения оценки квалификации в рамках пилотного 

проекта ГИА – НОК по специальности Сварочное производство 

1.1 Результат 1.1. Разработаны и реализованы 

программы практико-ориентированных 

курсов по формированию 

профессиональных компетенций с учетом 

прохождения оценки квалификации в рамках 

пилотного проекта ГИА – НОК по 

специальности Сварочное производство 

2021 В соответствии с пилотным проектом 

«ГИА – НОК» создан и функционирует 

экзаменационный центр НОК на базе 

сварочной мастерской. 

Задача 2: Оснастить учебно-производственную мастерскую современной материально-технической 

базой по компетенциям «Электромонаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг» в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, для проведения 

демэкзамена.  

2.1.  Результат 2.1: Учебно-производственные 

мастерские оснащены современной 

материально-технической базой по 

компетенциям «Электромонаж», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ», «Реверсивный 

инжиниринг»  для обеспечения практической 

подготовки обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия 

На 31.12.2022 – не менее 4 мастерских. 

 

2022 К концу 2022 года планируется создать не 

менее 4 мастерских, оснащенных 

современной материально-технической 

базой по компетенциям «Электромонаж», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Реверсивный инжиниринг» для 

обеспечения практической подготовки 

обучающихся разных возрастных групп в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, 

в том числе стандартами Ворлдскиллс 

Россия, что позволит обеспечить 

успешное формирование 

профессиональных компетенций не менее 

1000 обучающихся и оценку 

профессиональных компетенций не менее 

20 на базе мастерских до 01.07.2024. 

Задача 3: Разработать программы практико-ориентированных курсов по формированию 

профессиональных компетенций  

3.1.  Результат 3.1: Разработаны программы 

практико-ориентированных курсов по 

формированию профессиональных 

компетенций 

 

Весь 

перио

д 

Разработаны программы практико-

ориентированных курсов по 

формированию профессиональных 

компетенций по специальностям: 

13.02.11 Техническое обслуживание и 

эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям), 

15.02.08 Технология машиностроения  

Задача 4: Обеспечить оценку сформированности профессиональных компетенций 

4.1.  Результат 4.1: Обеспечена оценка 

сформированности профессиональных 

компетенций по специальностям:  

13.02.11 Техническое обслуживание и 

эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям), 15.02.08 Технология 

2024 К концу 2024 году число обучающихся, 

прошедших процедуру оценки 

сформированности профессиональных 

компетенций на базе мастерских по 

специальностям 13.02.11 Техническое 

обслуживание и эксплуатация 

электрического и электромеханического 
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машиностроения оборудования (по отраслям) путём: 

− прохождения аттестации в виде 

демонстрационного экзамена составит не 

менее 20 человек; 

− прохождения квалификационных 

экзаменов, не менее 25 процентов 

обучающихся; 

− участия в конкурсных 

мероприятиях, направленных на оценку 

профессиональных компетенций, не 

менее 20 человек. 

 

3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредствен

ный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель проекта Контарев А.Ф. 
Зам.директора 

по УПР 
Ревко С.А. 35 

2.  
Администратор 

проекта 
Лапкина А.И. 

Зам.директора 

по УМР 
Ревко С.А. 35 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта 
Назаревский 

Ю.И. 

Начальник 

мастерских 

Контарев 

А.Ф. 
30 

Результат 1.1.: Разработаны и реализованы программы практико-ориентированных курсов по 

формированию профессиональных компетенций с учетом прохождения оценки квалификации в 

рамках пилотного проекта ГИА – НОК по специальности Сварочное производство 

4.  
Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Лапкина АИ. 
Зам.директора 

по УМР 
Ревко С.А. 25 

5.  Участник проекта Лебединская С.П. Преподаватель 
Контарев 

А.Ф. 
25 

 6. Участник проекта Архипенко И.А. Преподаватель 
Контарев 

А.Ф. 
25 

7. Участник проекта Шпак Н.А. Преподаватель 
Контарев 

А.Ф. 
25 

Результат 1.2.: Учебно-производственные мастерские оснащены современной материально-

технической базой по компетенциям «Электромонаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг»  для обеспечения практической 

подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия 

На 31.12.2022 – не менее 4 мастерских. 

8. 
Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Назаревский 

Ю.И. 

Начальник 

мастерских 

Контарев 

А.Ф. 
40 

9. Участник проекта Лебединская С.П. Преподаватель 
Контарев 

А.Ф. 
20 

10. Участник проекта Архипенко И.А. Преподаватель 
Контарев 

А.Ф. 
20 

11. Участник проекта Шпак Н.А. Преподаватель 
Контарев 

А.Ф. 
20 
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3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1.   Результат 3.1:  

Разработаны и реализованы 

программы практико-

ориентированных курсов по 

формированию профессиональных 

компетенций с учетом прохождения 

оценки квалификации в рамках 

пилотного проекта ГИА – НОК по 

специальности Сварочное 

производство 

01.02. 

2021 

01.12. 

2024 

Контарев 

А.Ф. 

Разработанн

ые и 

реализованн

ые 

программы 

Руководи

тель  

проекта  

1.1.1 Мероприятие:  

Разработка 4 программ практико-

ориентированных курсов 

01.02. 

2021 

01.08. 

2022 

Шпак Н.А. Положитель

ные 

рецензии  

Руководи

тель 

проекта 

1.1.2. Мероприятие:  

Реализация 4 программ практико-

ориентированных курсов 

01.09. 

2022 

01.07. 

2024 

Контарев 

А.Ф. 

удостоверен

ия об 

обучении по 

программам 

Руководи

тель 

проекта 

1.2 КТ:  Разработано и реализовано 4 

программы практико-

ориентированных курсов 

01.09. 

2022 

01.07. 

2024 

Контарев 

А.Ф. 

Мониторинг 

реализации 

Руководи

тель 

проекта 

2.   Результат 3.2: 

Учебно-производственные 

мастерские оснащены современной 

материально-технической базой по 

компетенциям «Электромонаж», 

«Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Реверсивный 

инжиниринг»  для обеспечения 

практической подготовки 

обучающихся в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

На 31.12.2022 – не менее 4 

мастерских. 

01.02 

2022  

 31.12. 

2022 

Назаревский 

Ю.И.  

Акт приема 

выполненны

х работ 

Руководи

тель 

проекта 

2.1.1.  Мероприятие: 

Ремонт аудиторий в соответствии с 

требованиями брендбука 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

 01.06. 

2021 

01.12. 

2021 

Назаревский 

Ю.И.  

Акт приема 

выполненны

х работ 

Руководи

тель  

проекта 

2.1.2.  Мероприятие:  

Закупка и установка оборудования в 

соответствии с перечнем ИЛ 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

01.02. 

2022 

01.08. 

2022 

Назаревский 

Ю.И.  

Акт приема 

выполненны

х работ 

Руководи

тель  

проекта 

2.2  КТ: Отремонтированы оснащены 

оборудованием аудитории 

образовательные лаборатории 

01.02. 

2022 

01.08. 

2022 

Назаревский 

Ю.И.  

Акт приема 

выполненны

х работ 

Руководи

тель  

проекта 
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3.1.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 3 (программы) 

1. АО «ТАГМЕТ» 

Ренжигло Сергей Юрьевич, 

начальник Управления 

развития и привлечения 

персонала АО «ТАГМЕТ» 

Обеспечение предприятия 

специалистами, уровень 

профессиональных 

компетенций которых 

соответствует современным 

стандартам Ворлдскиллс 

2. 
ПАО ТКЗ «Красный 

Котельщик» 

Кирдяшева Марина 

Аслангериевна, 

Руководитель Учебного 

центра по подготовке 

рабочих 

Обеспечение предприятия 

специалистами, уровень 

профессиональных 

компетенций которых 

соответствует современным 

стандартам Ворлдскиллс 

3. ПОО Ростовской области 

Иванова Марина 

Николаевна, начальник 

отдела СПО  

минобр Ростовской области  

Обеспечение проведения 

итоговой аттестации в формате 

ДЭ 

4. 

ЦОК  

при ООО «ГОССп ЮР»  

 

Руководитель ЦОК  

при ООО «ГОССп ЮР»  

Р.Р. Котлышев 

Обеспечение предприятия 

специалистами, уровень 

профессиональных 

компетенций которых 

соответствует современным 

стандартам Ворлдскиллс 

5 
ГКУ РО «Центр занятости 

населения г. Таганрога» 

Котова Вера Анатольевна, 

директор 

Обеспечение для разных 

возрастных категорий, включая 

категорию 50+, непрерывное 

формирование и оценку 

профессиональных 

компетенций 

 

3.1.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Не выиграть конкурс на получение 

финансирования гранта национального 

проекта(-)/Реализация программ ДПО(+) 

Поиск инвесторов/ Расширение 

внебюджетной деятельности для 

увеличения доходов учреждения 

2. 

Нарушение сроков проекта по причине 

отсутствия финансирования по гранту 

национального проекта(-)/Интеграция 

проекта 3 с проектами Программы 

развития (+) 

Поиск инвесторов/ Пересмотр 

механизмов реализации проекта  
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3.1.3.8. План управления коммуникациями 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

ПСД для 

ремонта 

аудиторий 

Контарев А.Ф. Летникову Ю.Ф. 
После 

экспертиза ПСД 

Служебной 

запиской 

2. 

О заключении 

договоров на 

ремонт и 

оснащение 

Летников Ю.Ф. Азаровой Н.А. 

После 

заключения 

договоров 

Служебной 

запиской 

3. 
О разработке 

программ 
Лапкина А.И. Контареву А.Ф. 

После 

рецензирования 

программ 

Служебной 

запиской 

4. 

О ходе 

реализации 

программ 

Назаревский 

Ю.И. 
Контареву А.Ф. 

По завершении 

каждого этапа 

Служебной 

запиской 

5 

О подготовке 

кадров для 

реализации 

программ 

Лапкина А.И. Контареву Ю.И. 
По завершении 

обучения 

Служебной 

запиской 

 

3.1.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3 

№  

п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.) 

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  Результат 3.1.: Разработаны и реализованы программы практико-

ориентированных курсов по формированию профессиональных 

компетенций с учетом прохождения оценки квалификации в рамках пилотного 

проекта ГИА – НОК по специальности Сварочное производство 

  

1.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

1.2. 
областной бюджет  0 0 0 0 0 

1.3.  внебюджетные 

источники  
0,4 0,2 0,2 0,2 1 000 

2.  Результат 3.2.: Учебно-производственные мастерские оснащены современной 

материально-технической базой по компетенциям «Электромонаж», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Реверсивный инжиниринг»  для обеспечения практической подготовки 

обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия 

На 31.12.2022 – не менее 4 мастерских. 

 

2.1.  федеральный бюджет 46 0 0 0 46 000 

2.2. областной бюджет  4 0 0 0 4 000 

2.3.  внебюджетные 

источники  
0,5 0,2 0,2 0,2 1 100 

3. Результат 3.3.: Разработаны программы практико-ориентированных курсов по  
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формированию профессиональных компетенций 

3.1.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

3.2. областной бюджет  0 0 0 0 0 

3.3.  внебюджетные 

источники  

0,1 0,1 0,1 0,1 400 

Всего по проекту,  

в том числе:  

51 0,5 0,5 0,5 52 500 

3.1. федеральный бюджет 46 0 0 0 46 000 

3.2. областной бюджет  4 0 0 0 4 000 

3.3. внебюджетные 

источники  
1 0,5 0,5 0,5 2 500 

 

 

3.1.3.10. Модель функционирования результатов проекта 3 

После апробации работы лабораторий будет осуществлено масштабирование 

разработанных  практико-ориентированных и конкурсных программ для обучающихся 

образовательных организаций Ростовской области. 

 

 
 

Рис. 3 Распространение опыта 
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Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Таганрогский техникум 

машиностроения и металлургии «Тагмет» с учетом разработанных 

проектов (программы модернизации) 
 

4.1. Кадровый потенциал 
Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

№ 

п/

п 

Наименование  

целевого результата / 

проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов  

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количественн

ая / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита  

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во 

час.нагрузки и 

т.п. ) 

Описание 

механизма 

преодоления 

кадрового 

дефицита 

Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Источни

к 

Объем

, тыс. 

руб. 

1 

Внедрить модель 

целевого обучения, 

обеспечивающую 

подготовку работников 

АО «ТАГМЕТ», ООО 

«Абинский 

Электрометаллургичес

кий завод», повышение 

квалификации 

работников заводов – 

социальных партнеров 

на базе Ресурсного 

центра 

1. Дефицит 

педагогов, 

имеющих 

дополнительную 

подготовку в 

области 

проектирования 

практико-

ориентированных 

курсов  

8 Направление 

на 

дополнитель

ную 

подготовку 

ПОО 20,0 

2 

Внедрить модель 

сетевого 

взаимодействия, 

обеспечивающую 

профессиональное 

самоопределение 

подростков в рамках 

решения задач 

федерального проекта 

«Билет в будущее» и 

профориентационной 

программы АО 

«ТАГМЕТ» «Точка 

опоры», «Ступени 

успеха» 

1.Дефецит 

специалистов, 

имеющих 

дополнительную 

подготовку в 

области 

реализации 

программ 

профессиональног

о 

самоопределения 

6 Направление 

на 

дополнитель

ную 

подготовку 

ПОО 36,0 

3 

Создать площадку для 

непрерывного 

формирования и 

оценки 

сформированности 

профессиональных 

компетенций в рамках 

решения задач 

федерального проекта 

«Молодые 

1.Необходимость 

повышения 

квалификации 

экспертов 

демоэкзамена 

один раз в три 

года 

2. Необходимость 

обучения новых 

педагогов в 

качестве 

18 Направление 

на 

повышение 

квалификаци

и 

ПОО 54,0 
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профессионалы» (ГИА 

– НОК по 

специальности 

Сварочное 

производство) и 

площадку для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенциям 

экспертов для 

участия в оценке 

демонстрационн

ого экзамена по 

стандартам 

WorldSkills. 
 

 

4.2. Финансы 
Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы развития с 

учетом разработанных проектов (программы модернизации) 

 

№  

п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1. Целевой результат 1: внедрить модель целевого обучения, 

обеспечивающую подготовку работников АО «ТАГМЕТ», ООО 

«Абинский Электрометаллургический завод», повышение квалификации 

работников заводов – социальных партнеров на базе Ресурсного центра 

  

1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

1.2. 
областной бюджет  20 0 0 0 20000 

1.3. внебюджетные 

источники  

4 0,5 0,5 0,5 5 500 

2. Целевой результат 2: внедрить модель сетевого взаимодействия, 

обеспечивающую профессиональное самоопределение подростков в 

рамках решения задач федерального проекта «Билет в будущее» и 

профориентационной программы АО «ТАГМЕТ» «Точка опоры», 

«Ступени успеха» 

 

2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

2.2. областной бюджет  0 0 0 0 0 

2.3. внебюджетные 

источники  
0,3 0,2 0,2 0,2 900 

3. Целевой результат 3: создать современную инфраструктуру учебно-

производственных мастерских для проведения ГИА с использованием 

форматов НОК и демэкзамена (площадку для непрерывного 

формирования и оценки сформированности профессиональных 

компетенций в рамках решения задач федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (ГИА – НОК по специальности Сварочное 

производство) и площадок для проведения демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Электромонаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг» 

 

3.1. федеральный бюджет 46 0 0 0 46 000 

3.2. областной бюджет  4 0 0 0 4 000 
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3.3. внебюджетные 

источники  

1 0,5 0,5 0,5 2 500 

Всего по Программе развития 

ПОО, в том числе 

75,1 1,1 1,2 1,2 78 900 

 

Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы 

модернизации) 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого результата / 

проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 

1 Модель целевого обучения 

 
грант 20 0 0 0 

ОУ 4 0,5 0,5 0,5 

Всего: 24 0,5 0,5 0,5 

2 Модель сетевого 

взаимодействия 

 

грант 0 0 0 0 

ОУ 0,3 0,2 0,2 0,2 

Всего: 0,3 0,2 0,2 0,2 

3 Оснащение мастерских грант 50 0 0 0 

ОУ 1 0,5 0,5 0,5 

Всего: 51 0,5 0,5 0,5 

 Всего по разработанным 

проектам в Программе: 
 75,3 1,2 1,2 1,2 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ) 

№ 

п/п 

Наименование проекта Описание имеющейся МТБ 

1 Модель целевого обучения Образовательная деятельность обеспечена 

условиями для проведения теоретических 

занятий, выполнения лабораторных работ 

и практических занятий, для выполнения 

самостоятельной работы. Имеется 28 

учебных аудиторий, в том числе 5 

лабораторий, 3 компьютерных класса. 

Имеются спортивный, тренажёрный залы, 

спортивная площадка, столовая, 

студенческое общежитие, актовый зал. 

МТБ кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений соответствуют 

требованиям ФГОС.  

Для формирования профессиональных 

компетенций созданы учебные мастерские 

по видам профессиональной деятельности 

будущих рабочих кадров и специалистов. 

2 Модель сетевого взаимодействия 

3 Оснащение мастерских 
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Таблица 4.3.2. Закупки оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

1 Модель целевого 

обучения 

перечень оборудования 

по проекту 

«Гидравлика» 

16 000 Областной 

бюджет, 

внебюджетные 

средства ГБПОУ 

РО «Тагмет» 

2 Модель сетевого 

взаимодействия 

Перечень 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

обеспечения цифровой 

образовательной среды 

50 Внебюджетные 

средства ГБПОУ 

РО «Тагмет» 

3 Оснащение 

мастерских 

Перечень 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

брендбука 

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

46 000 Федеральный 

бюджет (грант), 

внебюджетные 

средства ГБПОУ 

РО «Тагмет» 

 

4.4. Информационные технологии 
Всего в ГБПОУ РО «Тагмет» в образовательном процессе используется 105 ПК и 

ноутбуков, из них 25 для самостоятельной работы обучающихся, функционируют 2 

лаборатории информатики и информационно-коммуникационных технологий. Все ПК 

обеспечены отечественным ОС Linux, лицензионной версией Windows, MS Office, 

антивирусным продуктом, а также выходом в интернет, в техникуме имеется выход в 

интернет по высокоскоростной линии. В среднем на 100 студентов очной формы обучения 

приходится 12 компьютеров. Используется электронная библиотечные система «Бук.ру», 

платформы Moodle и Webinar.ru (для организации дистанционного образования). 

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/проекта 

Описание имеющихся 

информационных технологий  

(ИТ-продуктов, услуг) 

1 Модель целевого обучения В образовательном процессе 

используются технические средства 

обучения, в том числе: компьютеры 

(65 шт.), ноутбуки (50 шт.), 

мультимейдийные проекторы (19 шт.), 

телевизор (2 шт.), принтер (15 шт.), 

плазменная панели (9 шт.), 

интерактивные доски (7 шт.), 

музыкальный центр (1 шт.), 

многофункциональные устройства (20 

шт), ЭОР и ЭУМК (сетевые и 

дистанционные, организовано 

дистанционное обучение на 

платформе Moodle 

2 Модель сетевого взаимодействия 

3 Оснащение мастерских 
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Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 

наименований 

оборудования 

Стоимость,  

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 Модель целевого 

обучения 

перечень 

программного 

обеспечения по 

проекту 

«Гидравлика» 

4 000 Областной 

бюджет 

2 Модель сетевого 

взаимодействия 

перечень 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

обеспечения 

цифровой 

образовательной 

среды 

20 Внебюджетные 

средства 

3 Оснащение мастерских перечень цифрового 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

брендбука 

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

4 000 Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

 

4.5. Маркетинг 
Описание маркетинговых задач, необходимых для достижения целевых 

результатов Программы развития, как в процессной части, так и в проектной части. 
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Таблица 4.5.1.  Маркетинговый план Программы развития ГБПОУ РО «Тагмет» с учетом разработанных проектов 

(программы модернизации) 

№ 

п/п 

Наименование направления/ 

проекта 

Целевая аудитория) 

как объект 

маркетингового 

воздействия 

Маркетинговая цель Маркетинговые активности, 

сопровождающие реализацию проекта  

Наименование Стоимость,  

тыс.руб. 

1 

Внедрение модели целевого обучения, 

обеспечивающей подготовку работников АО 

«ТАГМЕТ», ООО «Абинский 

Электрометаллургический завод», повышение 

квалификации работников заводов – социальных 

партнеров на базе Ресурсного центра 

Руководство 

предприятий 

Работники 

предприятий 

Центры занятости 

населения 

Студенты 

Привлечение новых 

потребителей услуг 

Повышение: 

- осведомленности о бренде; 

-предпочтительности бренда; 

-удовлетворенности брендом; 

-лояльности к бренду; 

-сопричастности бренду. 

Разработка брендбука и 

фирменного стиля; 

-создание групп в 

социальных сетях; 

-план публикаций в 

СМИ; 

-план ежегодных 

публичных мероприятий 

в рамках PR-поддержки 

10 

2 

Разработка и внедрение модели сетевого 

взаимодействия, обеспечивающей 

профессиональное самоопределение подростков в 

рамках решения задач федерального проекта 

«Билет в будущее» и профориентационной 

программы АО «ТАГМЕТ» «Точка опоры», 

«Ступени успеха» 

Школьники 

Родители 

школьников 

Студенты 

 

Привлечение новых 

потребителей услуг 

Повышение: 

- осведомленности о бренде; 

-предпочтительности бренда; 

-удовлетворенности брендом; 

-лояльности к бренду; 

-сопричастности бренду. 

Создание групп в 

социальных сетях; 

-план публикаций в 

СМИ; 

-план ежегодных 

публичных мероприятий 

в рамках PR-поддержки 

10 

3 

Оснащение мастерских: создание площадки для 

непрерывного формирования и оценки 

сформированности профессиональных 

компетенций в рамках решения задач 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (ГИА – НОК по специальности 

Сварочное производство) и площадок для 

проведения демонстрационного экзамена по по 

компетенциям «Электромонаж», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг» по 

компетенциям «Электромонаж», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг» 

Студенты 

Руководство 

предприятий 

Работники 

предприятий 

Центры занятости 

населения 

Студенты 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

 

Привлечение новых 

потребителей услуг 

Повышение: 

- осведомленности о бренде; 

-предпочтительности бренда; 

-удовлетворенности брендом; 

-лояльности к бренду; 

-сопричастности бренду. 

Разработка брендбука и 

фирменного стиля; 

-создание групп в 

социальных сетях; 

-план публикаций в 

СМИ; 

-план ежегодных 

публичных мероприятий 

в рамках PR-поддержки 

240,0 



 

Раздел V. Управление Программой развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогский техникум машиностроения и 

металлургии «Тагмет»  с учетом разработанных проектов (программы 

модернизации) 
 

5.1. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития 

ГБПОУ РО «Тагмет» 
Таблица 5.1.1. Перечень контрольных точек Программы развития ГБПОУ РО 

«Тагмет» 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Целевой результат 1: 

внедрить модель целевого обучения, 

обеспечивающую подготовку 

работников АО «ТАГМЕТ», ООО 

«Абинский 

Электрометаллургический завод», 

повышение квалификации 

работников заводов – социальных 

партнеров на базе Ресурсного центра 

10.02. 

2021 

 

01.07. 

2024   

Контарев 

Ю.Ф. 
Аналитически

й отчет 

Директор 

1.1.1.  КТ: Внедрены ЭУМК, организованы 

личные кабинеты для каждого 

обучающегося (студента и слушателя). 

01.02. 

2021 

01.07. 

2024 

Системный 

администра-

тор 

Создание ЛК 

для каждого 

обучающегося 

Руководит

ель 

проекта 

1.1.2.  КТ:  Заключено 6 договоров о целевом 

обучении с предприятиями-заказчиками 
01.02. 

2021 

01.07. 

2024 

Контарев А.Ф. Заключение 6 

договоров о 

целевом 

обучении 

Руководит

ель  

проекта 

1.1.3.  КТ: Участие в проведении аттестации 

персонала 2 преподавателей техникума 

01.02. 

2021 

01.07. 

2024 

Контарев А.Ф. Заключение 

договоров с 

предприятиям

и 

Руководит

ель  

проекта 

2.   Результат 2.:  

внедрить модель сетевого 

взаимодействия, обеспечивающую 

профессиональное 

самоопределение подростков в 

рамках решения задач 

федерального проекта «Билет в 

будущее» и профориентационной 

программы АО «ТАГМЕТ» «Точка 

опоры», «Ступени успеха» 

01.02. 

2021 
 

01.12. 

2024 

Бейдина 

И.И. 

Аналитически

й отчет  

Директор

  

2.1.1. КТ: Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для организации 

сетевого взаимодействия  с АО 

«ТАГМЕТ» 

01.02. 

2021  

01.03. 

2021 

Лапкина 

А.И. 

Сформирова

н пакет 

документов 

по сетевому 

взаимодейст

вию 

Руководи

тель 

проекта 

2.2.2. КТ: Утверждены (одобрены, 

сформированы) программы 

профессионального самоопределения 

подростков 

01.06. 

2021  

01.05. 

2024 

Бейдина 

И.И. 

Согласована 

и 

утверждена 

программа 

Руководи

тель 

проекта 
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2.2.4. КТ: Обучены не менее 1000 

подростков в рамках модели сетевого 

взаимодействия с АО «ТАГМЕТ» и 

школами 

01.02. 

2021 

01.12. 

2024 

Контарев 

А.Ф. 

Аналитическ

ий отчет 

Руководи

тель 

проекта 

3.   Результат 3.: создать современную 

инфраструктуру учебно-

производственных мастерских для 

проведения ГИА с 

использованием форматов НОК и 

демэкзамена (площадку для 

непрерывного формирования и 

оценки сформированности 

профессиональных компетенций в 

рамках решения задач 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (ГИА – НОК по 

специальности Сварочное 

производство) и площадок для 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям 

«Электромонаж», «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ», 

«Реверсивный инжиниринг» 

01.02. 

2021 г. 

01.07. 

2024 

Назаревски

й Ю.И. 

Аналитически

й отчет 

Акт приема 

выполненны

х работ 

 

Директор 

3.1.1. КТ:  Разработано и реализовано 4 

программы практико-

ориентированных курсов 

01.09. 

2022 

01.07. 

2024 

Контарев 

А.Ф. 

Мониторинг 

реализации 

Руководи

тель 

проекта 

3.1.2. КТ: Отремонтированы оснащены 

оборудованием мастерские, 

аудитории образовательные 

лаборатории 

01.02. 

2022 

01.08. 

2022 

Назаревский 

Ю.И.  

Акт приема 

выполненны

х работ 

Руководи

тель  

проекта 

3.1.3. КТ:  Разработано и реализовано 9 

программ с учетом использования 

новых форм 

01.02. 

2022 

01.12. 

2024 

Лапкина 

А.И. 

Разработанн

ые 

программы 

Руководит

ель 

проекта 

3.1.4. КТ:  Прошли обучение по  

программам  повышения 

профессионального мастерства, 

используя новые формы обучения, 

не менее 1000 обучающихся к 

01.12.2024 года  

01.02. 

2021 г. 

01.07. 

2024 

Лапкина 

А.И. 

Удостоверен

ия 

Директор 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Таблицы №№ 1 – 8 дополняют п. 1.2.1 результатами сопоставления данных по 

срезу за три года при обращении к данным Мониторингов качества подготовки 

кадров. 

Таблица 1. Образовательная деятельность ГБПОУ РО «Тагмет»  

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (очная/заочная) 

чел. 447/196 450/174 455/247 

2 

Удельный вес приоритетных 

специальностей от общего числа 

реализуемых специальностей СПО 

% 72 72 80 

3 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по приоритетным 

специальностям СПО в общей 

численности студентов, 

обучающихся по программам СПО 

% 25 29 29 

 

Вывод к таблице:   

Образовательная деятельность характеризуется: 

− динамикой увеличения общей численности обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в очной и заочной формах обучения;  

− высоким удельным весом приоритетных специальностей из перечней «Топ-50» и 

«Топ-регион» реализуемых программ; 

− недостаточным ростом удельного веса студентов, обучающихся по приоритетным 

специальностям из перечней «Топ-50» и «Топ-регион». 

Отмечается также некоторое снижение общей численности обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, специалистов.  

В качестве «разрыва» можно обозначить необходимость лицензирования 

образовательных программ по актуализированным ФГОС (по мере их утверждения). 
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Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ 

СПО 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Численность студентов, 

участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia, 

региональных этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 

 
4 4 4 

2 

Численность студентов, 

участвовавших в национальных 

чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia, 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 1 2 2 

3 

Численность студентов, 

участвовавших в международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, 

обучающихся по программам 

СПО 

чел. 2 2 2 

 

Вывод к таблице:  

Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

отмечено: 

− наличием обучающихся, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia, региональных этапах олимпиад,  

региональных конкурсов профессионального мастерства;  

− наличием победителей региональных этапов, ставших участниками и призерами 

Всероссийских этапов; 

− наличием студентов, участвовавших в международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Однако необходимо расширить участие студентов в конкурсах профессионального 

мастерства в рамках региональных Дельфийских игр. В качестве «разрыва» необходимо 

отметить недостаточно высокую долю участия студентов участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia, отсутствие участников 

национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia. 
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Таблица 3. Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «Тагмет» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес численности 

выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения 

обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

% 65 67 69 

 

Вывод к таблице:  

Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «Тагмет» подтверждено 

эффективной работой Службы содействия трудоустройству и представлено  динамикой 

увеличения численности выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения обучения, в общей численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Реализация программ дополнительного профессионального образования как ресурс 

ГБПОУ РО «Тагмет» обеспечивает получение второй специальности, что увеличивает 

процент трудоустроившихся выпускников. 
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Таблица 4. Реализация программ ДПО  

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес численности слушателей 

из сторонних организаций в общей 

численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной 

организации по программам повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки 

% 100 100 100 

2 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, в объеме 

доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% - - - 

3 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ 

профессионального обучения, в объеме 

доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% 5 6 6 

 

Вывод к таблице:  

Реализация программ ДПО позволяет ежегодно увеличивать долю доходов от 

внебюджетной деятельности. Однако можно отметить недостаточно высокий уровень 

доходов, полученных от реализации программ профессионального обучения и отсутствие 

доходов, полученных от реализации программ ДПО. В настоящее время техникум 

получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному 

профессиональному образованию, в качестве «разрывов» можно констатировать наличие 

лицензии на реализацию программ ДПО и малая доля доходов от их реализации (в 2020 

году). 
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Таблица 5. Международная деятельность ГБПОУ РО «Тагмет» 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО, прошедших обучение 

(стажировку/практику) не менее 

месяца за рубежом или в 

расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО 

% 2 2 2 

2 

Удельный вес численности 

иностранных студентов, 

обучающихся программам СПО, в 

общей численности студентов, 

обучающихся программам СПО 

(приведенный контингент) 

% 4 5 5 

 

Вывод к таблице:  

Анализ международной деятельности позволяет сделать вывод о динамике 

увеличения удельного веса студентов, прошедших стажировку за рубежом в общей 

численности студентов, обучающихся по программам СПО и динамика увеличения 

удельного веса численности иностранных студентов, обучающихся в ГБПОУ РО 

«Тагмет». 
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Таблица 6. Инфраструктура ГБПОУ РО «Тагмет» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО на кафедрах и в иных 

структурных подразделениях 

организаций реального сектора 

экономики и социальной сферы, 

осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей 

образовательной программы, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО 

% 0 22 22 

2 

Количество договоров о 

сотрудничестве 

(взаимодействии) с 

предприятиями-работодателями  

ед. 23 26 26 

3 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов 

образовательной организации 

% 1 1 1 

4 

Доля бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме бюджетных расходов 

образовательной организации 

% 3 20 1 

5 

Удельный вес стоимости машин 

и оборудования не старше 5 лет в 

общей стоимости машин и 

оборудования 

% 1 1 1 

6 

Удельный вес специальностей 

СПО, оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых 

специальностей СПО 

% 100 100 100 

 

 

Вывод к таблице:  

Инфраструктура техникума обеспечена 100% оснащением электронными 

образовательными ресурсами. 

Отмечается увеличение количества договоров о сотрудничестве (взаимодействии) с 

предприятиями-работодателями.  

Тем не менее, требуется увеличение доли бюджетных и внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение машин и оборудования, особенно соответствующее 

мировым стандартам, в т.ч. WorldSkills. 
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Таблица 7. Кадровый состав ГБПОУ РО «Тагмет» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес преподавателей, 

имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей численности 

преподавателей  

% 12 12 19 

2 

Удельный вес преподавателей из 

числа действующих работников 

профильных организаций, 

трудоустроенных по 

совместительству в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, на 

не менее чем 25% ставки, в общей 

численности преподавателей  

% 3 6 6 

3 

Доля штатных преподавателей с 

опытом работы на предприятиях 

и в организациях не менее 5 лет в 

общей численности штатных 

преподавателей  

% 76 76 76 

4 

Удельный вес преподавателей, 

освоивших дополнительные 

программы повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки за предыдущий 

учебный год, в общей 

численности преподавателей  

% 100 100 100 

5 

Удельный вес руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям за предыдущий 

учебный год, в общей 

численности руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации 

% 5 7 7 

5.1. 

Удельный вес руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям региона за 

предыдущий учебный год, в 

общей численности 

% 3 5 5 
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руководителей и педагогических 

работников образовательной 

организации 

6 Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

возрастной категории моложе 40 

лет 

% 5 16 26 

7 Доля штатных работников в 

общей численности 

преподавателей  

% 62 70 70 

8 Средний возраст руководящих 

работников образовательной 

организации 

лет 54 55 56 

9 Средний возраст педагогических 

работников образовательной 

организации 

лет 47 46 46 

 

Вывод к таблице:   

Кадровый состав техникума представляет собой стабильный педагогический 

коллектив, систематически осваивающий программы ДПО, в том числе готовый к 

реализации ДЭ по стандартам WS (но пока не по всем специальностям); отмечается 

активное участие в образовательном процессе работодателей, причем, на 

межрегиональном уровне. 

 

 

 



 

71 

Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к 

средней заработной плате по 

экономике региона 

% 110 107 105 

2 

Доля доходов организации из 

бюджета субъекта РФ и 

местного бюджета 

% 95 94 94 

3 

Доля доходов организации от 

образовательной деятельности 

в общих доходах организации 

% 5 6 6 

4 

Доля внебюджетных средств в 

доходах от образовательной 

деятельности 

% 5 6 6 

 

Вывод к таблице:  

Финансово-экономическая деятельность отражает: 

− превышение процентного соотношения заработной платы педагогических 

работников ГБПОУ РО «Тагмет» в рублях по сравнению со средней заработной платой в 

регионе. 

К слабым сторонам организации относится малый прирост доли бюджетных и 

внебюджетных доходов от образовательной деятельности, высокая доля доходов 

организации из бюджета субъекта РФ, при этом доля доходов организации от 

образовательной деятельности в общих доходах организации повышается незначительно. 

 

 


