


Раздел № 8 «Модернизация профессиональной образовательной 

организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих 

кадров в регионе» 
 
Задачи: 

1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

Основные направления реализации: 

1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров из сети центров 

опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров 

компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, 

оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс Россия; 

1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»; 

1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической 

базы образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой 

образовательной среды; 

1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

управленческих и педагогических кадров образовательной организации; 

1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме 

демонстрационного экзамена; 

1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных 

программ среднего профессионального образования; 

1.7. Развитие движения наставничества; 

1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста. 

2. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими. 

Основные направления реализации: 

2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного 

профессионального образования, в том числе для взрослого населения; 

2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного 

профессионального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой 

экономики; 

2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об 

имеющихся в образовательной организации возможностях непрерывного 

обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики. 

3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего 

современным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания. 

Основные направления реализации: 



3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации 

добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности 

совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями; 

3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы 

современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи: 

проведение проектных занятий по реализации основных направлений 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия 

педагогов в процессе воспитательной работы, разработки программно-

методической основы и демонстрации моделей поведения; 

3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания. 

 
Нормативно-правовое обеспечение: 
 
1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и 

инженерных профессий»; 

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р; 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с 

изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.); 

5. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Ростовской области, утвержденные 

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года № 241; 

6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» в Ростовской области; 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года 

№ 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования»;  
8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

9. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области. 



План мероприятий по реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации с 

целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» с указанием конкретных сроков 

исполнения и ожидаемых результатов 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители 
Вид документа и (или) 

результат 

Сроки 

реализации 

Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ 

Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров из сети центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров компетенций, центров 

проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой, с учетом 

опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

1.  Модернизация учебно-материальной базы 

Регионального отраслевого ресурсного 

центра подготовки рабочих и специалистов 

высокой квалификации (машиностроение, 

металлургия) 

Руководитель Ресурсного 

центра  

Обновление Положения о 

Ресурсном центре, Программа 

внедрения IT-технологий в 

образовательное пространство 

техникума 

Приобретение тренажеров, 

электронных УМК 

2018-2020 

2.  Содействие привлечению 

финансовых средств работодателей 

на материально-технического 

оснащение лабораторий и 

мастерских техникума, для 

организации конкурсов 

профессионального мастерства и 

творческих конкурсов, направленных 

на повышение престижа рабочих 

профессий 

Директор 

зам. директора по УПР 

 

Заключение договоров с 

предприятиями – социальными 

партнерами ПАО «ТАГМЕТ» и 

ТКЗ «Красный котельщик» 

2018-2024 



3.  Заключение договоров о 

сотрудничестве с предприятиями, 

организациями, использующими в 

производстве инновационное оборудование, 

технологии для создания площадок в 

целях реализации дуального обучения 

студентов  

Директор 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УМР 

 

Заключение договоров с 

предприятиями – социальными 

партнерами ПАО «ТАГМЕТ» и 

ТКЗ «Красный котельщик» о 

сотрудничестве (о 

прохождении 

производственной практики, 

закреплении наставников, 

заводских стипендиях и др.) 

2018-2020 

4. Подготовка экспертов 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА 

 

Директор 

зам. директора по УПР 

 

Число мастеров п/о и 

преподавателей 

профдисциплин, 

аккредитованных в качестве 

экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА – 6  

2018-2020 

Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс» 

1. Участие в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УМР 

Сертификат участника/Медаль 

за Профессионализм (500 и 

более баллов) 

2018-2020 

2. Участие в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Сварочные 

технологии» 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УМР 

Сертификат участника/Медаль 

за Профессионализм (500 и 

более баллов) 

2019-2020 

3. Участие студентов в тренировочных сборах 

и иных мероприятий, предусмотренных 

стандартами WSR 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УМР 

Подготовка и организация 

участие студентов техникума в 

тренировочных сборах, 

предусмотренных стандартами 

WSR 

2018-2020 



Направление 1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации, в 

т.ч. с использованием цифровой образовательной среды 

1. Оснащение материально- 

технической базы лабораторий и 

мастерских техникума для 

подготовки конкурсантов в 

соответствии с инфраструктурным 

листом по компетенциям «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Сварочные технологии»  

Директор 

зам. директора по УПР 

 

Приобретение тренажеров, 

создание нового учебно-

производственного участка на 

базе ПАО «ТАГМЕТ» 

2018-2020 

Направление 1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров 

образовательной организации 

1. Организация стажировок преподавателей на 

передовых производственных площадках 

зам. директора по УПР Стажировка мастеров п/о и 

преподавателей 

профдисциплин на базе ПАО 

«ТАГМЕТ», ТКЗ «Красный 

Котельщик» (сертификаты) 

2018-2020 

Направление 1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена 

1. Проведение ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

зам. директора по УПР Доведение доли выпускников, 

охваченных ГИА в форме 

демонстрационного экзамена, 

до 50% 

2020 

Направление 1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего профессионального 

образования 

1. Разработка новых и обновление 

ранее разработанных основных 

профессиональных образовательных 

программ по профессиям и специальностям 

СПО, обновленные с учётом требований 

международных стандартов 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УМР 

 

 

Разработка и утверждение 

ОПОП в соответствии с 

требованиями 

актуализированных ФГОС, их 

аккредитация 

2018-2020 



подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров и опытом движения 

Ворлдскиллс 

Направление 1.7. Развитие движения наставничества 

1. Закрепление наставников предприятий – 

социальных партнеров (работодателей) во 

время производственной практики 

обучающихся 

зам. директора по УПР Заключение договоров с ПАО 

«ТАГМЕТ» и ТКЗ «Красный 

Котельщик» 

 

2018-2020 

2. Наличие корпоративных стимулов для 

наставников (материальное, нематериальное 

вознаграждение) 

зам. директора по УПР Разработка Положения о 

наставничестве 

2018 

Направление 1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) 

роста 

1. Внедрение практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения в 

образовательное пространство техникума 

Прохождение практической части обучения 

на рабочем месте на производстве. 
 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УМР 

Участие работодателей в 

разработке образовательных 

программ и требований к 

профессиональным и личным 

(в том числе общекультурным 

и общепрофессиональным) 

компетенциям студентов. 

Заводские стипендии для 

студентов техникума 

2018-2020 

Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 

всеми желающими 

Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, в том числе для 

взрослого населения 

1. Модернизация Регионального Ресурсного 

Центра подготовки рабочих высокой 

Руководитель Регионального 

Ресурсного Центра подготовки 

Обновление Положения о 

Ресурсном Центре, Программа 

2018-2020  



квалификации в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и потребности 

региона в рабочих кадрах для 

высокотехнологичных отраслей экономики 

рабочих высокой квалификации внедрения IT-технологий в 

образовательное пространство 

техникума 

Приобретение электронный 

УМК, лабораторных 

практикумов и тренажерных 

комплексов (для сетевого 

обучения и системы 

дистанционного обучения) 

2. Создание и оснащение центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УМР 

Заключение договора с ГКУ 

РО «Центр занятости 

населения города Таганрога» 

2020 

Направление 2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для взрослых, в 

т.ч. по направлениям цифровой экономики 

1. Разработка, лицензирование и внедрение 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, связанным с IT-

технологиями 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УМР 

Лицензирование и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ по 

аддиктивным технологиям, 

информационным технологиям 

в профессиональной 

деятельности  

2018-2020 

2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в образовательной организации 

возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 

1. Функционирование сайта Ресурсного центра 

Размещение информации, гиперссылок на 

ресурсы на главной странице официального 

сайта техникума 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УМР 

 

Обновление локальных актов 

техникума – Положения о 

Ресурсном центре, Положения 

об официальном сайте 

техникума 

2018-2019 



Информирование в социальных 

сетях 

Задача 3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре, условиям и 

результатам воспитания.  

Направление 3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, проектов, 

движений патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями  

1. Развитие волонтерского движения зам. директора по ВР Охват волонтерским 

движением до 25% 

обучающихся 

2018-2020 

2. Внедрение и реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

зам. директора по ВР 

Руководитель физического 

воспитания 

Охват сдавших нормы ГТО до 

25% обучающихся 

2018-2020 

3. Профориентационная и предпрофильная 

работа со школьниками с целью поднятия 

престижа наиболее востребованных и 

перспективных рабочих профессий для 

высокотехнологичных отраслей экономики 

страны 

 

зам. директора по ВР 

зам. директора по УПР 

Проведение мероприятий 

различного уровня: Ярмарки 

профессий, Дни открытых 

дверей, совместные 

мероприятия со школами и 

предприятиями – 

работодателями 

2018-2020 

4. Ежегодное участие студентов во 

всероссийских акциях «Георгиевская 

лента», «Волонтеры Победы», спартакиадах 

допризывной молодежи 

зам. директора по ВР 

председатель МК кураторов 

Презентация лучших практик и 

проектов в профессиональном 

педагогическом сетевом 

сообществе (Единыйурок.рф) 

2018-2020 

Направление 3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы современной государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи: проведение проектных занятий по реализации основных направлений Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

1. Формирование стабильной системы 

нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять 

зам. директора по ВР 

зам. директора по комплексной 

безопасности 

Участие в Уроке 

информационной безопасности 

Размещение на официальном 

2018-2020 



идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

Популяризация культуры информационной 

безопасности  

сайте техникума гиперссылок 

на всероссийские проекты 

«Единый урок безопасности в 

сети интернет», «Страна 

молодых», «Страна талантов» 

(охват – 90% студентов)  

Направление 3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе воспитательной работы, 

разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения 

1. Участие в областном конкурсе «Педагог 

года в системе СПО» в номинации 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение группы-педагог года в 

системе профессионального образования 

Ростовской области» 

зам. директора по УМР 

методисты 

 

Участие в областном конкурса, 

мастер-классы, презентация 

опыта 

2018-2020 

2. Участие во Всероссийском тестировании 

педагогов 

зам. директора по УМР 

методисты 

Сертификаты участия (охват – 

100% педагогов) 

2018-2020 

3. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства педагогов 

зам. директора по УМР 

методисты 

Сертификаты участия (охват – 

50% педагогов) 

2018-2020 

4. Работа на площадках ФУМО, РУМК 

по УГС 22.00.00 Технологии материалов 

15.00.00 Машиностроение 

зам. директора по УМР 

методисты 

Сертификаты участия 

(МК профдисциплин) 

2018-2020 

 
 

 

  



Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации 

с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» 

№ 

п/п 
Задача 

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

финансирования Всего по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Модернизация среднего 

профессионального образования, в 

том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

470 

 

 

9 870 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

30 

 

 

8 000 

30 

 

 

200 

 

50 

 

 

10 000 

60 

 

 

10 000 

80 

 

 

10 000 

90 

 

 

10 000 

100 

 

 

10 000 

собственные 

внебюджетные 

средства 

за счет средств 

бюджета Ростовской 

области 

2 Формирование системы 

непрерывного обновления 

работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и 

приобретения ими новых 

профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в 

области цифровой экономики всеми 

желающими 

2 800 

 

 

 

600 

0 

 

 

 

0 

1 000 

 

 

 

0 

1 000 

 

 

 

500 

100 

 

 

 

500 

100 

 

 

 

500 

200 

 

 

 

600 

200 

 

 

 

600 

200 

 

 

 

600 

собственные 

внебюджетные 

средства 

 

за счет средств 

бюджета Ростовской 

области 

1.  Создание учебно-воспитательного 

пространства, отвечающего 

современным требованиям к 

структуре, условиям и результатам 

воспитания 

430 

 

 

0 

30 

 

 

0 

50 

 

 

0 

50 

 

 

0 

50 

 

 

0 

60 

 

 

0 

60 

 

 

0 

60 

 

 

0 

70 

 

 

0 

собственные 

внебюджетные 

средства 

за счет средств 

бюджета Ростовской 

области 

 ИТОГО: 3700 

 

 

10 550 

60 

 

 

0 

1 080 

 

 

8 000 

1 080 

 

 

350 

200 

 

 

350 

220 

 

 

400 

340 

 

 

450 

350 

 

 

500 

370 

 

 

500 

собственные 

внебюджетные 

средства 

за счет средств 

бюджета Ростовской 

области 

  14250 60 9800 2150 550 620 790 850 870  
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