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Паспорт
проекта ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» 

«Программа модернизации ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»

I.Основные положения

Наименование проекта «Программа модернизации ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Срок реализации проекта 01.09.2018 -  30.12.2020
Функциональный заказчик проекта Департамент образования и науки Тюменской области
Руководитель проекта Потенихина Надежда Павловна, директор ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»
Проектный комитет Харлова Жанна Александровна, заместитель директора по учебно-производственной работе 

Доманская Ольга Павловна, руководитель учебно-методического отдела
Берсенева Наталья Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам 
Мясников Юрий Николаевич, заведующий укрупненной группой специальностей 
Дерябина Ирина Станиславовна, заведующая отделением с. Юргинское 
Капустьян Наталья Федоровна, заведующая отделением с. Омутинское

II. Содержание проекта

- Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
от 07.05.2018 г. № 204
- Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №349-р
- Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий (Рабочие кадры для передовых технологий)», утвержденный проектным комитетом по основному направлению 
стратегического развития и приоритетным проектам «Образование» 20 декабря 2016 г. № ОГ-П6-302 пр
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №831 от 02.11.2015 «Об утверждении списка наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №792-р
- Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития образования и науки» до 2020 года, утвержденная 
постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 №698-п
- Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования в Тюменской области на 2015
2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Тюменской области от 30.04.2015 №636-рп

Основания для 
инициирования 
проекта
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- Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.10.2016 №1222-рп «Об утверждении списка ТОП-регион наиболее востребованных 
и перспективных профессий на рынке труда Тюменской области, требующих среднего профессионального образования»
- Распоряжение Правительства Тюменской области от 15.08.2016 №939-рп «Об утверждении дорожной карты внедрения регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Тюменской области
- Перспективы развития инвестиционной инфраструктуры Тюменской области. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Тюменской области от 
25.05.2009 №652-рп

Цель проекта Комплексное развитие техникума в целях обеспечения условий для формирования гибкой, диверсифицированной многоуровневой системы 
профессионального образования и профессионального обучения, направленной на подготовку квалифицированных кадров для отраслей 
региона на основе стандартов и передовых технологий

Показатели Показатель Базовое Период, год
проекта и их значение 2018 2019 2020
значение по 
годам

Численность выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс Россия (чел. за год)

0 20 30 54

Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в соответствии с 
новыми ФГОС СПО по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям

5 5 5 5

Количество выпускников, прошедших демонстрационный экзамен (чел. за год) 0 50 50 55
Доля руководителей и педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников, 
осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО (%)

45 63,2 75 75

Количество педагогических работников и работодателей, прошедших подготовку как экспертов 
демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
(нарастающим итогом)

3 19 20 22

Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за 
год)

4 12 15 20

Количество студентов, обучающихся на основе договоров о целевом обучении (чел. за год) 0 5 5 5
Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования на основе договоров о 
сетевом взаимодействии с предприятиями-работодателями, удельный вес от общей численности (%)

0 15 20 25

Количество реализуемых профессий и специальностей СПО с внедрением элементов дуального 
обучения (чел. за год), удельный вес от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО 
(%)

4
27%

5
30%

7
45%

7
45%
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Количество студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из перечня ТОП-50 (чел. за 
год), удельный вес численности студентов ТОП-5С) от общей численности студентов (%)

125
17%

125
17%

150
20%

150
20%

Количество сетевых программ по отношению к общему количеству образовательных программ (%) 0 5 5 5
Доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам СПО, трудоустроившихся 
по полученной профессии, специальности в течении 1-го года после завершения обучения, удельный 
вес численности выпускников от общего числа завершивших обучение (%)

68% 70% 70% 70%

Доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам СПО, трудоустроившихся 
на предприятия, реализующие программы дуального обучения совместно с П 00 , удельный вес 
численности выпускников от общего числа завершивших обучение (%)

0 28% 30% 30%

Количество педагогических работников, прошедших стажировку по вопросам освоения передовых 
производственных технологий и освоения навыков работы с новым производственным оборудованием 
(нарастающим итогом)

6 8 15 20

Количество педагогических работников, прошедших независимую оценку (сертификацию) на 
соответствие требованиям профессионального стандарта (нарастающим итогом)

0 4 15 25

Доля привлеченных представителей работодателей к проведению учебных занятий в рамках 
профессионального учебного цикла от общего количества преподавателей профессионального 
учебного цикла(%)

38 40 45 50

Общее количество мест, предоставленных работодателями для проведения лабораторных работ и 
практических занятий, учебной и производственной практики

350 400 400 450

Количество заключенных договоров на оказание физическим и юридическим лицам дополнительных 
образовательных услуг по программам профессионального обучения

725 750 750 750

Количество заключенных договоров на сетевые формы реализации части образовательных программ 
с П 0 0 , центрами коллективного пользования дорогостоящими технологическими и кадровыми 
ресурсами, межрегиональными и специализированными центрами компетенций (нарастающим итогом)

3 7 8 10

Количество компетенций, по которым аккредитованы площадки для проведения демонстрационного 
экзамена

0 1 2 2

Количество школьников, обучающихся по программам предпрофильной и профильной подготовки, в 
том числе в рамках сетевого проекта «Агропоколение» и по программам профессионального обучения 
обучающихся общеобразовательных школ, имеющих основное общее образование

130 250 300 350

Результаты
проекта

- Сформирована гибкая диверсифицированная система подготовки кадров, отвечающая требованиям рынка труда, потребностям 
региональной экономики, запросам реализуемых инвестиционных проектов

- Создана система сетевого взаимодействия с однопрофильными П 0 0 , со специализированными центрами компетенций, с центрами

коллективного пользования дорогостоящими технологическими и кадровыми ресурсами, с межрегиональными и специализированными 

центрами компетенций
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- Обеспечено соответствие между образовательными и профессиональными интересами личности, потребностями рынка труда и 

объемами подготовки специалистов различных профилей подготовки кадров

- Реализованы программы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам подготовки кадров по 

новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям/специальностям ТОП-5С)
Риски проекта Содержание риска Планируемые мероприятия по решению проблемы

Неготовность педагогического коллектива к интенсивной 
модернизации образовательных программ.
Дефицит знаний (практического опыта) педагогических работников 
в области новых производственных технологий.

Дополнительная подготовка и переподготовка на базе 
высокотехнологичных предприятий (включая производственную 
стажировку за рубежом), межрегиональных и специализированных 
центров компетенций, базового центра союза Ворлдскиллс Россия, 
Центра непрерывного профессионального образования ТОГИРРО

Неготовность педагогических коллективов ПОО к сетевому 
взаимодействию.
Отсутствие единой ресурсной базы.

Дополнительная подготовка и переподготовка на базе 
высокотехнологичных предприятий, межрегиональных и 
специализированных центров компетенций, Центра непрерывного 
аграрного образования.
Создание единого информационного банка данных о ресурсном 
обеспечении системы среднего профессионального образования 
региона.

Низкий уровень мотивации среди выпускников 
общеобразовательных школ на получение профессии 
агропромышленного направления с последующим 
трудоустройством по профилю полученной профессии, в том числе 
в сельской местности.

Расширение и модернизация форм профориентационной работы. 
Реализация сетевого проекта “Агропоколение”.
Реализация программ профессионального обучения обучающихся 
общеобразовательных организаций, имеющих основное общее 
образование.

Низкий уровень вовлеченности работодателей в процесс 
подготовки кадров для инвестиционных проектов. 
Отсутствие гарантий трудоустройства обученных.

Включение представителей работодателей в состав 
Координационного совета при Главе муниципального образования.
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III. Основные этапы и контрольные точки проекта
№
п/п

Наименование мероприятия/контрольной точки Срок Результат

Общие организационные мероприятия по проекту
1. Создана проектная группа 01.06.2018 Приказ
2. Проект рассмотрен на заседании Педагогического совета 30.08.2018 Протокол заседания Педагогического совета 

(№1 от 30.08.2018)
3. Подведены промежуточные итоги реализации проекта, рассмотрены на 

заседании Педагогического совета
10.01.2019
10.01.2020

Протокол заседания проектного комитета 
Протокол заседания Педагогического совета

4. Проект актуализирован с учетом хода выполнения работ и оценки данных 
о его фактической реализации

10.01.2019
10.01.2020

Протокол заседания проектного комитета

5. Проанализированы результаты реализации проекта. 
Определены дальнейшие перспективы развития техникума

30.12.2020 Аналитический отчет о результатах реализации проекта. 
Предложения о перспективах развития техникума

Контрольные точки по основным функциональным направлениям проекта
6. Обновлены и утверждены основные профессиональные образовательные 

программы по профессиям, специальностям, входящим в перечень ТОП- 
50

30.06.2018
30.06.2019
30.06.2020

ОПОП с экспертными заключениями работодателей

7. Разработаны и утверждены основные профессиональные 
образовательные программы с элементами дуального обучения

30.06.2018
30.06.2019
30.06.2020

ОПОП с экспертными заключениями работодателей

8. Аккредитован Центр проведения демоэкзамена по компетенции 
33. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

01.05.2019
01.05.2020

Аттестат на право проведения демоэкзамена по 
компетенции 33. Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей
9. Аккредитован Центр проведения демоэкзамена по компетенции 

18. Электромонтаж
01.05.2019
01.05.2020

Аттестат на право проведения демоэкзамена по 
компетенции 18. Электромонтаж

10. Оборудованы учебно-тренировочные площадки для участников 
конкурсного движения WorldSkills по компетенциям:
- 33. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
- 18. Электромонтаж
- 69. Кондитерское дело
- 70. Поварское дело

01.04.2019 Договоры поставки оборудования 
Акты приемки поставленного оборудования 

Утвержденный график тренировочных сборов

11. Разработаны и утверждены программы профессионального обучения 
рабочих кадров для реализуемых инвестиционных проектов

10.01.2019 Утвержденные программы профессионального обучения

12. Открыты новые направления подготовки под реализуемые 
инвестиционные проекты

01.03.2019 Договоры на обучение
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13. Заключены договоры о сетевых формах реализации части 
образовательных программ с однопрофильными ПОО, центрами 
коллективного пользования дорогостоящими технологическими и 
кадровыми ресурсами, межрегиональными и специализированными 
центрами компетенций

29.03.2019 Договоры, соглашения о сотрудничестве

14. Создан информационно-библиотечный комплекс 01.02.2020 Информационно библиотечный комплекс, обеспечивающий 
выход ко всем видам информации, включая доступ к 

ресурсам электронной библиотеки техникума, массовым 
открытым онлайн-курсам, электронным методическим 

пособиям, разработанным преподавателями техникума
15. Сформирован кадровый потенциал техникума (преподаватели и мастера 

производственного обучения обучены в рамках программ повышения 
квалификации по вопросам подготовки по профессиям/специальностям 
ТОП-50, в рамках производственных стажировок на современных 
высокотехнологичных производствах, по вопросам эффективного 
использования информационно-коммуникационных технологий)

30.12.2020 Сертификаты, удостоверения

16. Создан Банк данных сертифицированных экспертов для проведения 
демонстрационного экзамена

30.12.2020 Сертификаты экспертов

17. Сертифицированы педагоги на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов в рамках независимой оценки 
квалификации

30.12.2020 Сертификаты компетентности

18. Реализованы программы предпрофильной и профильной подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций

30.12.2020 Свидетельства установленного образца 
Сертификаты
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IV. Общие сведения о бюджете проекта (в тыс. рублей)
Источники финансирования Год реализации Всего

2018 2019 2020
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 3100 3100 3100 9300
Внебюджетные средства 800 800 800 2400
Итого 3900 3900 3900 11700

План финансового обеспечения проекта (в тыс. рублей}

N
п/п

Наименование мероприятия

Бюджетные источники финансирования, тыс. 
рублей

Внебюджетные источники 
финансирования, тыс. рублей

Всего,
тыс.

рублей

Всего
В том числе

Всего
В том числе

федеральный
бюджет

региональный
бюджет

ПОО
Работодате

ль

1.
Приобретение учебного оборудования для 

обеспечения образовательного процесса по 
новым профессиям перечня Ю П -50

4800 - 4800 1900 1900 - 6700

2.
Организация площадки для проведения 

демоэкзамена
1000 1000 500 500 - 1500

3
Приобретение учебной литературы для 

обеспечения новых профессий из ТОП-50
2600 - 2600 - - - 2600

4
Повышение квалификации педагогических 

работников
900 - 900 - - - 900

Итого 9300 2400 11700
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СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ ТО;.  ̂
«Заводоуковский агропромышленный

I _ ||!"1' J 'техникум» :

Н.П. Потенихина
2018г.

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум;"^^^^
Наименование проекта: «Программа модернизации (развития) ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Ответственный исполнитель Ф.И.О. Должность

Руководитель проекта Потенихина Надежда Павловна Директор ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»

Администратор проекта Харлова Жанна Александровна Заместитель директора по учебно-производственной работе

Разработчики сводного 
плана проекта

Доманская Ольга Павловна Руководитель учебно-методического отдела

Мясников Юрий Николаевич Заведующий укрупненной группой специальностей

Берсенева Наталья 
Владимировна

Заместитель директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам

Дерябина Ирина 
Станиславовна

Заведующая отделением с. Юргинское

Капустьян Наталья Федоровна Заведующая отделением с. Омутинское
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План проекта по контрольным точкам

N
п/п

Наименование контрольной точки Срок Вид документа и (или) 
результат

Ответственный Уровень
контроля

Структурное
подразделение

Исполнитель
(Ф.И.О.)

Должность

Общие организационные мероприятия по проекту

1. Создана проектная группа 01.06.2018 Приказ Административно
управленческий

отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 

УПР

Руководитель
проекта

2. Разработан проект паспорта проекта 
и сводный план проекта

27.06.2018 Паспорт проекта и 
сводный план проекта

Административно
управленческий

отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 

УПР

Руководитель
проекта

3. Утвержден паспорт проекта и 
сводный план проекта

28.06.2018 Паспорт проекта и 
сводный план проекта

Административно
управленческий

отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 

УПР

Департамент 
образования и 

науки ТО

4. Разработан и утвержден рабочий 
план проекта

01.08.2018 Рабочий план проекта Административно
управленческий

отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 

УПР

Руководитель
проекта

5. Подведены промежуточные итоги 
реализации проекта, рассмотрены на 

заседании Педагогического совета

10.01.2019
10.01.2020

Протокол заседания 
проектного комитета и 

рабочей группы. 
Протокол заседания 

Педагогического совета

Административно
управленческий

отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 

УПР

Руководитель
проекта

6. Проект актуализирован с учетом хода 
выполнения работ и оценки данных о 

его фактической реализации

10.01.2019
10.01.2020

Протокол заседания 
проектного комитета

Административно
управленческий

отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 

УПР

Руководитель
проекта
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7. Подведены итоги реализации 
проекта. Определены перспективы 

развития техникума

30.12.2020 Протокол заседания 
проектного комитета 
Аналитический отчет

Административно
управленческий

отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 

УПР

Руководитель
проекта

Реализация основных профессиональных образовательных программ по новым, наиболее востребованным и перспективным
профессиям/специальностям перечня ТОП-50

8. Проведен мониторинг реализуемых с 
01.09.2017 ОПОП по профессиям/ 
специальностям Ю П-50:
- 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства; 
-23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей;
10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем;
43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело;
43.01.09 Повар, кондитер

26.04.2019
26.04.2020

Отчет о
самообследовании

Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 
УПР

Руководитель
проекта

9. Заключены договоры о сетевых 
формах реализации части 
образовательных программ с 
однопрофильными ПОО, центрами 
коллективного пользования 
дорогостоящими технологическими и 
кадровыми ресурсами, 
межрегиональными и 
специализированными центрами 
компетенций

29.03.2019 Договоры, соглашения 
о сотрудничестве

Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 
УПР

Руководитель
проекта
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Реализация основных профессиональных образовательных программ с элементами дуального обучения

10. Проанализированы результаты 
реализации образовательных 
программ с элементами дуального 
обучения по профессиям:
- 35.01.15 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 
(начало реализации - 2015г.);
- 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
(начало реализации - 2015г.); 
-35.01.15 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно
тракторного парка(начало 
реализации - 2015г.)

10.09.2018 Аналитический отчет Административно
управленческий
отдел

Ю.Н. Мясников Заведующий
укрупненной
группой
специальностей

Руководитель
проекта

11. Заключены договоры (дополнительно 
к уже имеющимся) с новыми 
предприятиями для реализации 
образовательных программ с 
элементами дуального обучения

01.10.2018 Договоры, соглашения 
о сотрудничестве

Административно
управленческий
отдел

Ю.Н. Мясников Заведующий
укрупненной
группой
специальностей

Руководитель
проекта

12. Внесены дополнения и изменения в 
локальные акты, регламентирующие 
реализацию образовательных 
программ с элементами дуального 
обучения с учетом полученных 
аналитических данных

01.10.2018 Локальные акты, 
регламентирующие 
реализацию 
образовательных 
программ с элементами 
дуального обучения

Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 
УПР

Руководитель
проекта

13. Разработаны и утверждены основные 
профессиональные образовательные 
программы с элементами дуального

30.06.2018
30.06.2019
30.06.2020

Основные
профессиональные

Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 
УПР

Руководитель
проекта
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обучения, планируемые к реализации 
в 2018, 2019, 2020гг.

образо вател ьн ые 
программы
Экспертные заключения 
предприятий-партнеров

Организация и проведение демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills

14. Приобретено оборудование согласно 
инфраструктурного листа по 
компетенции 33. Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей

01.04.2019 Договоры поставки 
оборудования 
Акты приемки 
поставленного 
оборудования

Административно
управленческий
отдел

Ю.Н. Мясников Заведующий
укрупненной
группой
специальностей

Руководитель
проекта

15. Аккредитован Центр проведения 
демоэкзамена по компетенции 33. 
Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей

01.05.2019
01.05.2020

Аттестат на право 
проведения 
демоэкзамена по 
компетенции 33.
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей

Административно
управленческий
отдел

Ю.Н. Мясников Заведующий
укрупненной
группой
специальностей

Руководитель
проекта

16. Приобретено оборудование согласно 
инфраструктурного листа по 
компетенции 18.Электромонтаж

01.04.2019 Договоры поставки 
оборудования 
Акты приемки 
поставленного 
оборудования

Административно
управленческий
отдел

Н.Ф. Капустьян Заведующая 
отделением с. 
Омутинское

Руководитель
проекта

17. Аккредитован Центр проведения 
демоэкзамена по компетенции 
18. Электромонтаж

01.05.2019
01.05.2020

Аттестат на право 
проведения 
демоэкзамена по 
компетенции 
18.Электромонтаж

Административно
управленческий
отдел

Н.Ф. Капустьян Заведующая 
отделением с. 
Омутинское

Руководитель
проекта
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Создание учебно-тренировочных площадок для участников движения WorldSkills, участников демоэкзамена

18. Проведена инвентаризация 
ресурсного обеспечения (кадрового, 
материально-технического, 
информационно-методического) 
учебно-тренировочных площадок по 
компетенциям:
- 33. Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей;
-18 . Электромонтаж
- 69. Кондитерское дело
- 70. Поварское дело

01.10.2018 Инфраструктурные
листы

Аналитическая справка 
по кадровому и 
информационно
методическому 
обеспечению

Административно
управленческий
отдел

Ю.Н. Мясников

Н.Ф. Капустьян 

И.С. Дерябина

Заведующий
укрупненной
группой
специальностей
Заведующая
отделением с.
Омутинское
Заведующая
отделением с.
Юргинское

Руководитель
проекта

19. Приобретено недостающее 
оборудование согласно 
инфраструктурного листа по 
компетенциям:
- 33. Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей;
-1 8 .Электромонтаж
- 69. Кондитерское дело
- 70. Поварское дело

01.04.2019 Договоры поставки 
оборудования 
Акты приемки 
поставленного 
оборудования

Административно
управленческий
отдел

Ю.Н. Мясников

Н.Ф. Капустьян 

И.С. Дерябина

Заведующий
укрупненной
группой
специальностей
Заведующая
отделением с.
Омутинское
Заведующая
отделением с.
Юргинское

Руководитель
проекта

20. Разработан и утвержден график 
тренировочных сборов участников 
чемпионата WS, участников 
демоэкзамена

01.10.2018 Утвержденный график 
тренировочных сборов

Административно
управленческий
отдел

Ю.Н. Мясников

Н.Ф. Капустьян 

И.С. Дерябина

Заведующий
укрупненной
группой
специальностей
Заведующая
отделением с.
Омутинское
Заведующая
отделением с.
Юргинское

Руководитель
проекта
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Подготовка квалифицированных кадров в рамках программ дополнительного профессионального образования,
в том числе для приоритетных инвестиционных проектов

21. Проведен мониторинг соответствия 
существующей структуры подготовки 
по программам профессионального 
обучения прогнозу потребности в 
трудовых ресурсах на 
муниципальном уровне

01.12.2018 Перечень рабочих 
профессий, 
востребованных на 
муниципальном уровне, 
в том числе в рамках 
реализуемых 
инвестпроектов

Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова 

Н.Ф. Капустьян

И.С. Дерябина

Заместитель 
директора по 
УПР
Заведующая 
отделением с. 
Омутинское 
Заведующая 
отделением с. 
Юргинское

Руководитель
проекта

22. Разработаны и утверждены 
программы профессионального 
обучения

10.01.2019 Утвержденные
программы
профессионального
обучения

Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова 

Н.Ф. Капустьян

И.С. Дерябина

Заместитель 
директора по 
УПР
Заведующая 
отделением с. 
Омутинское 
Заведующая 
отделением с. 
Юргинское

Руководитель
проекта

23. Проведена экспертиза содержания 
программ профессионального 
обучения

10.01.2019 Экспертные заключения 
работодателей

Административно
управленческий
отдел

Ю.Н. Мясников Заведующий
укрупненной
группой
специальностей

Руководитель
проекта

24. Заключены договоры о сетевых 
формах реализации части 
образовательных программ с 
однопрофильными ПОО, центрами 
коллективного пользования 
дорогостоящими технологическими и 
кадровыми ресурсами,

29.03.2019 Договоры, соглашения 
о сотрудничестве

Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 
УПР

Руководитель
проекта
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межрегиональными и 
специализированными центрами 
компетенций

25. Открыты новые направления 
подготовки под проекты, 
реализуемые в рамках развития 
муниципалитетов

01.03.2019 Сформированные 
списки обучающихся 
Договоры на обучение

Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова 

Н.Ф. Капустьян 

И.С. Дерябина

Заместитель 
директора по 
УПР
Заведующая 
отделением с. 
Омутинское 
Заведующая 
отделением с. 
Юргинское

Руководитель
проекта

26. Организовано взаимодействие 
субъектов социального партнерства в 
оценке качества подготовки кадров

01.09.2019 Экспертная оценка 
Отзывы

Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова 

Н.Ф. Капустьян 

И.С. Дерябина

Заместитель 
директора по 
УПР
Заведующая 
отделением с. 
Омутинское 
Заведующая 
отделением с. 
Юргинское

Руководитель
проекта

27. Организован мониторинг адаптации 
выпускников на производстве

01.09.2019 Аналитический отчет Административно
управленческий
отдел

Ю.Н. Мясников

Н.Ф. Капустьян 

И.С. Дерябина

Заведующий
укрупненной
группой
специальностей
Заведующая
отделением с.
Омутинское
Заведующая
отделением с.
Юргинское

Руководитель
проекта
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Информатизация системы управления и организации образовательного процесса

28. Разработаны и утверждены 
локальные акты, регламентирующие 
процесс информатизации в 
управлении и организации 
образовательного процесса, защиты 
информационных ресурсов 
техникума

01.10.2018 Локальный акт Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова Заместитель 
директора по 
УПР

Руководитель
проекта

29. Разработаны и апробированы 
массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК) по дисциплинам 
профессионального цикла

01.02.2020 МООК (описание курса, 
проморолики, 
видеолекции, 
презентации, задания 
для самостоятельной 
работы и контроля)

Учебно
методический отдел

О.П. Доманская Руководитель
учебно
методического
отдела

Руководитель
проекта

30. Созданы и апробированы 
современные электронные учебно
методические пособия в 
образовательном процессе

01.02.2020 Электронные учебно
методические пособия

Учебно
методический отдел

О.П. Доманская Руководитель
учебно
методического
отдела

Руководитель
проекта

31. Создан информационно
библиотечный комплекс

01.02.2020 Информационно
библиотечный
комплекс,
обеспечивающий выход 
ко всем видам 
информации, включая 
доступ к ресурсам 
электронной 
библиотеки техникума, 
электронно
методическим 
пособиям, 
разработанным

Учебно
методический отдел

Библиотека

О.П. Доманская

М.В. Клочинская 

А.В. Чирич

Руководитель
учебно
методического
отдела

Заведующий
библиотекой

Сетевой
администратор

Руководитель
проекта
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преподавателями
техникума

32. Создана система дистанционного 
обучения

01.09.2019 Программно
аппаратный комплекс 
для дистанционного 
обучения

Учебно
методический отдел

О.П. Доманская 

А.В. Чирич

Руководитель
учебно
методического
отдела
Сетевой
администратор

Руководитель
проекта

33. Создана система электронного 
документооборота внутри техникума

10.01.2019 Программно
аппаратный комплекс 
для электронного 
документооборота 
(обработка, передача, 
хранение, вывод 
информации)

Учебная часть А.В. Чирич Сетевой
администратор

Руководитель
проекта

34. Создана система средств защиты 
информационных ресурсов 
техникума

10.01.2019 Программно
аппаратный комплекс 
для защиты 
информационных 
ресурсов

Учебная часть А.В. Чирич Сетевой
администратор

Руководитель
проекта

Формирование кадрового потенциала, обучение по вопросам подготовки кадров 
по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50

35. Обучены преподаватели и мастера 
производственного обучения по 
вопросам подготовки по новым, 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-5С), в том числе 
в рамках программ повышения 
квалификации базового центра 
WorldSkills, межрегиональных и

30.12.2020 Сертификаты,
удостоверения

100% выполнение 
перспективного плана 
повышения 
квалификации

Учебно
методический отдел

О.П. Доманская Руководитель
учебно
методического
отдела

Руководитель
проекта
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специализированных центров 
компетенций, Центра непрерывного 
профессионального образования 
ТОГИРРО и др.

36. Обучены преподаватели дисциплин 
профессионального цикла и мастера 
производственного обучения в 
рамках производственных 
стажировок на современных 
высокотехнологичных предприятиях с 
целью овладения навыками работы 
на современном производственном 
оборудовании

30.12.2020 Сертификаты,
удостоверения,
справки-
подтверждения, отчеты 
о стажировке

100% выполнение 
перспективного плана 
повышения 
квалификации

Учебно
методический отдел

О.П. Доманская Руководитель
учебно
методического
отдела

Руководитель
проекта

37. Обучены административные и 
педагогические работники по 
вопросам эффективного 
использования информационно
коммуникационных технологий

30.12.2020 Сертификаты,
удостоверения

100% выполнение 
перспективного плана 
повышения 
квалификации

Учебно
методический отдел

О. П. Доманская Руководитель
учебно
методического
отдела

Руководитель
проекта

38. Подготовлены и сертифицированы 
эксперты для проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills

30.12.2020 Сертификаты экспертов Учебно
методический отдел

О.П. Доманская Руководитель
учебно
методического
отдела

Руководитель
проекта

39. Сертифицированы преподаватели и 
мастера производственного обучения 
на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов в 
рамках независимой оценки 
квалификации

30.12.2020 Сертификаты
компетентности

Учебно
методический отдел

О.П. Доманская Руководитель
учебно
методического
отдела

Руководитель
проекта
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Реализация программ предпрофильной и профильной подготовки

40. Реализован сетевой проект 
«Агропоколение», направленный 
на создание условий для 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
и формирования мотивации 
к дальнейшему трудоустройству на 
селе.

30.12.2020 Свидетельства о 
присвоении рабочих 

профессий

Сертификаты

Административно
управленческий
отдел

Ю .Н.Мясников

Н.В. Берсенева 

Н.Ф. Капустьян 

И.С. Дерябина

Заведующий
укрупненной
группой
специальностей 
Заместитель 
директора по ВР 
и СВ

Заведующая 
отделением с. 
Омутинское 
Заведующая 
отделением с. 
Юргинское

Руководитель
проекта

41. Реализованы программы 
профессионального обучения 
обучающихся общеобразовательных 
школ, имеющих основное общее 
образование

30.12.2020 Свидетельства 
установленного 

образца о присвоении 
рабочих профессий

Сертификаты

Административно
управленческий
отдел

Ж.А. Харлова

Н.В. Берсенёва 

Н.Ф. Капустьян

И.С. Дерябина

Заместитель 
директора по 
УПР
Заместитель 
директора по ВР 
и СВ
Заведующая 
отделением с. 
Омутинское 
Заведующая 
отделением с. 
Юргинское

Руководитель
проекта
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Контактная информация участников рабочих органов проекта

N
п/п

Роль в проекте Структурное
подразделение

Ф.И.О. Должность Контактная информация

Рабочий
телефон

Сотовый
телефон

Электронная почта

1. Руководитель проекта Административно
управленческий

отдел

Н.П. Потенихина Директор (34542)
2-15-48

89044967569 zapt72(5)vandex.ru

2. Администратор 
проекта 

Разработчик сводного 
плана проекта

Административно
управленческий

отдел

Ж.А.
Харлова

Зам. директора по 
УПР

(34542)
2-18-57

89088699718 harlovaja(5)vandex.ru

3. Администратор
проекта

Учебно
методический отдел

О.П. 
Доманская

Руководитель
УМО

(34542)
2-15-48

89028120852 domanskol(5)mail.ru

4. Администратор
проекта

Административно
управленческий

отдел

Ю.Н. Мясников Заведующий УГС (34542)
2-18-57

89504856162 u.miasnikov0@qmail.com

5. Администратор
проекта

Административно
управленческий

отдел

Н.В. Берсенева Зам. директора по 
ВР и СВ

(34542)
6-06-44

89028120744 burkovskavanv(5)yandex.ru

6. Администратор
проекта

Административно
управленческий

отдел

И.С. 
Дерябина

Заведующая 
отделения 

с. Юргинское

(34543)
2-44-62

89026231203 otdel-49@mail.ru

7. Администратор
проекта

Административно
управленческий

отдел

Н.Ф.
Капустьян

Заведующая 
отделения 

с. Омутинское

(34544)
3-17-02

89504852911 omut pl-54@mail.ru

8. Член рабочей группы Административно
управленческий

отдел

В.Н.
Ударцев

Начальник
административно

хозяйственного
отдела

(34542) 
2-15-48

89088698410 zapt72(a>vandex.ru
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9. Член рабочей группы Административно
управленческий

отдел

Е.А. Жихарева Юрист (34542)
2-18-57

89026221054 zapt72(3>vandex.ru

10. Член рабочей группы Учебная часть В.П. 
Дерябин

Старший мастер 
отделения с. 
Юргинское

(34543)
2-44-62

89026231203 otdel-49(a)mail.ru

11. Член рабочей группы Учебная часть B.C.
Мельников

Старший мастер 
отделения с. 
Омутинское

(34544)
3-17-02

89523446090 omut pl-54(a)mail.ru

12. Член рабочей группы Учебная часть В.В. 
Тараканов

Председатель
ПЦК

(34542)
2-21-80

89048757029 zapt72(a>vandex.ru

13. Член рабочей группы Учебная часть Е.Н. Маловастая Председатель
ПЦК

(34544)
3-17-02

89058580904 omut pl-54(a)mail.ru

14. Член рабочей группы Учебная часть В.А. Семенова Председатель
ПЦК

(34543)
2-44-62

89199503261 otdel-49@mail.ru

15. Член рабочей группы Учебная часть Ж.П.
Сычева

Председатель 
МО классных 

руководителей

(34542)
2-21-80

89026220737 zapt72(a)vandex.ru

16. Член рабочей группы Библиотека М.В. Клочинская Заведующая
библиотекой

(34542)
6-06-44

89504997099 zapt72(a)yandex.ru

17. Член рабочей группы Учебная часть А.В. 
Чирич

Системный
администратор

(34542)
2-15-48

89026221374 zapt72(a)vandex.ru
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