


Программа развития ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум» на 2022-2024 годы (далее — Программа, программа развития) 
представляет собой стратегический документ, направленный на реализацию 
мероприятий национального проекта «Образование» и инновационное 
развитие                           организации в долгосрочной перспективе. 

Настоящая программа подготовлена на основе анализа итогов реализации 
программы развития ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум» на 2018-2021 годы с учетом федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, определяющих основные направления 
развития региональной системы среднего профессионального образования 
(далее - СПО). 

Программа развития является документом, открытым для внесения 
изменений и дополнений. Все изменения рассматриваются и обсуждаются на 
заседаниях Педагогического совета  и Наблюдательного совета ОГАПОУ 
«Белгородский машиностроительный техникум». 
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Пояснительная записка 
 

1. Общие положения Программы развития 
Программа развития областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 
машиностроительный техникум» является управленческим документом, 
который придает процессу изменений в деятельности образовательной 
организации целенаправленный характер устойчивого развития. 
Устойчивость развития означает совпадение векторов развития социального 
окружения и развития образовательной организации. 

Программу развития - результат сотворчества административно 
управленческих и педагогических работников определяющий: 

− глубокое и однозначное понимание исходного состояния 
образовательной организации; 

− конструирование образа желаемого будущего; 
− анализ возможных затруднений и проблем, а также способов их 

решения; 
− последовательность действий по переводу образовательной 

организации от исходного состояния к образу будущего. 
Программа развития является документом прогностической 

информации о развитии образовательной организации, способным 
эффективно понижать неопределенность будущего развития для различных 
субъектов образовательных отношений. 

1.2. Источники финансирования Программы. 
Объем средств, направляемый на реализацию Программы, 

определяется ежегодно и зависит от объемов бюджетного и внебюджетного 
финансирований. Объем бюджетного финансирования уточняется ежегодно 
при формировании бюджета на очередной финансовый год. Объем 
внебюджетного финансирования определяется за счет реализации комплекса 
платных образовательных, а также иных услуг, предусмотренных Уставом 
техникума. 

2. Информационная справка 
Общие сведения, характеристика и структура управления учреждения. 
Тип – профессиональная образовательная организация. Вид – 

техникум. 
Гражданско-правовой статус – некоммерческая организация. 

Финансово-экономический статус – автономная организация. 
Организационно-правовая форма – областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение (далее – 
ОГАПОУ). 

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей 
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 
вида деятельности. 

Учреждение обладает правами юридического лица, осуществляет 
оперативное управление имуществом, относящимся к государственной 
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областной собственности, имеет самостоятельный баланс, счета, открытые в 
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, 
печать со своим наименованием, штампы и бланки установленного образца, а 
также символику. 

Учредителем техникума является министерство образования 
Белгородской области (далее – учредитель). 

Техникум осуществляет образовательную деятельность путем оказания 
государственной услуги по реализации программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по очной и очно-заочной форме 
обучения и программ подготовки специалистов среднего звена базового по 
очной форме обучения.  

Основными целями деятельности Техникума является: 
− осуществление образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования;  
− удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и  нравственном развитии посредством получения среднего 
профессионального, а также дополнительного образования; 

− удовлетворение потребности общества и государства в 
квалифицированных специалистах со средним   профессиональным 
образованием; 

− воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  
и развития   высоконравственного,   ответственного,   инициативного   и 
компетентного гражданина России; 

− сохранение  и  приумножение  нравственных,  культурных  и  
научных ценностей общества; 

− формирование  правовой  культуры,  воспитания  уважения  к 
закону, правам и законным интересам каждой личности; 

− создание  условий,  гарантирующих  охрану  и  укрепление  
здоровья обучающихся; 

− формирование  потребности  в  саморазвитии  и  
самоактуализации познавательной  деятельности,  создание  условий  для  
поддержки  и  развития индивидуальных способностей обучающихся. 

Основными видами деятельности  Техникума,   непосредственно 
направленными на достижение поставленных целей, являются: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ: 

− образовательных программ среднего профессионального 
образования  - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(долее – ППКРС); 

− образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ). 

2.  Реализация основных программ профессионального обучения: 
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− программ профессиональной подготовки по профессиям  
рабочих, должностям служащих; 

− программ переподготовки рабочих и служащих; 
− программ повышения квалификации рабочих и служащих. 
3. Реализация основной общеобразовательной программы: 
− образовательной программы среднего общего образования в 

пределах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 
5. Реализация дополнительных профессиональных программ:  
− программ повышения квалификации; 
− программ профессиональной переподготовки. 
Сведения о профессиональной образовательной организации и 

нормативной документации  представлены в таблице №1.  
 

Таблица 1 
 

Сведения о профессиональной образовательной организации 
 

Учредитель образовательного 
учреждения 

Министерство образования  Белгородской 
области 

Полное наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом 

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Местонахождение образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом 

308002, РФ, Белгородская область, г. Белгород, 
пр. Б. Хмельницкого, д. 115 

Руководитель образовательного 
учреждения Варакута Анатолий Иванович 

Контактный телефон/ факс, 
электронная почта 

8(4722) 26-18-92 
belpu4@yandex.ru 

 
Техникум действует на основании Устава, который зарегистрирован 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду 31.07.2015 г. 
ОГРН 2123123169937. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 
3124014675. 

Техникум имеет бессрочную лицензию на ведение образовательной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования от 20.08.2015 
г., регистрационный номер № 0001616 серия 31Л01. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4047 от 18.09.2015 
г., регистрационный номер № 0000624 серия 31А01. 

В соответствии с основными направлениями деятельности определена 
структура техникума и сформированы структурные подразделения. 
Структура техникума представлена в Приложении 1. 

Деятельность каждого структурного подразделения регламентируется 
положением о соответствующем структурном подразделении. Все 

mailto:belpu4@yandex.ru
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подразделения работают в соответствии с функциональным назначением. 
Основным фактором успешности взаимодействия структурных 
подразделений техникума является четкое распределение должностных 
обязанностей, которые закреплены должностными инструкциями и 
эффективным контрактом с работником. 

Управление техникумом осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 
органом техникума является директор, права и обязанности которого 
определены Уставом и условиями трудового договора. Принцип 
единоначалия реализуется посредством персональной ответственности 
директора за деятельность техникума, в том числе за качество подготовки 
выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной дисциплины, 
учета и отчетности, сохранности имущества и других материальных 
ценностей, находящихся в собственности техникума; обязательности 
приказов и распоряжений директора для его работников и обучающихся. 

Коллегиальными органами управления техникума являются 
Наблюдательный совет, Общее собрание работников, Совет колледжа, 
Педагогический совет и Методический совет. Их компетенции определены 
Уставом и локальными нормативными актами. В целях учета мнения 
обучающихся и их родителей по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии техникумом локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, созданы Союз обучающихся 
колледжа и Родительский совет. В техникуме действует первичная 
профсоюзная организация, в которую входит большинство работников. По 
инициативе профсоюзного комитета разработан и утвержден общим 
собранием Коллективный договор между работодателем и работниками. 

Контингент обучающихся, кадровый состав педагогов и других 
работников образования. В образовательном учреждении сложился дружный 
работоспособный коллектив из обучающихся, преподавателей, 
административного и учебно-вспомогательного персонала. 

По состоянию на 31.12.2021 г. в техникуме  обучается 714 чел., из них: 
очной форме обучения – 680 чел., очно-заочной форме обучения – 39 чел. В 
основном контингент обучающихся техникума представлен   выпускниками   
9 класса г. Белгорода и Белгородской области. Контингент слушателей по 
программам профессионального обучения составляет 98 человек. 

Очное и  очно-заочное обучение по программам ППКРС И ППССЗ 
осуществляется на бюджетной основе с полным возмещением затрат. 

Полные сведения о контингенте обучающихся представлены в 
Приложении 2. 

Кадровое обеспечение. Важным условием качественной подготовки 
специалистов является наличие высокопрофессиональных кадров. Кадровое 
обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет 
важное определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 
техникум обеспечен педагогическими кадрами, административно-
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управленческим персоналом и учебно-воспитательным составом. 
Укомплектованность штата педагогических работников – 99 %.  

В обеспечении образовательного процесса участвуют 63 
педагогических работника, 87% из которых имеют высшее образование, 27% 
высшую квалификационную категорию и 27% имеют почетные звания. Доля 
сотрудников предприятия – 14 % (9 человек), Доля педагогических 
работников, имеющих сертификат эксперта ДЭ, WSR, Абилимпикс 
составляет 37%.  

Режим работы техникума. Учебный год начинается с 1 сентября и 
заканчивается согласно учебному плану. Продолжительность каникул в 
зимний период 2 недели, что соответствует ФГОС. 

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, 
которое составляется на полугодие, утверждается директором техникума и 
содержит сведения: о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, месте 
проведения занятий. В техникуме установлена 6-ти дневная рабочая неделя. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов очной формы 
обучения  составлял 54 академических часа в неделю (с учетом аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы), а для студентов очно - заочной формы 
обучения – 16 часов (в эту нагрузку не входит учебная и производственная 
практика в составе профессиональных модулей),  что соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий – в 8.30. 
Занятия в кружках, секциях, факультативах проводятся за сеткой 

расписания основных занятий по отдельному утвержденному графику и 
начинаются не ранее 14.20 (после завершения 3-й пары). 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 мин. Часы группируются парами. 
Между парами устанавливается перерыв 10 мин., между уроками – 5 мин. 
Предусматривается два обеденных перерыва для питания обучающихся. 
Количество академических часов в день регламентируется расписанием 
занятий. 

В период каникул обучающихся педагогический и учебно- 
вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, 
графикам работы с указанием видов деятельности, которые будут выполнять 
работники во время каникул обучающихся. В этот период они могут 
привлекаться к педагогической, методической, организационной работе, 
связанной с реализацией образовательных программ. 

Организация образовательного процесса, номенклатура оказываемых 
образовательных услуг. Традиционно техникум осуществляет подготовку 
специалистов по современным специальностям, отвечающим требованиям 
стандартов и передовых технологий, как востребованных у работодателей, 
так и пользующихся повышенным спросом у абитуриентов. 

В настоящее время техникум осуществлял образовательную 
деятельность по 12 основным профессиональным образовательным 
программам: по 10 программам подготовки квалифицированных рабочих 
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(служащих) (далее – ППКРС) и  2 программам подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) и 13 основным программам 
профессионального обучения. 

Содержание ППССЗ и ППКРС соответствует требованиям ФГОС. 
Рабочие учебные планы и программы разработаны с учетом требований 
ФГОС. Программы по объему и содержанию выполняются. Для повышения 
качества реализации программ необходимы модернизация и обновление 
учебно-материальной базы техникума, приобретение современного учебно- 
лабораторного оборудования, создание учебных полигонов, как на базе 
техникума, так и на площадках предприятий партнеров. 

Средний показатель за три года по трудоустройству составляет 36%, по 
специальности – 34%. В целом наблюдается роста процента 
трудоустроенных выпускников.  

Наиболее результативные показатели различных достижений 
образовательной организации:  

− Призеры регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
– 5 медалей. 

− Призеры регионального чемпионата «Абилимпикс» – 4 медали.  
− Призеры регионального этапа Всероссийские олимпиады 

профессионального мастерства – 5 призовых мест.  
− Призеры региональной олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам – 4 призовых места.  
− Региональный конкурс «Лучший студенческий отряд содействия 

полиции» – 1 призовое место. 
− Призеры муниципального этапа Российской национальной 

премии «Студент года Белгородской области» среди СПО – 5 призовых мест.  
− Региональный конкурс социальных инициатив «Моя 

инициатива» – 1 призовое место. 
− Призеры в областном конкурсе на лучший реферат, сочинение, 

стихотворение по культуре и традициям народов России и мира «Жить в 
мире с собой и другими» – 1 призовое место.  

− Призеры Всероссийского исторического квеста  
«Дальневосточная победа» – 1 призовое место.  

− Областной конкурс среди общежитий ПОО области «Общежитие 
– территория здорового образа жизни» – 1 призовое место. 

− Региональный конкурс профессионального мастерства «Мастер 
года» – 1 лауреат.  

Проектная деятельность. Портфель проектов составляет 19 проектов: 
3 федеральных проекта: 
− Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 

роста АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов».  

− Проект «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин» 
(национальный проект «Демография»). 
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− Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования». 

8 региональных проектов:  
− «Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной и 

профессиональной сфер («Учим вместе»)». 
− «Организация профессионального обучения лиц, осваивающих 

образовательную программу среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Белгородской области». 

− «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)». 

8 проектов на уровне образовательной организации. 
Характеристика программно-методического обеспечения. 

Методическая работа организована через работу цикловых комиссий, 
координируется методическим советом и заместителем директора по учебно-
методической работе. 

Обеспеченность учебно-программной и учебно-методической 
документацией по ППССЗ и ППКРС составляет 100%. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
полностью разработаны, ежегодно корректируются и согласуются с 
работодателями. Разработаны все перечни учебной и дополнительной 
литературы. Перечни нормативно-технической документации, наглядных 
пособий, технических средств обучения, в целом, разработаны, но требуют 
регулярной актуализации и корректировки. Тематики курсовых работ 
(проектов) разрабатываются по мере реализации учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. Материалы текущего контроля и 
промежуточной аттестации имеются, ежегодно перерабатываются, 
корректируются. Имеются образцы отчетной документации по практикам, 
перечни учебно-производственных работ по практике. 

В техникуме ведется планомерная работа по обновлению 
библиотечного фонда современной учебной и учебно-методической 
литературой. 

Ежегодно, по мере выделения средств, в библиотеку приобретается 
учебная литература по полному перечню дисциплин (модулей) основной 
профессиональной образовательной программы. Библиотечный фонд 
укомплектован учебной литературой по дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет. Библиотека техникума обеспечивает каждого 
обучающегося доступом ко всем базам данных и библиотечным фондам, 
имеющимся в библиотеке, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 
время самоподготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Характеристика материальной базы, оборудования. Общая площадь 
образовательной организации составляет 12025,4 м2, спортивный зал – 269,1 
м2, столовая с обеденным залом – 270,7 м2, общежитие – 2743,5 м2, 
библиотека на 25 посадочных мест, актовый зал на 230 посадочных мест. 
Учебный корпус (25 кабинетов, 16 - с мультимедийным оборудованием, 
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актовый зал, административные и служебные помещения) расположен по 
адресу: пр. Б. Хмельницкого, 115.  

Вспомогательный корпус (сварочные мастерские №№ 1,2, спортивный 
зал, стрелковый тир, столовая) – пр. Б. Хмельницкого, 119. Техникум 
располагает необходимым учебным оборудованием, наглядными средствами 
для проведения учебных занятий.  

Общежитие техникума представляет собой 5-этажное здание с 
подвальными помещениями (пр. Б. Хмельницкого, 117). На первом этаже 
общежития, расположены административные помещения. 

Таблица 3 
 

Сведения о материально-технической базе 
 

Помещения 
Общая 

площадь 
(м2) 

Права на 
объекты 

движимого и 
недвижимого 
имущества, 

используемого в 
образовательном 

процессе 
(оперативное 
управление, 

безвозмездное 
пользование, 

аренда 

Реквизиты 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 
Для обеспечения учебного 

 
 Оперативное 

управление 
Свидетельство о гос. 
регистрации права 

31-31-01/174/2010-525, 
13.12.2010г 

Наименование и количество учебных 
кабинетов 
№ 110 Лаборатория технической 
эксплуатации и обслуживания 
электрического и 
электромеханического 

  
   

96,8 

№106 Кабинет безопасности 
дорожного движения  

42,9 

№201 Кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности 

57,1 

№202 Кабинет технологии 
электрической сварки плавлением 

53,6 

№203 Кабинет социально-
экономических дисциплин 

62,5 

№ 204 Кабинет русского языка и 
литературы 

49,4 

№205 Кабинет метрологии, 
стандартизации и сертификации. 
Кабинет технических измерений 

55,6 

№ 210 Кабинет материаловедения 58,6 
№ 209 Кабинет истории 60,2 
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№ 212 Кабинет экономики отрасли, 
менеджмента и правового 
обеспечения профессиональной 

 

38,6 

№213 Кабинет теоретических основ 
сварки и резки металлов  
Кабинет расчета и проектирования 
сварных соединений 

60,8 

№218 Кабинет технологии 
металлообработки и работы в 
металлообрабатывающих цехах 

50,6 

№220 Кабинет технической 
 

40,9 
№221 Кабинет информатики и 
информационных технологий 

59,9 

№223 Кабинет информатики и 
информационных технологий 

60,0 

№ 224 Кабинет технической 
графики 

   
 

49,3 

№301 Кабинет технологии 
электромонтажных работ 
Лаборатория контрольно-
измерительных приборов  

72,6 

№304 Кабинет математики 53,0 
№305 Кабинет математики 51,8 
№306 Кабинет иностранного языка 36,1 
№307 Кабинет русского языка и 
литературы 

39,4 

№309 Кабинет физики 78,1 
№311 Кабинет иностранного языка 38,3 
№312 Кабинет математики 60,0 
№ 314 Лаборатория технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей и кранов  

53,7 

№315 Кабинет устройства 
автомобилей и кранов 

52,2 

№316 Кабинет электротехники  
Лаборатория электротехники и 
сварочного оборудования 

59,1 

№317 Кабинет технического 
регулирования и контроля качества 
Кабинет технологии и 
оборудования производства 
электротехнических изделий  

38,4 

№319 Кабинет тренажеров 
мостовых кранов 

58,8 

№320 Кабинет химии и биологии 58,0 
№ 322 Лаборатория электрических 
машин, электрических аппаратов 
Лаборатория электротехники и 
электронной техники 

35,5 
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Спортивный зал 269,1 
Мастерская санитарно-техническая  66,4 
Учебно-производственная 
мастерская станочников  

270,0 

Сварочная мастерская для сварки 
металлов 

109,8 

Мастерская слесарных и слесарно-
сборочных работ  

73,3 

Сварочный полигон  271,0 
. 
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П А С П О Р Т 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОГАПОУ «БЕЛГРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ» НА 2022-2023 годы 

Наименование 
Программы 

Программа развития ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» на 2022-2025 гг. (далее – 
Программа) 

Разработчик 
Программы 

Администрация  ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум» (далее – техникум) 
Представители педагогического коллектива техникума  
Представители работодателей  

Правовое 
обоснование 
Программы 

1.1. Правовое обоснование Программы: 
1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  09.10.2007г.          

№ 1351 «Об утверждении  Концепции  демографической  политики  
Российской Федерации  на  период  до  2025  года»  (в  редакции  
Указа  Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483).  

3. Указ Президента  Российской  Федерации от  29.05.2017г. №  
240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

4. Указ Президента Российской Федерации от  07.05.2018г. №  
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции  Указов  
Президента Российской Федерации от 19.07.2018г № 444, от 
21.07.2020г.  № 474).  

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки». 

6. Федеральный закон от 29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  
образовании в Российской  Федерации»  (в  редакции  от  
08.12.2020г.,  с  изменениями  и дополнениями, вступившими в силу 
с 01.01.2021г).  

7. Постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
26.12.2017 г  №  1642  «Об  утверждении  государственной  
программы  Российской Федерации «Развитие образования» (в 
редакции от 28.01.2021г.). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от               
19 апреля 2016г. № 328 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы» (с изменениями и дополнениями от 01.02.2018г.). 

9. Распоряжение Правительства  Российской  Федерации  от  
29.05.2015г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

10. Приказ Министерства  образования и науки  Российской  
Федерации  от 17.02.2017г.  №  162  «Об  утверждении  
качественных  и  количественных показателей эффективности 
реализации стратегии развития воспитания в  Российской  
Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденной 
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  
29.05.2015г.  №996-р». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 ноября 2015г. № 1309 «Об утверждении порядка 
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обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» (в редакции Приказа Минобрнауки 
России от 18.08.2016г.  № 1065). 

12. Национальный проект «Образование» (утвержден 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018г. 
№ 10). 

13. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 
года. 

14. Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 
08.12.2011 г № 2227-р). 

15. Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства РФ от 07.08.2009 г № 1101-р). 

16. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г № 
1662-р). 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281 «О направлении 
Требований (вместе с "Требованиями к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 
№ 06- 2412вн)». 

18. Письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 16-2/10/П-7704 «О 
Методических рекомендациях по оказанию содействия в поиске 
подходящей работы выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, относящимся к категории инвалидов». 

19. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 2 
ноября 2017 года по итогам встречи с членами национальной 
сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству, 
состоявшейся 24 октября 2017 г. № Пр-2225, п. 2 а); 

20. Перечень поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 
27 декабря 2017 г. от 22 февраля 2018 г. № Пр-321ГС, п.5 б); 

21. Перечень поручений по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 15 марта 2018 
г., 1) б; 

22. Программа модернизации образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, 
в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в 
субъектах Российской Федерации (одобрено Координационным 
советом по СПО Министерства образования науки РФ 25 апреля 
2018 г.); 
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23. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 гг.; 

24. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 
«Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО» (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014 
г. № 1580); 

25. Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 02.11.2015 г. № 831 «Об утверждении 
списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 
перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования»; 

26. Постановление Правительства Белгородской области от 23 
декабря 2019 года №584-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 
2013 года №527-пп»; 

27. Государственная программа «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 гг.» (утверждена 
постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 
г. № 528-пп); 

28. Государственная программа Белгородской области «Развитие 
кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 гг.», 
подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования» 
(утверждена постановлением Правительства Белгородской области 
от 30.12.2013 г. № 530-пп); 

29. Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. №314 «Об 
образовании в Белгородской области»; 

30. Приказ департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области от 17.07.2017 г. № 255 «Об утверждении 
списка наиболее востребованных профессий и специальностей». 

Миссия 
Техникума  

удовлетворение потребностей рынка труда в квалифицированных 
кадрах машиностроительной отрасли  

Цель 
Программы 

к концу 2024 года увеличить долю трудоустроенных выпускников 
по специальности до 75%, с закреплением на рабочем месте  
предприятий не менее 3 лет, за счет повышения 
привлекательности техникума и соответствия уровня подготовки 
обучающихся национальным и международным стандартам 

Задачи и 
целевые 
показатели 
Программы 

1. к концу 2024 года увеличить долю трудоустроенных 
выпускников по специальности до 75%, с закреплением на рабочем 
месте  предприятий не менее 3 лет: 

 
в 2022 году - 55 %; 
в 2023 году - 65 %; 
в 2024 году - 75 %. 
 
2. к концу 2024 на 65 % увеличить долю обучающихся, 

соответствующих  уровню подготовки регионального рынка труда, 
национальным и международным профессиональным стандартам 

 
в 2022 году - 35 %; 
в 2023 году - 55 %; 
в 2024 году - 65 %. 
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3. Увеличить к концу 2024 года до 40% долю обучающихся, 
получивших не менее одной дополнительной квалификации 
помимо квалификации, полученной в рамках основной 
профессиональной образовательной программы, в том числе: 

в 2022 году - 25%; 
в 2023 году - 45%; 
в 2024 году - 50%. 
 
4. К концу 2024 года сформировать привлекательный имидж 

техникума, повысить до 95 % удовлетворённость качеством 
предоставляемых услуг для потенциальных абитуриентов и 
потребителей образовательных услуг через использование внешних 
и внутренних PR-коммуникаций, маркетинга 
 

в 2022 году – 65%; 
в 2023 году - 85%; 
в 2024 году - 95%. 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Программы 

Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих 
ход реализации Программы, приведена на странице 58. 

Приоритетные 
направления 
Программы 

1. Обеспечение повышения качества профессионального 
образования и оценки образовательных результатов, 
востребованности, конкурентоспособности выпускников за счет 
соответствия содержания образования требованиям ФГОС СПО, в 
том числе по приоритетным профессиям и специальностям из 
списка ТОП-50, профессиональным стандартам, международным 
стандартам и регламентам «WorldSkills». 
2. Содействие официальному трудоустройству и занятости 
выпускников, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
3. Создание комплексной системы сопровождения 
профессиональной карьеры выпускников, обеспечивающую их 
востребованность, занятость и трудоустройство, 
профессиональную реализацию на современном рынке туда. 
4.  Создание эффективной системы профориентации 
школьников, способствующей формированию профессионального 
самоопределения личности. 
5. Развитие кадрового потенциала техникума, инфраструктуры, 
учебно-материальной базы техникума и создание условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
6. Внедрение современных технологий электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий при реализации 
программ профессионального образования, профессионального 
обучения и дополнительных образовательных программ. 
7. Развитие приносящей доход деятельности, за счет 
повышения качества оказания образовательных услуг населению, 
предприятиям и организациям области. 
8. Внедрение сетевой формы реализации образовательных 
программ, обеспечивающих повышение качества образования, 
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расширение доступа обучающихся к современным 
образовательным технологиям и средствам обучения. 
10. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, 
дополнительного образования, способствующей успешной 
социализации и эффективной самореализации обучающихся и 
школьников, в том числе, в рамках сетевого взаимодействия. 

Проектная 
часть 

Программы 

Проект №1 «Сетевая модель сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в системе «ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-
ЗАВОД-ВУЗ» 
Проект №2 «Образование» 
Проект №2 «Имиджевая политика техникума» 

Объемы и 
источники 

финансирован
ия Программы 

Объем средств, направляемый на реализацию Программы, 
определяется ежегодно и зависит от объемов бюджетного и 
внебюджетного финансирований. Объем бюджетного 
финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета 
на очередной финансовый год. Объем внебюджетного 
финансирования определяется за счет реализации комплекса 
платных образовательных, а также иных услуг, предусмотренных 
Уставом техникума. 

Механизм 
экспертизы 
Программы 

Контроль над выполнением Программы развития осуществляет 
Совет техникума (внутренняя экспертиза) и Наблюдательный 
совет техникума (внешняя экспертиза). Результаты поэтапного 
выполнения Программы рассматриваются на заседании 
вышеперечисленных органов управления. Организация 
выполнения Программы осуществляется Педагогическим советом 
техникума. 
Программа является документом, открытым для внесения 
изменений и дополнений. Корректировка Программы 
осуществляется исполнителями, отслеживающими результаты 
выполнения Программы по направлениям с различной 
периодичностью: 
- мониторинг результатов образовательного процесса – один раз 
в полугодие; 
- мониторинг эффективности реализации Программы развития 
– в соответствии с выделенными целевыми индикаторами и 
показателями реализации Программы – один раз в год; 
- контроль над целевым использованием финансовых средств, 
за расстановкой кадров – один раз в год. 
Все изменения, вносимые исполнителями, утверждаются на 
заседании Педагогического совета в августе текущего года. 
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2. Анализ потенциала развития Техникума 
 

Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 
основывается на результатах маркетингового анализа, SWOT-анализа, 
внешней и внутренней экспертизы. Результаты анализа показывают, что 
изменения в социально-экономической жизни общества, в требованиях к 
качеству профессионального образования обусловили следующие тенденции 
развития и модернизации профессионального образования: 

- превращение профессионального образования в составную часть 
социально-экономической политики; 

- возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании 
профессионального образования, повышение ответственности за состояние 
профессионального образования всех заинтересованных сторон; 

- формирование новых прочных связей профессионального 
образования с потребностями рынка труда и конкретных производств, малым 
и средним бизнесом; 

- индивидуализация профессионального образования, как создание 
методик, технологий и организационных форм, ориентированных на 
обучающихся. 

Для определения дальнейшего стратегического развития 
образовательной организации, определения конкурентоспособных 
преимуществ и выявления слабых негативных факторов, которые затрудняют  
дальнейшее развитие  техникума, был проведен комплексный анализ по 
основным показателям образовательной деятельности и ряду других 
показателей. 

Анализ численности контингента обучающихся и слушателей 
техникума представлен в таблице №4.  

Таблица №4 
 

Наименование 
программы  
подготовки 

Численность  обучающихся 
Динамика (+/-) 2018-2019 

уч. 
2019-2020 

уч.г 
2020-

2021 уч.г 
2021-

2022 уч.г 
Основным 
профессиональным 
образовательным 
программам 

584 606 663 739 Среднегодовая 
динамика +8% 

Слушатели  

94 65 81 120 

Отсутствует 
стабильная 

положительная 
динамика 

Школьники  

0 16 0 35 

Отсутствует 
стабильная 

положительная 
динамика 

 
В среднем численность обучающихся по основным программам 

профессионального образования за 4 года увеличивается на 8 %, 
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увеличение объемов подготовки ведет к увеличению объемов 
педагогической нагрузки. При этом отсутствует стабильная положительная 
динамика  по программам  профессионального обучения.  

Анализ выполнения объемов контрольных цифр приема (далее – 
КЦП)  представлен в таблице №5. 

 
Таблица №5 

 
Наименование показателей Период подготовки 

2018-2019 
уч. 

2019-2020 
уч.г 

2020-2021 
уч.г 

2021-2022 
уч.г 

Объем КЦП 228 265 285 315 
Численность обучающихся, 
зачисленных на первый курс, чел.  

228 246 275 283 

% выполнения  100 93 96 91 
 
Средний процент выполнения объем КЦП за 4 года составляет 95%.  

Профессии, по которым ежегодно отмечается отрицательная динамика по 
выполнению объемов КЦП: «Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», «Мастер 
слесарных работ», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)» (по очно-заочной форме обучения), 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (по 
очно-заочной форме обучения). Причина относительно низкая 
привлекательность отдельных профессий в молодежной среде.  

Анализ географии абитуриентов представлен в таблице №6. 
 

Таблица №6 
 

Наименование 
Численность обучающихся, чел. Доля в общей 

численности 
обучающихся 

2018-2019 
уч.г 

2019-2020 
уч.г 

2020-2021 
уч.г 

1 2 3 4 5 
Алексеевский район - 
Алексеевка 5 3 8  

Белгородский городской 
округ - Белгород 228 218 252 34 

Белгородский район - 
Майский 143 150 192 26 

Борисовский район - 
Борисовка 5 7 5  

Валуйский район - 
Валуйки 5 5 6  

Вейделевский район - 
Вейделевка 4 4 8  

Волоконовский район – 
Волоконовка 
 

9 8 14 2,0 
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Продолжение табл. №6 
 

1 2 3 4 5 
Грайворонский район - 
Грайворон 12 12 15 2,0 

Губкинский городской 
округ - Губкин 2 5 4  

Ивнянский район - Ивня 11 12 18 2,5 
Корочанский район - 
Короча 13 15 23 3,1 

Красненский район - 
Красное 3 2 1  

Красногвардейский район 
- Бирюч 5 6 7  

Краснояружский район - 
Красная Яруга 9 12 11  

Новооскольский район - 
Новый Оскол 10 11 15 2,0 

Прохоровский район - 
Прохоровка 18 13 16 2,2 

Ракитянский район - 
Ракитное 5 3 8  

Ровеньский район - 
Ровеньки 0 2 5  

Старооскольский округ - 
Старый Оскол 7 3 5  

Чернянский район - 
Чернянка 7 5 8  

Шебекинский район - 
Шебекино 18 9 12 1,6 

Яковлевский район - 
Строитель 25 27 48 6,5 

Представители других 
областей  36 27 50 7,0 

Респ. Дагестан 4 1 2  
Респ. Кабардино-
Балкарская  - - 1  

Респ. Коми 2 - 4  
Респ. Крым 1 - 1  
Респ. Саха (Якутия) - 1 1  
Респ. Хакасия 1 1 1  
Алтайский край - - 1  
Забайкальский край 1 1 -  
Красноярский край 2 2 4  
Приморский край 1 1 -  
Ставропольский край 1 1 -  
Архангельская обл. - - 1  
Брянская обл. - - 2  
Владимирская обл. 1 1 -  
Волгоградская обл. - - 1  
Вологодская обл. - 1 1  
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Окончание табл. №6 
 

1 2 3 4 5 
Воронежская обл. 2 2 -  
Курганская обл. - - 1  
Курская обл. 11 5 13 1,7 
Московская обл. 1 - 1  
Мурманская обл. - - 3  
Новосибирская обл. - 1 1  
Орловская обл. - - 2  
Саратовская обл. - - 1  
Тульская обл. - - 1  
Тюменская обл. - 1 -  
Челябинская обл. 1 1 1  
Еврейская АО - 1 -  
ХМАО – Югра АО - 2 3  
Чукотский АО 1 - -  
Ямало-Ненецкий АО 2 3 4  
Иностранные граждане 6 4 5  
Казахстан 1 1 -  
Узбекистан - - 1  
Украина 5 3 4  

 
Анализ географии поступления студентов показывает, что основной 

поток поступающих приходится на Белгородский городской округ – 
Белгород 34 % от общей численности обучающихся,  Белгородский район – 
26 %, Яковлевский район – 6,5, остальные районы в диапазоне от 3,0-1,0% 
(27%), кроме этого из других субъектов РФ поступает в среднем 7% (с 
большим количеством из Курской области).  

Анализ качества обучения (по результатам ГИА) представлен в таблице 
№7. 

Таблица №7 
 

Год  
количество 

выпускников, 
чел.  

качество, 
% 

Повышенные 
разряды, % 

Средний балл 
при поступлении  

2018 123 74 34 3,62 
2019 168 76 36 3,75 
2020 174 71 45 3,58 
2021  166 83 44 3,46 

 
Удельный вес выпускников, обучающихся по программам СПО, 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам ГИА, в общей 
численности выпускников имеет в среднем положительную динамику за 4 
года. Количество повышенных разрядов также имеет положительную 
динамику. Нас сегодняшний день не используется форма аттестации в виде 
демонстрационного экзамена.  
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При более детализированном анализе были  выявлены следующие 

проблемы:  
− недостаточный уровень освоения общего образования (об этом 

свидетельствует снижение среднего балла при поступлении в техникум);  
− низкий уровень мотивации к отдельным профессиям 

машиностроительной отрасли;  
− осознание неверного профессионального выбора; 
− низкая привлекательность машиностроительной отрасли; 
− слабая узнаваемость техникума среди ПОО.  

Анализ содержание образования представлен в таблице № 8.  
 

Таблица №8 
 

Наименование программ Количество программ, шт. 
ППКРС  11 
ППССЗ 2 
Из них программы ТОП-50 4 
Из них количество компетенций 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

2 

Программы профессионального обучения 20 
Программы дополнительного 
профессионального образования   

1 

Программы дополнительного образования  8 
 

Из 13 реализуемых программ СПО открыты компетенции 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» только 
«Электромонтаж», «Сварочные технологии», отсутствует возможность 
участия в региональных чемпионатах по таким компетенциям «Токарные 
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работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла», «Сантехника и 
водоотведение».  

Программы ПО и ДПО разработаны с большим периодом обучения (4-
6 месяцев), что не соответствует запросам потребителей. 

Анализ кадрового обеспечения техникума представлен в таблице №9. 
 

Таблица №9 
 

Показатель сравнения 2018 2019 2020 2021 Динамика 
(+/-) 

Количество педагогических 
работников 

50 54 56 63 + 

Высшее образование 44 48 51 55 + 
Среднее профессиональное 
образование  

6 6 5 8 + 

Высшая квалификационная 
категория 

14 13 15 17 + 

Первая квалификационная 
категория 

20 21 19 21 + 

Соответствие занимаемой 
должности   

5 5 4 4 - 

Без категории   11 12 18 19 + 
Почетное звание  17 15 16 17 + 
Доля молодых преподаватель в 
возрасте до 45 лет,% 

23 24 28 35 + 

Доля сотрудников предприятия  3 3 3 9 + 
Доля педагогических 
работников, имеющих 
сертификат эксперта ДЭ, WSR, 
Абилимпикс  

0 12 12 21 + 

 
Отмечается положительная динамика по основным показателям, но при 

этом следует отметить большой объем педагогической нагрузки, проблему 
низкой мотивации педагогического коллектива к внедрению инноваций в 
образовательный процесс.  

Анализ трудоустройства выпускников техникума за три года 
представлен в таблице №10.  

Таблица №10 
 

Год Численность 
выпускников, 
чел. 

Доля  
трудоустройст
ва, % 

Доля 
трудоустройст
ва по 
специальности
% 

Динами
ка (+/-) 

РА ВУЗы Уход за 
ребенком 

2019 168 32 29 53 68 45 2 
2020 174 31 30 53 60 59 2 
2021  166 45 43 74 47 45 0 
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Анализ трудоустройства (за три года) показывает, что процент 
трудоустройства в 2021 году вырос по сравнению с прошлым годом на 16 %. 
Работодатели приглашают и официально устраивают студентов выпускных 
курсов. Количество студентов, которые были переведены на 
индивидуальный учебный план в 2021 году выросло до 23 человек (в 
прошлом году было 5 студентов).  Но следует отметить, что небольшие 
предприятия приглашают на выполнение работ, имеющих разовый характер 
производства (выполнение срочного заказа). 

Сформирован реестр вакансий рабочих мест предприятий, 
рекомендуемых для проведения производственных практик с возможностью 
дальнейшего трудоустройства выпускников, а также заключены договоры о 
прохождении практик с последующим трудоустройством. При этом 
отсутствуют договоры целевого обучения. 

Знания, полученные в техникуме, дают возможность для продолжения 
обучения в высших учебных учреждениях. В этом году уже 30 выпускников 
продолжили получение образования в БГТУ им. В.Г. Шухова по полученной 
в техникуме профессии, что свидетельствует об осознанности выбора 
профессии и о том, что обучение в техникуме закрепило этот выбор.  

Количество выпускников, получивших дополнительные профессии в 
период обучения, составляет 82 человека, из них по смежным профессиям - 
19 человек (в прошлом году получили дополнительную квалификацию 24 
человека, из них по смежным - 1 человек). Но при этом, следует отметить 
низкий охват обучающихся программами профессионального обучения, с 
целью получения дополнительных квалификаций (11 % от общего 
количества обучающихся).  

Анализ вакансия/Анализ востребованности профессий города, запросы 
работодателей на 2021 год 
В настоящее время выпускники техникума, в основном, трудоустраиваются в 
городе Белгороде и Белгородском районе. Количество вакантных мест 
позволяет обеспечить 100% трудоустройство, однако при этом присутствует 
проблема с закрепление выпускников на рабочих местах предприятий, также 
присутствует высокий уровень неофициального трудоустройства. По данным 
банка вакансий ЦЗН и запросам работодателей проведен анализ 
востребованности выпускников. 
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Таблица №11 
 

Профессия Потреб
ность 
ЦЗН, 
чел. 

Потребность 
работодателей, 

чел. 

Выпуск БМТ Кол-во, 
чел. 

Отрасль 

Газосварщик 3 8 15.01.05 Сварщик 
ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 
22.02.06 
Сварочное 
производство 

18 
 
 
 

15 

Машинос
троение  Сварщик-оператор 1  

Мастер  1 3 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах  

4 12 

Электрогазосварщик 20 10 
Электросварщик 
ручной сварки 

8 2 

ИТОГО 37 35  33 
Машинист крана 
(крановщик) 

11 8 23.01.07 
Машинист крана 
(крановщик) 

 

ИТОГО 11 8  19 
Токарь 6 6 15.01.25 

Станочник 
(металлообработка
) 

 
Станочник 
специальных 
металлообрабатываю
щих станков 

1 5 

Оператор станков с 
программным 
управлением 

2 6 

Фрезеровщик 3 2 
Сверловщик 1 1 
ИТОГО 13 20  19 
Слесарь 
механосборочных 
работ 

2 5 15.01.35 Мастер 
слесарных работ 

- 

Слесарь-ремонтник 3 4 
Слесарь  2 8 
ИТОГО 7 17  - 
Мастер ремонтно-
строительной группы 

1 3 08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 

- ЖКХ 

Слесарь-сантехник 5 8 
Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования 

9 12 

Слесарь-
электромонтажник 

2 4 

ИТОГО 17 27  -  
Электрик участка 9  13.01.10 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 

75 
 
 
 

Энергети
ка  Электрик цеха 1 2 

Электромонтер 
контактной сети 

5 1 
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Электромонтер по 
обслуживанию 
электроустановок 

1 2 электрооборудова
ния 
13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическ
ого оборудования 

20 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

22 21 

Электромонтер по 
ремонту обмоток и 
изоляции 
электрооборудования 

2 3 

Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных 
сетей 

1 1 

Электромонтер по 
эксплуатации 
электросчетчиков 

1 3 

Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и 
по ремонту 
оборудования 

8 4 

Электрослесарь по 
ремонту 
оборудования 
распределительных 
устройств 

2 2 

ИТОГО 52 39  95  
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Внутренняя среда  
Сильные стороны  Слабые стороны 
Взаимодействие с работодателем 
(сложившиеся система реализации 
дуального обучения) 

Качество подготовки специалистов не в 
полной мере соответствует потребностям 
рынка труда (требует наличие 
дополнительных квалификаций) 

Стабильно высокие показатели качества  
ГИА 

Растущая численность 
обучающихся/слушателей требует 
расширения аудиторного фонда  и 
наращивания МТБ 

Устойчивое социальное партнёрство в 
рамках сетевого взаимодействия  

Отсутствует стабильная положительная 
динамика по программам обучения ПО 

Стабильная положительная динамика 
численности обучающихся по программа 
профессионального образования  

Перечень дополнительных услуг (программ 
ПО и ДПО) стабилен, требует актуализации 
по запросам работодателей   

Развитие инфраструктуры техникума  Выполнение не в полном объеме КЦП 
Расширение  перечня  направлений  
подготовки обучающихся  

Относительно низкая привлекательность 
отдельных профессий в молодежной среде 

Сложившийся стабильный педагогический 
коллектив 

Высокая педагогическая нагрузка 
преподавателей и мастеров п/о 

 Низкая мотивация педагогического 
коллектива к внедрению инноваций в 
образовательный процесс  

Внешняя  среда  
Возможности Риски, угрозы 
Высокий  уровень  потребности  
промышленных предприятий в кадрах, 
имеющих рабочие профессии и 
специалистов  среднего звена 

Отсутствие профильных  партнеров-
работодателей по некоторым направлениям 
подготовки 

Высокий темп роста рынка – потребителя 
специалистов с  профессиональным 
образованием 

Слабая общеобразовательная  подготовка и 
мотивация к освоению профессии у 
выпускников общеобразовательных 
учебных заведений, поступающих в 
техникум в качестве абитуриентов 

Модернизация и дооснащение МТБ  
учебных  мастерских и лабораторий за счет 
грантов 

Незначительный приток в техникум 
молодых педагогических работников, и 
прежде всего, на специальности и 
профессии технического профиля 

Реализации  сетевого взаимодействия для 
осуществления образовательной 
деятельности  

Высокая конкуренция на рынке 
образовательных услуг (наличие у 
предприятий учебных центров) 

 Отсутствие региональных площадок по 
компетенциям машиностроительного 
профиля (Токарные работы на станках 
ЧПУ, Обработка листового металла и 
другие) 
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3. Концепция желаемого будущего 
3.1. Целостное представление концепции 

 
Проведенный анализ выявил ряд основных проблем:  
− Трудоустройство и закрепление выпускников техникума  на 

рабочем месте не менее 3 лет  
− Небольшое количество узкоспециализированных программ 

профессионального обучения  
− Низкий уровень мотивации к освоению отдельных  профессий 

машиностроительной отрасли 
− Слабая узнаваемость техникума как профильной образовательной 

организации машиностроительной отрасли  
− Не внедрена система оценки качества подготовки обучающихся 

по национальным и международным стандартам 
− Дефицит высококвалифицированных кадров технического 

профиля 
Решения: 
− Разработка модели развития системы ранней профориентации, 

модели профессионального становления обучающихся и постдипломного 
сопровождения 

− Развитие направлений профессионального обучения для 
студентов с целью получения 2 и более квалификаций  

− Формирование привлекательного имиджа техникума для 
потенциальных абитуриентов и потребителей образовательных услуг 

− Внедрение  системы оценки качества подготовки обучающихся 
по национальным и международным стандартам 

− Создание ЦПДЭ и площадок для проведения регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям «Токарные работы 
на станках ЧПУ, Обработка листового металла, Сантехника и 
водоотведение» 

− Формирование и развитие кадрового потенциала техникума, 
соответствующего квалификации по стандартам  Worldskills Russia, 
профессиональным стандартам, стандартам по наиболее перспективным  и 
востребованным  профессиям  и специальностям 

 
3.2. Миссия и цель Программы развития 

 
Миссия удовлетворение  потребностей рынка труда в  

квалифицированных кадрах машиностроительной отрасли  
Цель к концу 2024 года увеличить долю трудоустроенных 

выпускников по специальности до 75%, с закреплением на рабочем месте  
предприятий не менее 3 лет, за счет повышения привлекательности 
техникума и соответствия уровня подготовки обучающихся национальным и 
международным стандартам.  
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3.3. Модель выпускника 
 

В настоящее время работодатели при найме работников учитывают не 
только формальные квалификации (профессиональные или академические), 
но и те компетенции, которые несут добавленную стоимость для их 
организации. Они отдают предпочтение «гибким» работникам, способным 
быстро адаптироваться к непредвиденным изменениям. Поэтому в идеале 
профили умений должны сочетать конкретные умения, необходимые для 
трудовой деятельности в определенной области, и те базовые/ключевые 
умения, которые необходимы для любого рабочего места, т. е. они могут 
«переноситься» с одного рабочего места на другое – отсюда их название 
«переносимые» или «трансверсальные» умения. Эти умения также называют 
общими/ключевыми умениями или «мягкими». Они включают в себя 
способность анализировать и организовывать сложную информацию, брать 
на себя ответственность, управлять рисками, принимать эффективные 
решения, работать в команде и т. д. Обучение в течение всей жизни 
предполагает обучение, осуществляемое как в границах, так и за пределами 
системы формального образования в широком разнообразии новых 
контекстов. Это означает, что основным ключевым умением становится 
способность человека осуществлять поиск новых знаний, осваивать и 
развивать новые компетенции.  

В связи с этим, действия  образовательной организации: 
− формирование личности мотивированного студента; 
− введение и лицензирование подготовки по специальностям из 

списка ТОП-50; 
− введение новых форм аттестации по международным и 

национальным стандартам; 
− дуальное (практико-ориентированное обучение, начиная с 1 

курса); 
− техническая и технологическая модернизация учебных 

мастерских техникума; 
− сетевое взаимодействие. 
Повышение конкурентоспособности и успешного трудоустройства 

выпускников возможно через получения  в процессе обучения по основным 
программ СПО дополнительных 2-3 квалификаций. Для этого в техникуме  
будет организована подготовка студентов по программам  
профессионального обучения в виде повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. По окончании обучения студентам 
техникума  вместе с дипломом о получении среднего профессионального 
образования и свидетельством о профессии рабочего (должности служащего) 
выдаются документы, подтверждающие обучение по программам 
профессионального обучения. 

Формируется конкурентоспособная и мобильная модель выпускника, 
способная быстро реагировать на запросы работодателей. 
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С целью повышения престижа рабочих профессий и развития 
профессионального образования техникум активно принимает участие в 
конкурсном  движение WorldSkills Russia по компетенциям «Сварочные 
технологии» и «Электромонтаж».  

При этом для расширения охвата обучающихся планируется создание 
ЦПДЭ и площадок для проведения регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенциям «Токарные работы на станках ЧПУ, 
Обработка листового металла, Сантехника и водоотведение». 

Необходимо выделить важный аспект – формирование всесторонне 
развитой и конкурентоспособной личности студента в процессе активного 
включения студента как ее субъекта воспитания в действующую модель 
социально-воспитательной системы техникума. В ее основе заложены 
традиции: 

– ценность знаний, новых идей. Традиция успешно учиться, стремиться 
стать профессионалом своего дела. 

– традиции творчества, синтез нового, который выражается в 
исследовательских проектах, художественном творчестве; 

– традиции порядочности, выполнение норм и правил поведения; 
– традиции патриотизма и гражданской ответственности; 
– традиции здорового образа жизни. 
Формирование данных качеств у обучающихся через деятельность  

Федеральной Инновационной площадки «Штаб «Активный студент» – как 
площадка для развития социально ответственной личности, обучающихся в 
профессиональной образовательной организации»,  урочных и внеурочных 
формы деятельности студентов, организацию коллективного и группового 
общения, участие в общественной жизни техникума, механизмы 
самообразования и самовоспитания. 

Педагогический коллектив ставит задачу вовлечения как можно 
большего числа студентов в активную деятельность, способствующую 
приобретению студентами гибких навыков, социального и 
профессионального опыта, развитию психических функций и способностей, 
формированию системы отношений к миру и к самому себе. 

Учитывая выделенные аспекты подготовки конкурентоспособного 
специалиста, актуализирована модель выпускника техникума, которая 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Модель выпускника ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 
 
Представленная модель выпускника соответствует требованиям к 

результатам образования, включающим общие и отраслевые требования 
уровня квалификации, в основе которых представлены общие и 
профессиональные компетенции. Модель мобильна, современна, позволяет 
динамично реагировать на современные вызовы развивающегося общества 

 
3.4. Желаемые результаты трудоустройства выпускников 

 
На   данный   момент   количество   трудоустроившихся   выпускников   

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный» составляет 45% (47% 
уходят в армию и 45% продолжают учиться в ВУЗах). По окончанию 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» стоит острая 
необходимость: куда пойти работать? Классический метод поиска работы 
через объявления в газетах не эффективен, молодые люди чаще используют 
Интернет – это сокращает время, можно найти интересующую вакансию и 
написать письмо в организацию, отправив по E-Mail резюме.  Кроме этого, 
отмечается слабая профессиональная мотивация обучающихся. 

 На сегодняшний день имеется множество сайтов для поиска работы, 
большинство из которых работают по принципу «ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ», но 
далеко не все ресурсы могут оказать профессиональные услуги и помочь 
трудоустроиться. В рамках проекта реализация проекта  будет проводиться 
работа по формированию банка  вакансий и кандидатов на должность по 
специальностям выпускников ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум», организована на основе соглашений, 
заключенных между ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум» и работодателями, и поможет выпускникам без опыта работы 
начать свою трудовую карьеру.  

Параллельно будет организована работа наставников  по 
«сопровождению» выпускников в течение трех лет с момента выпуска. При 



        33 

 

этом особое внимание при реализации проекта необходимо уделить оттоку 
молодых кадров с предприятий и закрепление их на рабочем месте не менее 
трех лет, (реализации механизма постдипломного сопровождения. 

Обладая повышенной мобильностью, потенциальными способностями 
к быстрому обучению и нестандартным мышлением, обучающиеся является 
одной из самых уязвимых групп, что связано с довольно низким уровнем 
конкурентоспособности на рынке труда. К основным причинам сложностей в 
трудоустройстве выпускников можно отнести отсутствие необходимого 
опыта. Работодатель не заинтересован в привлечении на работу неопытного 
специалиста, поскольку хочет получить от рабочей силы моментальную 
отдачу при минимуме затрат. Для решения этой проблемы будут 
организованы производственные стажировки на потенциальных площадках 
работодателей,  тем самым реализуя первые профессиональные пробы и 
профессиональные шаги в карьере.  

Другая причина сложностей трудоустройства выпускников  – 
несоответствие полученной специальности реальной ситуации на рынке 
труда, в результате чего выпускник, получивший диплом, остается не 
востребованным, а работодатель все больше хочет видеть в работнике 
«универсального специалиста», готового выполнять различные виды работ, 
поэтому ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
предлагает своим обучающимся расширить круг своих профессиональных 
компетенций через дополнительное профессиональное обучение по 
профессиям и должностям служащих, перечень которых также будет 
размещен. 

Большую трудность составляют и психологические барьеры при 
собеседовании с работодателем. Многие соискатели боятся, что из-за 
отсутствия опыта самопрезентации будут неверно оценены менеджером по 
персоналу, что этот представитель компании не сможет правильно понять 
профессиональные качества выпускника. Для снижения остроты этой 
проблемы с выпускниками на первоначальном этапе будет 
взаимодействовать специалист по работе с молодежью, который постарается 
минимизировать эти страхи и помочь выпускникам записать видеообращения 
к потенциальному работодателю. 

Реализация проекта позволит увеличить процент трудоустроенных 
выпускников до 75%. По завершению проекта «Профессиональная 
навигация» продолжит вою работу и расширит географию трудоустройства 
по всей Белгородской области. 

 
3.5. Развитие системы ресурсного обеспечения, необходимой для 

жизнеобеспечения обновленной ПОО 
 

Создание нормативных, экономических, организационных, 
методических, научных условий необходимо для обеспечения 
функционирования и развития техникума в интересах студентов и их 
родителей, социальных партнеров, учредителя, общества в целом. 



        34 

 

Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательного учреждения 
позволит решить перспективные задачи развития техникума. Типы ресурсов, 
которые в перспективе используются как общесетевые: 

Кадровые ресурсы – квалифицированные преподаватели и мастера п/о, 
владеющие современными производственными и педагогическими 
технологиями; методикой обучения в системе СПО, эксперты в области 
оценки профессиональной подготовки, наставники-производственники, 
представители работодателей. 

Информационные ресурсы – база данных с информацией о новейших 
производственных технологиях, о региональном рынке труда, изменениях 
требований работодателей к качеству профессиональной  подготовки; 
медиатека; учебно-методические комплексы и мультимедийные продукты, 
программы документооборота и управления техникумом. 

Материально-технические ресурсы – лабораторные базы, 
учебнопроизводственное оборудование, инструменты и материалы, а также 
компьютерные программы и электронно-образовательные ресурсы, 
тренажеры, учебно-производственные участки и инновационные площадки, 
учебные аудитории, рабочие места на базе предприятий. 

Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные 
профессиональные образовательные программы, профессиональные модули 
по современным производственным технологиям и с требованиями WSR; 
методические материалы (пособия, рекомендации, электронные комплекты и 
т.д.); диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного 
материала в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами, 
методическое сопровождение актуальных и востребованных профессий. 

Социальные ресурсы – налаженные партнерские связи с 
предприятиями и организациями реального сектора экономики региона, 
заключение целевых договоров на подготовку кадров, привлечение 
работодателей к организации демонстрационного экзамена, взаимодействие с 
общественными объединениями и организациями, выражающими интересы 
работодателей, СМИ.  

Сетевая организация ресурсов, в рамках которой происходит 
совместное их использование на основе взаимовыгодных соглашений, 
выступает одним из первоочередных мероприятий развития техникума в 
рамках модернизации региональной системы профессионального 
образования. Финансирование настоящей программы производится за счет 
федерального и областного бюджета, а также внебюджетных средств 
организации. Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно 
уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. 
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3.6. Концепция внешних связей и социального партнерства обновленной 
ПОО, её взаимодействия с социальным окружением 

 

 
 
 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум» 

 

Советы работодателей области по отраслям 
 

Департамент образования Белгородской области  
 

Центр опережающей профессиональной подготовки 
Белгородской области 

 

ФУМО  в системе СПО  по УГС 13.00.00 «Электро- и 
теплоэнергетика» 

 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» 

 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования» 

 

Региональные учебно-методические объединения по 
УГС и направлений подготовки 

 

Управление по труду и занятости населения 
Белгородской области  

 

Учащиеся общеобразовательных школ региона  
 

ВПО Белгородской области, осуществляющие 
подготовку по профессиям/специальностям ТОП-50 

 
 

ПОО Белгородской области, осуществляющие 
подготовку по профессиям/специальностям ТОП-50 

 

Социальные партнеры и производственные 
предприятия Белгородской области  

 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

 



        36 

 

Советы работодателей Белгородской области по отраслям - участие 
представителей организаций-работодателей в деятельности наблюдательного 
Совета. 

Департамент образования  Белгородской области осуществляет 
руководство, контроль и координацию деятельности техникума. 

Центр опережающей профессиональной подготовки Белгородской 
области оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, 
ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на 
уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс.  

− разработка научно-методических пособий и аналитических 
материалов по вопросам образования; 

− организация и проведение семинаров, лекций, тренингов, научно 
практических мероприятий (форумов, конференций, круглых столов); 
организация методического сопровождения деятельности профессиональных 
образовательных организаций области; 

− организация и проведение обучения по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации. 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 
ОВЗ осуществляет деятельность, направленную на сопровождение 
обучающихся с инвалидность и ограниченными возможностями  здоровья 
при освоении основных образовательных программ, профориентационную 
работу и  содействие трудоустройству  выпускников с инвалидностью на 
современном рынке труда, способствует формированию способностей у 
обучающихся и выпускников с  инвалидностью к планированию своей 
карьеры, накоплению, распространению и разработке инновационных 
технологий по  научно-методическому и техническому обеспечению 
развития инклюзивной формы образования.  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
способствует: 

− совершенствованию и разработке дополнительных 
профессиональных программ, отражающих требования профессиональных 
стандартов педагогических работников; 

− разработке инновационных образовательных ресурсов на основе 
информационно-коммуникационных технологий, развитие дистанционных 
форм обучения, обеспечивающих доступность и качество реализации 
дополнительных профессиональных программ; информационно-
аналитическое обеспечение и прогнозирование развития системы 
регионального образования; 

− внедрению сетевых форм реализации программ дополнительного 
профессионального образования,  формирование  и  развитие  в  регионе сети 
стажировочных площадок.  

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
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академии образования» заключено соглашение по взаимодействию сторон в 
рамках решения задач воспитания обучающихся в сфере среднего 
профессионального образования, по объединению своих усилий в 
профессионально-общественном обсуждении и апробации практической 
применимости разработанных в Институте методик, научных и 
образовательных проектов, исследований и иных программ Инновационной 
площадки. Сотрудничество направлено на реализацию научно-
исследовательских работ Института и преодоление научно-образовательных 
дефицитов Инновационной площадки. 

Региональные учебно-методические объединения по УГС и 
направлений подготовки подготовка предложений и рекомендаций по 
вопросам обеспечения качества и развития содержания образования; анализ и 
рекомендация к использованию лучших педагогических и управленческих 
практик по вопросам обеспечения качества образования и развития 
содержания профессионального образования в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров ((Молодые профессионалы (WoгldSkills): ежегодное повышение 
квалификации преподавателей, реализующих образовательные программы 
СПО по специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами 
WorldSkills; подготовка, обучения и повышения квалификации экспертов 
демонстрационного экзамена в по стандартам WorldSkills; обучение по 
программе Эксперт чемпионата и демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills.  

Управление по труду и занятости населения Белгородской области:   
− информирование учащихся общеобразовательных школ и 

студентов в сфере занятости; 
− организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
− профессиональная ориентация обучающихся, проведение дней 

карьеры на базе техникума. 
Социальные партнеры и производственные предприятия Белгородской 

области. Формы взаимодействия со стороны социальных партнеров: 
− оказание содействия техникуму в укреплении материально 

технической базы, расширении, обновлении и модернизации 
производственных фондов, в достижении уставных целей образовательных 
организаций; 

− оказание содействия в распределении и трудоустройстве 
выпускников; 

− организация производственных стажировок педагогических 
работников техникума; 

− содействие в функционировании практико-ориентированной 
(дуальной) модели подготовки кадров посредством участия в реализации 
основных профессиональных образовательных программ в форме  дуального 
обучения; 
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− участие в организации и проведении независимой оценки и 
сертификации квалификаций выпускников; 

− участие в государственной итоговой аттестации выпускников. 
ПОО Белгородской области, осуществляющие подготовку по 

профессиям/специальностям ТОП-50 использование ресурсов ПОО в 
качестве сетевой площадки для стажировки  педагогических  работников  
СПО, проведения олимпиад и конкурсов, демонстрационного экзамена. 

ВПО Белгородской области, осуществляющие подготовку по 
профессиям/специальностям ТОП-50 осуществляется взаимодействие: 

− в области подготовки по ППКРС 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).  

− в рамках реализации проекта (фаб-лаб) - обмен методическими 
материалами, педагогическими технологиями. 

− в рамках формирования кадрового резерва техникума.  
Учащиеся общеобразовательных школ региона. В техникуме создан 

Центр инсталляции профессий. Основной целью Центра является  
привлечение  педагогического коллектива техникума,  педагогических  
коллективов  общеобразовательных  школ, учащихся и их родителей 
(законных представителей), руководителей предприятий и организаций к 
активной работе  по  профессиональной  ориентации молодёжи, приведению 
образовательных интересов школьников в соответствие с потребностями 
рынка труда. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
педагогическими коллективами общеобразовательных школ, предприятиями 
и организациями, центрами занятости населения региона. 

На площадке техникума осуществляется профессиональное обучение 
школьников по программе Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям).  

Основными направления механизма реализации программы развития 
являются: 

1. Формирование профессионально-ориентированной и 
развивающей образовательной среды. 

2. Создание механизма сетевой формы реализации образовательных 
программ. 

3. Расширение рамок и совершенствование системы частно- 
государственного и социального партнерства. 

4. Совершенствование системы финансово-экономической 
деятельности образовательной организации. 

5. Развитие и совершенствование материально-технической базы 
техникума. 

6. Развитие кадрового потенциала техникума; 
7. Обновление учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 
профессиональных и образовательных стандартов. 

8. Совершенствование маркетинговой деятельности, связанной с 
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выявлением потребностей участников образовательного процесса, 
социальных партнеров и потенциальных работодателей. 

9. Совершенствование деятельности в области мониторинга и 
оценки качества образовательных услуг. 

 
3.7. Концепция новой организационной структуры и управляющей системы 

техникума  
 

Обязанности по созданию системы управления Программой и контроля 
хода ее реализации в техникуме возложены на Совет техникума, избираемый 
общим собранием трудового коллектива. 

Механизмы реализации конкретных направлений Программы 
определяются локальными нормативными актами, разработанными для 
конкретных подразделений техникума, которые актуализируются на начало 
каждого учебного года. 

Общий контроль реализации Программы осуществляется 
департаментом образования  Белгородской области. 

Руководителем Программы является директор техникума, который 
определяет формы и методы управления ее реализацией. 

Оперативное управление Программой осуществляется заместителями 
директора, которые: 

- разрабатывают годовые планы работы на основе Программы 
развития; 

- разрабатывают целевые индикаторы и сметы расходов на 
реализацию мероприятий, а также совершенствуют механизм реализации 
Программы; 

- проводят внутренний и внешний аудит основных мероприятий; 
- осуществляют управление деятельностью исполнителей 

мероприятий; 
- представляют годовые отчеты о ходе реализации Программы и 

отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания 
мероприятий и их ресурсного обеспечения; 

- обеспечивают информационное сопровождение реализации 
Программы. 

Исполнителями Программы развития техникума являются: 
- инженерно-педагогический коллектив техникума; 
- административный персонал; 
- обучающиеся техникума; 
- родительская общественность; 
- предприятия-социальные партнеры. 
Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 
Корректировка Программы осуществляется ежегодно. Выполнение 

Программы обеспечивается финансированием, направленным на реализацию 
Программы.  
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4. Механизмы реализации программы развития 
4.1. Реализуемые проекты, их соответствие миссии, направленность на 

достижение цели 
4.2. Реализуемые мероприятия, их соответствие миссии, направленность на 

достижение цели 
 

Проект №1 «Сетевая модель сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в системе «ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-
ЗАВОД-ВУЗ»  (Приложение №3). 
Обоснование: 

1. Низкий уровень мотивации к освоению отдельных профессий 
машиностроительной отрасли, отсутствие системы формирования мотивации 
к профессиональной деятельности обучающихся ПОО; 

2. Небольшое количество узкоспециализированных программ 
профессионального обучения, дополнительную 2, 3 профессию получают 
всего 11% обучающихся; 

3. Нестабильный показатель трудоустройства и закрепления на рабочем 
месте не менее 3 лет:   

3.1. в период обучения переведены на индивидуальный учебный план и 
трудоустроены официально не более 10 % выпускников техникума; 

3.2. отсутствуют договора целевого обучения;   
3.3. после выпуска % трудоустройства выпускников по специальности 

и полученным смежным компетенциям – 45 %;  
3.4 выпускники на первом месте работы отрабатывают менее 4 

месяцев;  
3.5 отсутствует нормативной базы мониторинга трудоустройства 

выпускников, контроль закрепления на рабочем месте осуществляется со 
слов самих выпускников. 

Цели проекта к концу 2024 года увеличить долю трудоустроенных 
выпускников по специальности до 75%, с закреплением на рабочем месте  
предприятий не менее 3 лет 

Наименование цели, ед. из. Текущий 
показатель 

Целевой 
показатель 

Количество студентов 1 курса из числа проживающих 
в п. Разумное, % 

2 10 

Прохождение практической подготовки на базе ООО 
"Белэнергомаш-БЗЭМ", % 50 100 

Временная трудовая занятость несовершеннолетних, в 
том числе на ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" 

2,5 % 10 % 

Трудоустройство выпускников по специальности, в 
том числе на ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" 

45% 75 % 

Трудоустройство выпускников в период обучения   9 % 20 % 
Переход студентов на индивидуальный учебный план  3 % 15 % 
Получение дополнительной 2, 3 профессии  11 % 85 % 
Заключение договоров целевого обучения   0 % 10 % 
Закрепление выпускника более чем на 3 месяца на 23 % 65 % 



        41 

 

рабочем месте в первый год после выпуска  
Продолжение обучения в ВУЗах по направлению 
подготовки техникума параллельно с работой на ООО 
"Белэнергомаш-БЗЭМ" 

21% 25% 

Возвращение из рядов РА на прежнее место работы  5% 30 % 
 
Эффекты: 
1. 90% обучающихся желают работать по выбранной 
профессии/специальности;  
2. Сокращение числа отчисленных обучающихся по собственному желанию;   
3. Повышение удовлетворенности работодателей выпускниками техникума. 
План реализации проекта  

№1 Наименование мероприятия,   результата  Сроки выполнения  Ответственный
/исполнитель  Начало  Окончание  

Задача №1 Способствовать формированию устойчивой мотивации к профессиональной 
деятельности будущих абитуриентов, обучающихся, посредством развития единой системы 
ранней профориентации 
1.1 Разработка и внедрение комплекса 

мероприятий для профессионального 
самоопределения первокурсников: 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР 

1.2 Погружение студентов в профессию с 1 
курса обучения за счет организации 
наставничества старших курсов над 
младшими, организации, брендирования 
профессии, погружения в корпоративную 
культуру предприятия, проведение 
экскурсий на предприятия (с акцентом на 
внутренние процессы, производство), 
организация встреч с успешными 
выпускниками, успешными специалистами 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

кураторы 1 
курса 

1.3 Проведение внутреннего чемпионата 
«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 
Россия и конкурсов профессионального 
мастерства, с целью популяризации 
профессий 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

председатели 
ЦК 

1.4 Организация и проведение мастер-классов 
от чемпионов и экспертов чемпионата 
«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 
Россия (в рамках внеурочной 
деятельности) с приглашением 
школьников города Белгорода и района 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

мастера п/о 

1.5 Проведение соревнований в учебных 
группах, между 
профессиями/специальностями, 
ориентированными на профессию 
(конкурсы видео-роликов, коллажей, 
рисунков и т.д.) 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

кураторы 
групп 

1.6 Активизация дополнительного 
профессионального обучения (кружки 
профессиональной направленности) 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 
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мастера п/о 
1.7 Организация и проведение мероприятий 

разного уровня для студентов: 
− предметные олимпиады; 
− конкурсы профессионального 

мастерства; 
− неделя профессии или специальности; 
− научно-практические конференции; 
− выставки. 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

председатели 
ЦК 

1.8 Участие в ярмарке вакансий 10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

1.9 Реализация программ дополнительного 
образования для студентов, привлечение 
студентов к проведению 
профориентационной работы 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 

мастер мастера 
п/о 

1.10 Профориентационная работа со 
школьниками 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 

мастер мастера 
п/о, 

преподаватели 
1.11 Разработка программ профессиональных 

проб по компетенциям WS в рамках 
«ТОП 50» и «Топ регион» 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

Председатели 
ЦК 

1.12 Реализация программы «Я выбираю 
профессию» в школах г. Белгорода 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

1.13 Участие в программе «Билет в будущее» 
в качестве площадки  

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

кураторы 
выпускных 

групп 
1.14 Участие в городских и областных 

мероприятиях профориентационной 
направленности 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

мастера п/о 
1.15 Проведение профессиональных 

консультаций, бесед, тренингов, мастер-
классов для школьников 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

преподаватели 
1.16 Организация и проведение дней открытых 

дверей 
10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 

старший 
мастер, 

мастера п/о 
1.17 Проведение профессиональных проб для 

школьников 
10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 

старший 
мастер, 

мастера п/о 
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1.18 Организация и проведение дней открытых 
дверей для родителей выпускников 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

1.19 Подписание соглашений о сетевом 
взаимодействии в области 
профессиональной ориентации 
предпрофильной подготовки 
обучающихся общеобразовательных 
организаций  

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР,  
Зам. по УР, 

старший 
мастер 

1.20 Реализация профориентационных 
мероприятий и программ 
предпрофильного обучения школьников 
согласно соглашений о сетевом 
взаимодействии 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР,  
Зам. по УР, 

старший 
мастер 

Задача №2 Расширить границы социального партнерства с работодателями сетевого 
взаимодействия с профессиональными организациями, как условие подготовки рабочих и 
специалистов высокой квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в 
сфере труда 
2.1 Мониторинг вакансий предприятий и 

организаций машиностроительной и 
других отраслей экономики региона, 
формирование банка   вакансий, 
информирование выпускников, в том 
числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

2.2 Проведение совместных мероприятий 
со службой занятости населения 
Белгородской области 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер 

2.3 Участие в Днях карьеры, ярмарках 
вакансий, стажировках и др. 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

мастера п/о 
2.4 Оказание помощи в регистрации на 

портале «Работа в России», 
составлении резюме, работе на 
портале 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

кураторы 
групп 

2.5 Проведение совместных мероприятий с 
профессорско-преподавательским 
составом высших учебных заведений 
(олимпиады, конкурсы, конференции и 
др.) 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

мастера п/о 

2.6 Участие в днях открытых дверей высших 
учебных заведений, организуемых ими 
мастер-классах, открытых лекциях и др. 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

мастера п/о 
2.7 Согласование с работодателями 

образовательных программ 
(учебных планов, рабочих программ 
и программ практик, итоговой 
аттестации и др.) по формированию 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

председатели 
ЦК 
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необходимых компетенций, участие 
работодателей в мероприятиях 
техникума 

2.8 Организация и проведение опроса 
работодателей по вопросу 
удовлетворения качеством 
подготовки выпускников 
образовательной организации 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

мастера п/о 

2.9 Привлечение работодателей к 
формированию потребности в 
подготовке кадров; корректировке 
содержания, методик преподавания и 
финансированию образовательных 
программ, участию в итоговой 
аттестации выпускников 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

председатели 
ЦК 

2.10 Взаимодействие с работодателями по 
заключению договоров о целевом 
обучении по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

мастера п/о 

2.11 Реализация программы «Учим вместе», 
способствующей социальной адаптации и 
стремлению к карьерному росту 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УПР, 
старший 
мастер, 

мастера п/о 
 
Показатели реализации направления 
Показатели реализации направления Базовое 

значение 
Значения по годам реализации 
направления 

2022 год 2023 год 2024 год 
Количество студентов 1 курса из числа 
проживающих в п. Разумное, % 

2 5 8 10 

Прохождение практической подготовки на 
базе ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ", % 50 65 80 100 

Временная трудовая занятость 
несовершеннолетних, в том числе на ООО 
"Белэнергомаш-БЗЭМ" 

2,5 % 5 % 7 % 10 % 

Трудоустройство выпускников по 
специальности в том числе на ООО 
"Белэнергомаш-БЗЭМ" 

45% 55 % 65 % 75 % 

Трудоустройство выпускников в период 
обучения   9 % 12 % 17 % 20 % 

Переход студентов на индивидуальный 
учебный план  3 % 8 % 12 % 15 % 

Получение дополнительной 2, 3 профессии  11 % 25 % 45 % 85 % 
Заключение договоров целевого обучения   0 % 3 % 6 % 10 % 
Закрепление выпускника более чем на 3 
месяца на рабочем месте в первый год после 
выпуска  

23 % 35 % 48 % 65 % 

Продолжение обучения в ВУЗах по 
направлению подготовки техникума 
параллельно с работой на ООО 
"Белэнергомаш-БЗЭМ" 

21% 22 % 24 % 25% 

Возвращение из рядов РА на прежнее место 
работы  5% 15 % 25 % 30 % 
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Проект № 2 «Образование» (Приложение №4). 
Обоснование:  
- дополнительную квалификацию получают только 11% обучающихся  
- отсутствие высоких показателей по участию педагогических 

работников техникума в конкурсах профессиональной направленности 
различного уровня (5%) 

- потребность в высококвалифицированных кадрах технического 
профиля 

Цели проекта: к концу 2024 на 65 % увеличить долю обучающихся, 
соответствующих  уровню подготовки регионального рынка труда, 
национальным и международным профессиональным стандартам  

Наименование цели, ед. из. Текущий 
показатель 

Целевой показатель 

Увеличение доли обучающихся, 
продемонстрировавших уровень подготовки в 
соответствии национальными и международными 
стандартам по результатам демонстрационного 
экзамена, % 

0 65 

Увеличение доли, обучающийся, получивших 2 и 
более дополнительных квалификаций, %   

11 85 

Увеличение доли преподавателей, мастеров 
производственного обучения из числа 
действующих руководителей, работников 
профильных предприятий, организаций, 
трудоустроенных по совместительству в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, на не менее чем 25% ставки, в 
общей численности педагогических работников, 
% 

16 30 

Увеличение качественных показателей по 
результатам участия педагогических работников 
в конкурсах профессиональной 
направленности,% 

5 20 

Увеличение доли преподавателей и мастеров 
производственного обучения, имеющих 
сертификат эксперта WorldSkills, эксперта ДЭ в 
общей численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения,% 

33 75 

Увеличение доли лабораторий, соответствующих 
требованиям международных профессиональных 
стандартов, % 

5 65 

Эффекты: 
- Организованы центры проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям машиностроительной отрасли и площадки регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы». 

- Повышение профессионального уровня педагогических работников 
техникума, направленного в том числе на овладение ими современными 
образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания. 
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- Увеличение доли образовательных программам, в реализации 
которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и 
производственной практики, предоставление оборудования и материалов, 
участие в разработке образовательных программ, оценке результатов их 
освоения и проведении учебных занятий). 

План реализации проекта  
№1 Наименование мероприятия,   

результата  
Сроки выполнения  Ответственный/

исполнитель  Начало  Окончание  
Задача №1 Постоянное обновление содержания профессионального образования и 
обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации 
работников и развитием технологий: 
1.1 Актуализация содержания учебных 

планов и образовательных программ 
подготовки кадров  разработка новых 
с учетом конгломерации 
квалификаций, профессий и 
специальностей (образовательная 
программа собирается по принципу 
«конструктора компетенций»); 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УР 
Зам. по УМР 
Зам. по УПР 

1.2 Обновления методик и технологий 
преподавания с учетом 
профессиональной направленности 
программ СПО, включением 
элементов интенсивного обучения, 
прикладных модулей, применением 
ДОТ и ЭО, сетевых форм обучения, 
проведением ежегодных 
всероссийских проверочных работ 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УР 
Зам. по УМР 

 

1.3 Аттестация обучающихся и 
независимая оценка полученных 
компетенций студентов и 
выпускников техникума и их 
готовности к выходу на рынок труда в 
виде демонстрационного экзамена (на 
реальных практических задачах) 

01.12.2021 31.12.2024 Зам. по УР 
Зам. по УПР 

1.4 Разработка краткосрочных 
программам ПО и ДПО в соответствие 
с запросами работодателей и 
потенциальных потребителей  

10.01.2022 31.12.2024 Зам. по УПР 
Зам. по УМР 

 

1.5 Реализация параллельного освоения 
обучающимися техникума основных 
профессиональных образовательных 
программ, основных программ 
профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных 
программ 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УР 
Зам. по УПР 

1.6 Проведение отборочного этапа среди 
студентов техникума для участия в 
Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

01.02.2022 31.12.2024  Зам. по УПР 

1.7 Участие в Региональном чемпионате 01.02.2022 31.12.2024  Зам. по УПР 
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«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

1.8 Участие в региональном этапе 
Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

01.09.2022 31.12.2024  Зам. по УПР 

1.9 Участие в региональных этапах 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по 
УГС СПО 

01.02.2022 31.12.2024  Зам. по УПР 

Задача №2: Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава 
техникума  в соответствие с современными требованиями к кадрам 
2.1 Повышение квалификации педагогов 

по применению новых методик 
преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом 
профессиональной направленности 
программ СПО, реализуемых на базе 
основного общего образования, по 
организационно-методическим и 
дидактическим аспектам 
инклюзивного образования 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УМР 

2.2 Формирование современных 
управленческих команд нового типа, 
современного набора педагогических 
компетенций, необходимых для 
работы в СПО в условиях обновления 
его инфраструктуры, содержания и 
технологий: 
-привлечение к педагогической 
деятельности ведущих специалистов 
базовых предприятий и учреждений, 
научных и преподавательских кадров 
профильных ВУЗов 
- формирование экспертного 
сообщества с учетом переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогических кадров, реализующих 
образовательные программы по ТОП-
50 и ТОП-регион 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УМР 

2.3 Ежегодное участие в региональном 
этапе всероссийского конкурса 
«Мастер года» и аналогичных 
региональных конкурсов в  субъектах 
РФ с целью выявления и поощрения 
талантливых и инициативных 
мастеров производственного 
обучения,  

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УМР 

2.4 Распространения передового опыта 
педагогической деятельности в 
системе СПО расширения творческих 
связей и обмена новыми идеями и 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по УМР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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достижениями, повышения уровня 
профессионализма и развития 
потребностей в совершенствовании 
мастерства 

Задача №3 Формирование нового ландшафта техникума, обеспечивающего гибкое 
реагирование на социально-экономические изменения, гармонизация результатов 
обучения с требованиями в сфере труда 
3.1 Формирование плана развития и 

модернизации инфраструктуры  и 
материально-технической 
оснащённости техникума,  

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по АХР 
Зам. по УПР  
Зам. по УР 

3.2 Создание мастерских, 
соответствующих современным 
международным стандартам 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по АХР 
Зам. по УПР  
Зам. по УР 

3.3 Поэтапная реализация плана развития 
и модернизации инфраструктуры и 
материально-технической базы 
техникума по следующим разделам: 
- приобретение современного 
оборудования 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по АХР 
Зам. по УПР  
Зам. по УР 

3.4 Оборудование учебных аудиторий и 
кабинетов универсальными рабочими 
местами для инвалидов различных 
нозологий для обучения по 
профессиям: 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по АХР 
Зам. по УПР  
Зам. по УР 

3.5 Дооснащение материально-
технической базы по профессиям и 
закупка учебно-лабораторного 
оборудования для 
совершенствования материально-
технической базы для подготовки 
специалистов по перспективным 
профессиям, входящим в перечни 
ТОП-50: 
- 15.01.35 Мастер слесарных 
работ; 
- 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 
- 15.01.36 Дефектоскопист  

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по АХР 
Зам. по УПР  
Зам. по УР 

3.6 Обновление библиотечного фонда, 
компьютеризация библиотечных 
услуг, пополнение и расширение 
фонда электронной библиотеки, 
укомплектование библиотеки 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по АХР 
Зам. по УПР  
Зам. по УР 
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современными учебниками, 
учебными пособиями и 
дополнительной литературой 

3.7 Аккредитация центров проведения 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям: 

- Обработка листового металла; 
- Токарные работы на станках с 
ЧПУ. 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по АХР 
Зам. по УПР  
Зам. по УР 

3.8 Оснащение региональной площадки 
по проведению регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WSR) по 
компетенциям: 

- Обработка листового металла; 
- Токарные работы на станках с 
ЧПУ 

10.01.2022 31.12.2024  Зам. по АХР 
Зам. по УПР  

Зам. по УР 

Показатели реализации направления 
Показатели реализации направления Базовое 

значение 
Значения по годам 

реализации направления 
2022 год 2023 год 2024 год 

Увеличение доли обучающихся, 
продемонстрировавших уровень 
подготовки в соответствии национальными 
и международными стандартам по 
результатам ДЭ, % 

0 35 55 65 

Увеличение доли, обучающийся, 
получивших 2 и более дополнительных 
квалификаций, %   

11 
25  45  85  

Увеличение доли преподавателей, мастеров 
производственного обучения из числа 
действующих руководителей, работников 
профильных предприятий, организаций, 
трудоустроенных по совместительству в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на не менее 
чем 25% ставки, в общей численности 
педагогических работников, % 

16 20 25 30 

Увеличение качественных показателей по 
результатам участия педагогических 
работников в конкурсах профессиональной 
направленности 

5 10 15 20 

Увеличение доли преподавателей и 
мастеров производственного обучения, 
имеющих сертификат эксперта WorldSkills, 
эксперта ДЭ в общей численности 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

33 40 55 75 

Увеличение доли лабораторий, 
соответствующих требованиям 
международных профессиональных 
стандартов 

5 15 55 65 
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Проект № 3 «Имиджевая политика техникума» (Приложение №5). 
Обоснование: 
1. Отсутствие конкурса аттестатов при поступлении в 

профессиональную образовательную организацию.   
2. Низкая результативность участия обучающихся в фестивалях и 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровнях. 
3. Отсутствие узнаваемого бренда об образовательной организации 

машиностроительной отрасли. 
4. Отсутствие рекламной и PR – стратегии. 
Цель проекта: к концу 2024 года увеличить конкурс при поступлении в 

ПОО с 1,2 человек на место до 1,8 путем формирования привлекательного 
имиджа техникума через использование внешних и внутренних                    
PR-коммуникаций, маркетинга. 
 

Наименование цели, ед. из. Текущий 
показатель 

Целевой 
показатель 

Повышение удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг,% 

45 95 

Увеличение доли обучающихся, участвующих и 
занимающих призовые места, в предметных 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах 
регионального, всероссийского и 
международного уровнях, % 

35 60 

Увеличение доли педагогических работников, 
представляющих свой опыт на научно-
практических конференциях, вебинарах, 
фестивалях, конкурсах различного уровня, % 

25 55 

Публикации, видеоматериалы в СМИ о научно-
методической деятельности педагогических 
работников, достижениях обучающихся, 
значимых мероприятиях, ед. 

3 63 

Привлечение к работе в приемной комиссии 
успешных выпускников, чел.  

0 8 

Использование каналов информирования 
социума о жизнедеятельности техникума, ед. 

3 6 

Трансляция достижений и опыта выдающихся 
выпускников техникума, ед.  

3 12 

 
Эффекты: 

1. Привлечение мотивированных к профессии абитуриентов. 
2. Повышение степени удовлетворенности внутренних и внешних 

потребителей образовательных услуг. 
3. Реализация рекламной стратегии и различных форм связей с 

общественностью. 
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План реализации проекта «Имиджевая политика техникума» 
 
№1 Наименование 

мероприятия, 
результата 

Сроки выполнения Ответственный/исполнитель  

Начало  Окончание  
Задача №1 Актуализация корпоративного стиля техникума 
1. Разработка и 

изготовление новых 
элементов брендбука  

10.01.2022 30.06.2022 Заместитель директора по ИТ, 
программист  

2. Создание и ведение 
страницы техникума 
в социальных сетях: 
инстаграм, Фейсбук, 
одноклассники 

01.02.2022 01.03.2022 Заместитель директора по ИТ, 
программист  

3. Внедрение и отделка 
новой версии сайта 
техникума 

01.03.2022 30.08.2022 Заместитель директора по ИТ, 
программист  

4. Разработка и печать 
буклетов для 
проведения 
профориентационных 
мероприятий 

15.01.2022 01.03.2022 Заместитель директора по ИТ, 
заместитель директора по УР 
программист 

5. Оформление 
интерьера учебного 
корпуса в 
корпоративном стиле 

30.06.2022 30.06.2023 Заместитель директора по АХР 

Задача №2 Повышение узнаваемости бренда и связей с общественностью 
1. Актуализация PR 

плана  
01.02.2022, 
01.01.2023 
01.01.2021 

31.12.2022, 
31.12.2023 
31.12.2024 

Заместитель директора по ИТ,  
программист 

2. Изменение формата 
профориентационных 
мероприятий 

01.03.2022 30.08.2023 заместители директора  
программист 

3. Выпуск 
полиграфической, 
рекламно-
информационной 
продукции 
техникума 

01.04.2022 30.08.2024 заместители директора  
программист 

4. Информационное 
сопровождение/ 
позиционирование 
деятельности 
техникума 
посредством 
официальных 
каналов 
коммуникаций  

10.01.2022 30.12.2024 заместители директора  
программист 

5. Увеличение 
количества договоров 
с социальными 

01.09.2022 01.09.2024 заместители директора  
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партнерами   
6. Участие 

преподавателей и 
обучающихся в 
предметных 
олимпиадах, 
фестивалях, 
конкурсах на уровне 
не ниже 
регионального 

10.01.2022 30.12.2024 Преподаватели, обучающиеся 
 

 
Показатели реализации направления 

Показатели 
реализации 

направления 

Базовое 
значение 

Значения по годам реализации направления 

2022 год 2023 год 2024 год 

Рекламно-
информационный 
буклет, ед. 

0 1 1 1 

Пресс-анонсы, пресс-
релизы в СМИ о 
мероприятиях 
различного уровня на 
базе техникума, ед. 

3 21 42 63 

Новостной контент 
на сайт, паблики в 
социальных сетях, ед. 

290 360 410 450 

Число подписчиков 
официальных 
пабликов в 
социальных сетях, ед. 

1200 1400 1800 2200 

Увеличение доли 
педагогических 
работников, 
представляющих 
свой опыт на научно-
практических 
конференциях, 
вебинарах, 
фестивалях, 
конкурсах 
различного уровня, % 

25 35 45 55 

Увеличение доли 
обучающихся, 
участвующих и 
занимающих 
призовые места, в 
предметных 
олимпиадах,  
фестивалях, 
конкурсах 
регионального, 

35 45 51 60 
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всероссийского и 
международного 
уровнях, % 
Количество 
проведенных 
профориентационных 
мероприятий, ед. 

11 25 35 45 

 
Благодаря проектам развития в Белгородском машиностроительном 

техникуме будет успешно сформировано профессиональное 
самоопределение абитуриентов, профессиональные компетенции и 
профессиональная мобильность обучающихся техникума, полноценно 
сформирован кадровый потенциал, путём взаимодействия 
подведомственными им организациями, работодателями и социальными 
партнерами,  вузами и другими образовательными организациями. 

Комплексная система проектов  позволит эффективно организовать 
профориентационную работу на основе взаимодействия заинтересованных 
сторон и привлечь наиболее подготовленных абитуриентов для поступления 
в техникум. Реализация проекта Школа-техникум-ВУЗ-завод  позволит 
индивидуальный персонифицированный подход к профориентации учащихся 
школ путем оказания информационной поддержки молодежи по вопросам 
профессионального выбора, внедрения эффективных методов и средств 
профконсультирования при выборе будущей профессии, основанных на 
современных образовательных технологиях. Будет сформирована новая 
система профориентационной работы в Техникуме  через развитие сетевого 
взаимодействия учащихся, родителей, педагогов, органов управления 
образованием и работодателей в работе по привлечению абитуриентов. 

 Система взаимодействия «Школа-ТехникумВУЗ-Завод» позволит 
сформировать личность, обладающую ключевыми компетенциями, 
необходимыми для удовлетворения запросов  работодателей 
машиностроительной, а также обеспечивающими профессиональное 
самоопределение и успешную самореализацию обучающихся на основе 
системного взаимодействия заинтересованных сторон и привлечь наиболее 
подготовленных абитуриентов для поступления в машиностроительный 
техникум. Благодаря проекту будет увеличен показатель трудоустройства 
студентов в машиностроительной отрасли, увеличен конкурс при 
поступлении и  средний балл аттестата абитуриентов, зачисленных в 
техникум. 

Проект «Имиджевая политика техникума» позволит  увеличить 
конкурс при поступлении и показатель среднего балла аттестата 
абитуриентов, зачисленных на профильные профессии и специальности, 
привлечь  мотивированных к профессии абитуриентов, повысит  степень 
удовлетворенности внутренних и внешних потребителей образовательных 
услуг. 

Эффективная реализация проекта «Образование» позволить 
организовать  центры проведения демонстрационного экзамена по 
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компетенциям машиностроительной отрасли и площадки регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы», повысить профессиональный 
уровень педагогических работников техникума, направленного, в том числе 
на овладение ими современными образовательными технологиями и 
методиками обучения и воспитания 

- увеличит долю  образовательных программам, в реализации которых 
участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной 
практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 
образовательных программ, оценке результатов их освоения и проведении 
учебных занятий), будет способствовать 100% укомплектованности 
техникума педагогическими кадрами, способными обеспечить подготовку 
квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики 
региона через предоставление образовательных услуг, отвечающих 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, отраслевых профессиональных 
стандартов и стандартов WorldSkills. 

Таким образом, Программа развития и портфель проектов программы  
направлены на решение проблем Техникума, а именно: 

Реализация программы и портфеля проектов развития позволит 
увеличить долю выпускников, официально трудоустроенных и занятых по 
виду деятельности и полученным компетенциям на 30%, выстроить 
эффективный механизм взаимодействия с работодателями и адекватно 
ответить на вызовы глобальных трендов образования и рынка труда: 

1. Обеспечить структуру подготовки кадров запросам рынка труда, 
в том числе для машиностроительной отрасли. 

2. Обеспечить формирование не только профессиональных 
компетенций, но получение дополнительных квалификаций  через систему 
дополнительного профессионального  образования, вовлечение обучающихся 
в деятельность общественных объединений и волонтерскую деятельность.  

3. Обеспечить высокий уровень практических профессиональных 
навыков у выпускников техникума и их готовность к выходу на рынок труда, 
с помощью новых подходов к взаимодействию с работодателями. 

4. Обеспечить официальное трудоустройство и официальную 
занятость студентов и выпускников техникума. 

5. Обеспечить формирование современной управленческой 
команды, современный набор педагогических компетенций, необходимый 
для работы в СПО в условиях обновления его инфраструктуры, содержания и 
технологий. 

6. Решить проблему дефицита педагогических кадров, снизить 
учебную загруженность преподавателей для обеспечения возможности 
саморазвития, изучения новых методик и практик. 

7. Решить проблему отсутствие опыта работы у выпускников 
техникума, которая является одной из самых значимых проблем при 
трудоустройстве, поскольку является важным условием приема на работу. 
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5. Ожидаемые результаты  
 

Сроки и этапы реализации Программы: 
Первый этап (2022 уч. год) – подготовительный этап,  направленный 

на построение конкурентоспособной модели техникума: 
- проведение внутреннего аудита, сравнительного анализа 

деятельности техникума для выявления имеющихся несоответствий и их 
дальнейшей корректировки в режиме развития; 

- создание системы постоянного мониторинга текущих и 
перспективных потребностей потребителей образовательных услуг 
техникума; 

- совершенствование нормативно-правового, организационно- 
педагогического, методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса в техникуме. 

Второй (основной, практический) этап – 2023-2024 уч. год, приоритет 
отдается мероприятиям, направленным на внедрение современной модели 
образования, выполнение мероприятий по совершенствованию системы 
мониторинга качества подготовки специалистов, формирование 
эффективной кадровой политики, кадрового резерва, модернизацию 
материально-технической базы, повышение уровня информатизации, 
расширение частно-государственного и социального партнерства, 
интеграцию техникума в региональное образовательное пространство. 

Третий этап (2024уч. год) – завершающий этап, направленный на 
саморегулирование и корректирование образовательной деятельности по 
результатам основного этапа, включающий: 

− анализ соответствия реализуемых профессий и специальностей 
потребностям регионального рынка труда, согласованность его развития со 
стратегией развития региона и страны в целом,  

- анализ соответствия подготовки специалистов требованиям 
международного, российского и регионального рынка труда и современных 
стандартов; 

- соответствие инфраструктуры, материально-технического и 
учебно-материального оснащения концепции техникума; 

- достаточность интеграции инновационных технологий в 
образовательный процесс; 

- оптимальность и достаточность финансово-экономических 
показателей стратегии развития техникума. 
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Ключевые показатели Программы развития представлены в таблице № 21.  
 

Таблица №21 
 

Наименование показателя Текущее 
значение 

Целевое 
значение 

Количество студентов 1 курса из числа проживающих в п. 
Разумное, % 

2 10 

Прохождение практической подготовки на базе ООО 
"Белэнергомаш-БЗЭМ", % 50 100 

Временная трудовая занятость несовершеннолетних, в том 
числе на ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" 

2,5 % 10 % 

Трудоустройство выпускников по специальности, в том числе 
на ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" 

45% 75 % 

Трудоустройство выпускников в период обучения   9 % 20 % 
Переход студентов на индивидуальный учебный план  3 % 15 % 
Получение дополнительной 2, 3 профессии  11 % 85 % 
Заключение договоров целевого обучения   0 % 10 % 
Закрепление выпускника более чем на 3 месяца на рабочем 
месте в первый год после выпуска  23 % 65 % 

Продолжение обучения в ВУЗах по направлению подготовки 
техникума параллельно с работой на ООО "Белэнергомаш-
БЗЭМ" 

21% 25% 

Возвращение из рядов РА на прежнее место работы  5% 30 % 
Увеличение доли обучающихся, продемонстрировавших 
уровень подготовки в соответствии национальными и 
международными стандартам по результатам 
демонстрационного экзамена 

0% 65% 

Увеличение доли преподавателей, мастеров 
производственного обучения из числа действующих 
руководителей, работников профильных предприятий, 
организаций, трудоустроенных по совместительству в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, на не менее чем 25% ставки, в общей 
численности педагогических работников 

16% 30% 

Увеличение качественных показателей по результатам 
участия педагогических работников в конкурсах 
профессиональной направленности 

5% 40% 

Увеличение доли преподавателей и мастеров 
производственного обучения, имеющих сертификат эксперта 
WorldSkills, эксперта ДЭ в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения 

33% 75% 

Увеличение доли лабораторий, соответствующих 
требованиям международных профессиональных стандартов 

5% 65% 

Увеличение доли обучающихся, участвующих и  занимающих 
призовые места, в предметных олимпиадах, фестивалях, 
конкурсах регионального, всероссийского и международного 
уровнях 

35% 60% 

Увеличение доли педагогических работников, 
представляющих свой опыт на научно-практических 
конференциях, вебинарах, фестивалях, конкурсах различного 

25% 55% 
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уровня 
Повышение удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг  

45 95 

Публикации, видеоматериалы  в СМИ о научно-методической 
деятельности педагогических работников, достижениях 
обучающихся, значимых мероприятиях, ед. 

3 63 

Привлечение к работе в приемной комиссии успешных 
выпускников, чел. 

0 4 

Использование каналов информирования социума о 
жизнедеятельности техникума, ед. 

3  . 6 

Трансляция достижений и опыта выдающихся выпускников 
техникума, ед. 

3 12 

 
Реализация Программы позволит добиться следующих результатов: 
1. Приведение структуры, объемов и профилей подготовки кадров в 

техникуме в соответствии с требованиями региональной экономики, 
современных стандартов и передовых технологий. 

2. Разработанный совместно с работодателями перечень 
профессиональных компетенций для подготовки специалистов среднего звена, 
соответствующих современным стандартам и внедряемым на предприятиях 
передовым технологиям. 

3. Становление и развитие эффективной системы социального 
партнерства. 

4. Открытие новых направлений подготовки (профилей) и новых 
специальностей, востребованных региональным рынком труда, в том числе в 
соответствии с перечнями ТОП-50 и ТОП-Регион. 

5. Соответствие содержания учебно-методической документации 
требованиям международных стандартов и регламентов Ворлдскилс, ФГОС 
СПО и профессиональных стандартов. 

6. Увеличение числа реализуемых образовательных программ с 
внедрением элементов, соответствующих содержательной части компетенций 
Ворлдскилс Россия. 

7. Расширение перечня дополнительных образовательных программ для 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

8. Разработка и внедрение системы ранней профориентации. 
9. Современная материально-техническая база и новейшее 

оборудование, способствующие реализации профессиональных образовательных 
программ с учетом требований ФГОС по специальностям из перечней ТОП-50 и 
ТОП-Регион. 

10. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 
уровнем и качеством образовательных услуг. 

11.  Успешная государственная аккредитация образовательных услуг, 
оказываемых техникумом. 

12. Создание и аккредитация ЦПДЭ по компетенциям: «Обработка 
листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ». 

13. Формирование высокопрофессионального кадрового ресурса для  



        58 

 

проведения обучения и оценки квалификации по современным стандартам. 
14. Квалифицированные педагогические кадры, соответствующие 

требованиям профессионального стандарта педагога профессионального 
образования. 

15. Формирование высококвалифицированного экспертного 
сообщества. 

16. Создание универсальной образовательной среды, обеспечивающей 
удобство для пользователей всех категорий, способствующей развитию 
конкурентоспособного выпускника. 

17. Расширение конкурсного движения среди обучающихся 
техникума. 

18. Увеличение внебюджетной составляющей в общем объеме 
доходов техникума. 

19. Расширение перечня услуг по внебюджетной деятельности. 
20. Расширение перечня программ профессионального обучения и 

дополнительного образования. 
21. Реализация энергосберегающей программы техникума. 
22. Планомерное увеличение средств техникума, направленных на 

развитие материально-технической базы и модернизацию учебно-
лабораторного оборудования. 

 
 
 
 
 
 



6. КПЭ по итогам достижения планируемых результатов  
 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система 
целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации Программы (таблица №22). 

 
Таблица №22 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

2022 2023 2024 Индикаторы  Количество 
баллов  

Ответственные  

1.  Временная трудовая 
занятость 
несовершеннолетних  

5 % 7 % 10 % 

Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УПР 
Старший мастер 

Мастера п/о 

2.  Трудоустройство 
выпускников по 
специальности  

55 % 65 % 75 % 

Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 

Зам. по УПР 
Старший мастер 

Мастера п/о 
Кураторы 

учебных групп 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

2022 2023 2024 Индикаторы  Количество 
баллов  

Ответственные  

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
 
4 
0 

3.  Трудоустройство 
выпускников в период 
обучения   

12 % 17 % 20 % 

Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УПР 
Старший мастер 

Мастера п/о 

4.  Переход студентов на 
индивидуальный учебный 
план  

8 % 12 % 15 % 

Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УПР 
Старший мастер 

Мастера п/о 
Кураторы 

учебных групп 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

2022 2023 2024 Индикаторы  Количество 
баллов  

Ответственные  

5.  Заключение договоров 
целевого обучения   

3 % 6 % 10 % 

Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УПР 
Старший мастер 

Мастера п/о 
 

6.  Закрепление выпускника 
более чем на 3 месяца на 
рабочем месте в первый год 
после выпуска  

35 % 48 % 65 % 

Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УПР 
Старший мастер 

Мастера п/о 
 

7.  Продолжение обучения в 
ВУЗах по направлению 
подготовки техникума 22 % 24 % 25% 

Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 

 
10 
 
 
 

Зам. по УПР 
Старший мастер 

Мастера п/о 
Кураторы 

учебных групп 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

2022 2023 2024 Индикаторы  Количество 
баллов  

Ответственные  

85%-99 % 
Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

8.  Возвращение из рядов РА 
на прежнее место работы  

15 % 25 % 30 % 

Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УПР 
Старший мастер 

Мастера п/о 
Кураторы 

учебных групп 

9.  Увеличение доли 
обучающихся, 
продемонстрировавших 
уровень подготовки в 
соответствии 
национальными и 
международными 
стандартам по результатам 
демонстрационного 
экзамена 

35 55 65 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 

Зам. по УПР 
Зам. по УР  

Зам. по УМР 
Председатели 

ЦК 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

2022 2023 2024 Индикаторы  Количество 
баллов  

Ответственные  

показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
4 
0 

10.  Увеличение доли, 
обучающийся, получивших 
2 и более дополнительных 
квалификаций 

25  45  60  

Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УПР 
Зам. по УР  

Зам. по УМР 
Председатели 

ЦК 
Кураторы 

учебных групп  

11.  Увеличение доли 
преподавателей, мастеров 
производственного 
обучения из числа 
действующих 
руководителей, работников 
профильных предприятий, 
организаций, 
трудоустроенных по 
совместительству в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, на не менее 
чем 25% ставки, в общей 

20 25 30 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УПР 
Зам. по УР  
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

2022 2023 2024 Индикаторы  Количество 
баллов  

Ответственные  

численности 
педагогических работников 

12.  Увеличение качественных 
показателей по результатам 
участия педагогических 
работников в конкурсах 
профессиональной 
направленности 

10 15 20 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УПР 
Зам. по УР  

Зам. по УМР 
Председатели 

ЦК 

13.  Увеличение доли 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения, имеющих 
сертификат эксперта 
WorldSkills, эксперта ДЭ в 
общей численности 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения 

40 55 75 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УПР 
Зам. по УР  

Зам. по УМР 
Председатели 

ЦК 

14.  Увеличение доли 
лабораторий, 

15 55 65 Показатель, 
достигнут на 

 
10 

Зам. по УПР 
Зам. по АХР 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

2022 2023 2024 Индикаторы  Количество 
баллов  

Ответственные  

соответствующих 
требованиям 
международных 
профессиональных 
стандартов 

100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

15.  Увеличение доли 
обучающихся, участвующих 
и  занимающих призовые 
места, в предметных 
олимпиадах, фестивалях, 
конкурсах регионального, 
всероссийского и 
международного уровнях 

45 51 60 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. директора  
Кураторы  

Преподаватели 
мастера п/о 

16.  Увеличение доли 
педагогических работников, 
представляющих свой опыт 
на научно-практических 
конференциях, вебинарах, 
фестивалях, конкурсах 
различного уровня 

45 51 55 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 

 
10 
 
 
 
8 
 

Зам. директора  
Кураторы  

Преподаватели 
мастера п/о 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

2022 2023 2024 Индикаторы  Количество 
баллов  

Ответственные  

показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
6 
 
 
4 
0 

17.  Повышение 
удовлетворенности 
качеством предоставляемых 
услуг  

65 85 95 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Директор  
Зам. директора  

 

18.  Публикации, 
видеоматериалы  в СМИ о 
научно-методической 
деятельности 
педагогических работников, 
достижениях обучающихся, 
значимых мероприятиях,  

21 42 63 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 

Зам. директора 
по ИТ 

Программист  
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

2022 2023 2024 Индикаторы  Количество 
баллов  

Ответственные  

 и ниже 0 
19.  Привлечение к работе в 

приемной комиссии 
успешных выпускников 

4 6 8 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. по УР 
Зам. по УПР 

20.  Использование каналов 
информирования социума о 
жизнедеятельности 
техникума 

4 5 6 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 
показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
10 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 

Зам. директора 
по ИТ 

Программист 

21.  Трансляция достижений и 
опыта выдающихся 
выпускников техникума  

4 8 12 Показатель, 
достигнут на 
100% и выше 
Достижение 

 
10 
 
 

Зам. директора 
по ИТ 

Программист 



        64 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

2022 2023 2024 Индикаторы  Количество 
баллов  

Ответственные  

показателя 
85%-99 % 

Достижение 
показателя 
75%- 84 % 

Достижение 
показателя 
74%-65% 
 и ниже 

 
8 
 
 
6 
 
 
4 
0 
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7. Мониторинг эффективности достижения ожидаемых результатов и 
планируемые контрольные мероприятия за ходом реализации 

программы развития 
 

Информационно-аналитическое сопровождение реализации 
Программы представляет собой систему мониторинговых исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов достижения показателей 
эффективности Программы. 

Функции непрерывного слежения за процессом реализации Программы  
в техникуме возлагаются на заместителей директоров, которые в своей 
деятельности руководствуется следующими обязательными принципами: 

- полноты (обеспечивается возможностью агрегации информации 
из всех источников, включая внутреннюю и внешнюю оценку деятельности 
техникума); 

- системности (обеспечивается строгим выполнением плана 
мониторинговых мероприятий); 

- объективности (обеспечивается выбором адекватных, 
независимых информационных источников); 

- достоверности (обеспечивается выбором валидных инструментов 
оценки, исключающим фальсификацию и свободную интерпретацию данных 
мониторинга). 

В ходе информационно-аналитического сопровождения Программы 
реализуются следующие задачи: 

1. Получение объективной информации о реализации Программы. 
2. Оценка степени достижения показателей эффективности 

реализации Программы. 
3. Анализ факторов, повлиявших на ход выполнения Программы. 
4. Планирование корректирующих действий. 
Периодичность проведения мониторинга определяется локальной 

нормативно-правовой документацией техникума. Результаты мониторинга 
реализации Программы в соответствии с принципом открытости отражаются 
на сайте техникума. 

Характеристика системы мониторинговых исследований по сбору 
информации по показателям и индикаторам представлены в таблице 23. 
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Таблица №23 
 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 
Процедуры 

сбора 
информации 

Периодичность 
сбора 

информации 

Уровни 
использования 
результатов 

Выход Ответственный 

1. Способствовать формированию устойчивой мотивации к профессиональной деятельности будущих абитуриентов, обучающихся, 
посредством развития единой системы ранней профориентации 
Временная трудовая занятость несовершеннолетних  Анализ 

документов 
1 раз в год Администрация 

техникума 
31.12 Зам. по УПР 

Трудоустройство выпускников в период обучения   Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

31.12 Зам. по УПР 

Переход студентов на индивидуальный учебный план  Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

31.12 Зам. по УР 
Зам по УПР 

5. Расширить границы социального партнерства с работодателями сетевого взаимодействия с профессиональными организациями, как условие подготовки 
рабочих и специалистов высокой квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда 

Трудоустройство выпускников по специальности  Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам. по УПР 

Заключение договоров целевого обучения   Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам. по УПР 

Закрепление выпускника более чем на 3 месяца на рабочем 
месте в первый год после выпуска  

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

31.12 Зам. по УПР 

Продолжение обучения в ВУЗах по направлению 
подготовки техникума 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам. по УПР 

Возвращение из рядов РА на прежнее место работы  Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам. по УПР 

6. Постоянное обновление содержания профессионального образования и обучения в соответствии с актуальными и перспективными 
требованиями к квалификации работников и развитием технологий: 
Увеличение доли обучающихся, продемонстрировавших 
уровень подготовки в соответствии национальными и 
международными стандартам по результатам 
демонстрационного экзамена 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам. по УР 
Зам по УПР 

 

Увеличение доли, обучающийся, получивших 2 и более 
дополнительных квалификаций 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам. по УПР 
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Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 
Процедуры 

сбора 
информации 

Периодичность 
сбора 

информации 

Уровни 
использования 
результатов 

Выход Ответственный 

7. Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава техникума  в соответствие с современными требованиями к 
кадрам 

Увеличение доли преподавателей, мастеров 
производственного обучения из числа действующих 
руководителей, работников профильных предприятий, 
организаций, трудоустроенных по совместительству в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, на не менее чем 25% ставки, в общей 
численности педагогических работников 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

31.12 Зам. по УР 
Зам по УПР 

 

Увеличение качественных показателей по результатам 
участия педагогических работников в конкурсах 
профессиональной направленности 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам. по УМР 

Увеличение доли преподавателей и мастеров 
производственного обучения, имеющих сертификат 
эксперта WorldSkills, эксперта ДЭ в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.12 Зам. по УМР 

8. Формирование нового ландшафта техникума, обеспечивающего гибкое реагирование на социально-экономические изменения, 
гармонизация результатов обучения с требованиями в сфере труда 
Увеличение доли лабораторий, соответствующих 
требованиям международных профессиональных 
стандартов 

Анализ 
документов, 

расчет 

1 раз в год Администрация 
техникума 

01.09 Зам. по АХР 
Начальник ПЭО 

9. Актуализация корпоративного стиля техникума 
Повышение удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам по ИТ 
Зам. по УВР 

Увеличение доли обучающихся, участвующих и  
занимающих призовые места, в предметных олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и 
международного уровнях 

Анализ 
документов 

 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам. по УВР 
Зам по УР 
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Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 
Процедуры 

сбора 
информации 

Периодичность 
сбора 

информации 

Уровни 
использования 
результатов 

Выход Ответственный 

Увеличение доли педагогических работников, 
представляющих свой опыт на научно-практических 
конференциях, вебинарах, фестивалях, конкурсах 
различного уровня 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам. по УМР 
Зам. по УВР 
Зам. по УР 

 

10. Повышение узнаваемости бренда и связей с общественностью 
Публикации, видеоматериалы  в СМИ о научно-
методической деятельности педагогических работников, 
достижениях обучающихся, значимых мероприятиях, ед. 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам по ИТ 
Зам. по УВР 

Привлечение к работе в приемной комиссии успешных 
выпускников, чел. 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам по ИТ 
Зам. по УР 

Использование каналов информирования социума о 
жизнедеятельности техникума, ед. 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам по ИТ 
Зам. по УВР 

Трансляция достижений и опыта выдающихся выпускников 
техникума, ед. 

Анализ 
документов 

1 раз в год Администрация 
техникума 

30.06 Зам по ИТ 
Зам. по УВР 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 



Приложение №1 
 



Приложение 2 
 

Сведения о контингенте обучающихся 
(по состоянию на 31.12.2021 г.) 

 
 
 
Код и наименование специальностей 

 
 
Срок 
обучения 

 
 
Уровень 

Количество обучающихся 

 В
се

го
 

в том числе по курсам: 

1 
ку

рс
 

2 
ку

рс
 

 3 
ку

рс
 

 4 
ку

рс
 

  

Очная форма обучения 
Мастер слесарных работ 2 г. 10 

мес. 
базовый 49 16 17 16  

Оператор станков с программным 
управлением 

2 г. 10 
мес. 

базовый 25 25 - - - 

Станочник (металлообработка) 2 г.10 
мес. 

базовый 43 - 22 21 - 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

2 г. 10 
мес. 

базовый 74 25 24 25 - 

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

2 г. 10 
мес. 

базовый 90 43 23 24 - 

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

10 мес. базовый 25 25 - - - 

Машинист крана (крановщик) 2 г. 10 
мес. 

базовый 75 25 25 25  

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства 

2 г. 10 
мес. 

базовый 60 16 24 20  

Сварочное производство 3 г. 10 
мес. 

базовый 86 24 20 24 18 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

3 г. 10 
мес. 

базовый 148 50 50 24 24 

Итого: 675 249 205 179 42 
Очно-заочная форма обучения 

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

3 г. 10 
мес. 

базовый 9 9 - - - 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

3 г.10 
мес. 

базовый 5 - 5 - - 

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

1 г. 6 
мес. 

базовый 25 25 - - - 

Итого: 39 34 5   
Всего: 714 283 210 179 42 
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Паспорт проекта № 1 (идентификационный номер проекта) 
«Сетевая модель сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в системе «ШКОЛА-

ТЕХНИКУМ-ЗАВОД-ВУЗ» 
 

1. Основные положения 
 

Координирующий орган:  
Наблюдательный совет ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 
Педагогический совет «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Куратор проекта: Варакута А.И., директор 
техникума  

 

Исполнитель: ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Руководитель проекта: Клинина Е.Ю., 
заместитель директора (по учебно-
производственной работе) 

 

Председатель экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов: - 

- 

Инициатор: Варакута А.И., директор ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 01.01.2022 г дата окончания: 31.12.2024 г 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (ТЫС.РУБ.): 36555851,33 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Белгородская область  Уровень сложности проекта: средний  Тип проекта: организационный  
Направление Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области: Перспективы развития 
системы образования и реализации современной модели 
образования (п 5.9.3.) 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области:II. Становление благоприятной социальной 
среды и создание условий для эффективной реализации человеческого 
потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного 
развития экономики региона: 
21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 
учащихся на всех уровнях образования, % 

Наименование государственной программы 
Белгородской области: Постановление Правительства 
Белгородскойобласти от 30.12.2013 N 530-пп«Об 
утверждении государственной программыБелгородской 
области «Развитие кадровойполитики Белгородской 
области на 2014 -2020 годы» 

Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской 
области: Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования области» 
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КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА  

Отклонение по бюджету: Превышение на не более 300 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта 
соответствует 15 % успешности проекта  

Отклонение по срокам: Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока 
окончания проекта соответствует 15 % успешности проекта  

Достижение результата проекта: Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта  
Соблюдение требований к результату: Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% 

успешности проекта 
 

2. Цель и результат проекта       
 

Цель проекта: к концу 2024 года увеличить долю трудоустроенных обучающихся по специальности в период обучения до 45% 
 

Способ достижения 
цели: 

формирование устойчивой мотивации к профессиональной деятельности будущих абитуриентов, обучающихся, 
посредством развития единой системы ранней профориентации, расширение границ социального партнерства с 
работодателями, сетевого взаимодействия с профессиональными организациями, как условие подготовки рабочих 
и специалистов высокой квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда 

Результат проекта: Результат: Базовое 
значение  

Период, год Вид подтверждения  
2022 2023 2024 

увеличится доля трудоустроенных 
обучающихся по специальности в период 
обучения до 45% 

15 30 40 45 Аналитический отчет  

Требования к 
результату проекта: 

Требования к результату Базовое 
значение 

Период, год Вид подтверждения 
2022 2023 2024 

Количество студентов 1 курса из числа 
проживающих в п. Разумное, % 

2 5 8 10 Аналитический отчет 

Прохождение практической подготовки на 
базе ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ", % 50 65 80 100 Договоры 

Временная трудовая занятость 
несовершеннолетних, в том числе на ООО 
"Белэнергомаш-БЗЭМ" 

2,5 % 5 % 7 % 10 % 
Аналитический отчет 

Трудоустройство выпускников по 
специальности в том числе на ООО 
"Белэнергомаш-БЗЭМ" 

45% 55 % 65 % 75 % 
Аналитический отчет 

Трудоустройство выпускников в период 9 % 12 % 17 % 20 % Аналитический отчет 
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обучения   Копии свидетельств  
Переход студентов на индивидуальный 
учебный план  3 % 8 % 12 % 15 % Аналитический отчет 

Получение дополнительной 2, 3 профессии  11 % 25 % 45 % 85 % Аналитический отчет 
Заключение договоров целевого обучения   0 % 3 % 6 % 10 % Аналитический отчет 
Закрепление выпускника более чем на 3 
месяца на рабочем месте в первый год после 
выпуска  

23 % 35 % 48 % 65 % 
Аналитический отчет 

Продолжение обучения в ВУЗах по 
направлению подготовки техникума 
параллельно с работой на ООО 
"Белэнергомаш-БЗЭМ" 

21% 22 % 24 % 25% 
Договоры 

Возвращение из рядов РА на прежнее место 
работы  5% 15 % 25 % 30 % Аналитический отчет 

Пользователи 
результатом 
проекта: 

Обучающиеся ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
Педагогические работники ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
Предприятия Белгородской области  
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 1 (идентификационный номер проекта) 
«Сетевая модель сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в системе «ШКОЛА-

ТЕХНИКУМ-ЗАВОД-ВУЗ» (наименование проекта) 
 

1. Основные положения 
 

Куратор проекта: Варакута А.И., директор техникума  
Руководитель проекта: Клинина Е.Ю., заместитель директора (по учебно-производственной работе)  
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:-  

 
2. Календарный план-график работ по проекту 

Код Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. 

Начало Окончание Документ о 
выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

1  Формирование устойчивой мотивации к 
профессиональной деятельности будущих 
абитуриентов, обучающихся, посредством 
развития единой системы ранней 
профориентации: 

1095 01.01.2022 31.12.2024  Отчет по блоку 
работ 

Клинина Е.Ю. 
 

1.1.  Разработка и внедрение комплекса мероприятий для 
профессионального самоопределения первокурсников 180 

01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

30.06.2023 
30.06.204 
30.12.2024 

Утвержденный 
комплекс 

мероприятий 
Клинина Е.Ю. 

1.2  Погружение студентов в профессию с 1 курса обучения за 
счет организации наставничества старших курсов над 
младшими, организации, брендирования профессии, 
погружения в корпоративную культуру предприятия, 
проведение экскурсий на предприятия (с акцентом на 
внутренние процессы, производство), организация встреч с 
успешными выпускниками, успешными специалистами 

295 01.12.2021 31.12.2024 Аналитический 
отчет  Клинина Е.Ю. 

1.3  Проведение внутреннего чемпионата «Молодые 
профессионалы» Ворлдскиллс Россия и конкурсов 
профессионального мастерства, с целью популяризации 
профессий 

2953 10.01.2022 31.12.2024 
Аналитический 

отчет 
Протоколы 

Коновалов С.С. 

1.4  Организация и проведение мастер-классов от чемпионов и 
экспертов чемпионата «Молодые профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия (в рамках внеурочной деятельности) с 
приглашением школьников города Белгорода и района 

102 01.01.2022 01.03.2024  
Аналитический 

отчет 
Методические 

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
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Код Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. 

Начало Окончание Документ о 
выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

разработки 
мастер-классов 

Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.5.  Проведение соревнований в учебных группах, между 
профессиями/специальностями, ориентированными на 
профессию (конкурсы видео-роликов, коллажей, рисунков 
и т.д.) 885 01.02.2022 31.12.2024  

Аналитический 
отчет 

Дипломы 
участников 

Методические 
разработки 

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.6  Активизация дополнительного профессионального 
обучения (кружки профессиональной направленности) 

885 01.02.2022 31.12.2024  

Аналитический 
отчет  
Копии 

свидетельств 

Клинина Е.Ю. 

1.7  Организация и проведение мероприятий разного уровня 
для студентов: 
− предметные олимпиады; 

− конкурсы профессионального мастерства; 

− неделя профессии или специальности; 

− научно-практические конференции; 

− выставки. 

180 
01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

30.06.2023 
30.06.204 
30.12.2024 

Аналитический 
отчет 

Утвержденный 
комплекс 

мероприятий 

Клинина Е.Ю. 

1.8  Участие в ярмарке вакансий 
180 

01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

30.06.2023 
30.06.204 
30.12.2024 

Аналитический 
отчет Клинина Е.Ю. 

1.9.  Реализация программ дополнительного образования для 
студентов, привлечение студентов к проведению 
профориентационной работы 180 

01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

30.06.2023 
30.06.204 
30.12.2024 

Аналитический 
отчет 

Клинина Е.Ю. 
Мастера п/о 

1.10.  Профориентационная работа со школьниками 

180 
01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

30.06.2023 
30.06.204 
30.12.2024 

Аналитический 
отчет 

Утвержденный 
комплекс 

мероприятий 

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 
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Код Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. 

Начало Окончание Документ о 
выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

1.11.  Разработка программ профессиональных проб по 
компетенциям WS в рамках «ТОП 50» и «Топ регион» 

295 01.12.2021 31.12.2024 Аналитический 
отчет  

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.12.  Реализация программы «Я выбираю профессию» в 
школах г. Белгорода 

2953 10.01.2022 31.12.2024 

Аналитический 
отчет 

Программа «Я 
выбираю 

профессию» 

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.13.  Участие в программе «Билет в будущее» в качестве 
площадки  

102 01.01.2022 01.03.2024  Аналитический 
отчет  

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.14.  Участие в городских и областных мероприятиях 
профориентационной направленности 

885 01.02.2022 31.12.2024  Аналитический 
отчет  

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.15.  Проведение профессиональных консультаций, бесед, 
тренингов, мастер-классов для школьников 

102 
01.11.2022 
01.11.2023 
01.11.2024 

31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Аналитический 
отчет  

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.16.  Организация и проведение дней открытых дверей 

84 
01.03.2022 
01.03.2023 
01.03.2024 

28.03.2022 
28.03.2023 
28.03.2024 

Аналитический 
отчет  

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.17.  Проведение профессиональных проб для школьников 
90 

01.10.2022 
01.10.2023 
01.10.2024 

31.10.2022 
31.10.2023 
31.10.2024 

Аналитический 
отчет 

Утвержденный 

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
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Код Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. 

Начало Окончание Документ о 
выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

комплекс 
мероприятий 

Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.18.  Организация и проведение дней открытых дверей для 
родителей выпускников 

84 
01.03.2022 
01.03.2023 
01.03.2024 

28.03.2022 
28.03.2023 
28.03.2024 

Аналитический 
отчет 

Утвержденный 
комплекс 

мероприятий 

Коновалов С.С. 
Мельникова 

Р.И. 
Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.19.  Подписание соглашений о сетевом взаимодействии в 
области профессиональной ориентации предпрофильной 
подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций  

295 01.12.2021 31.12.2024 
Соглашения о 

сетевом 
взаимодействии 

Клинина Е.Ю. 

1.20.  Реализация профориентационных мероприятий и 
программ предпрофильного обучения школьников 
согласно соглашений о сетевом взаимодействии 

295 01.12.2021 31.12.2024 Аналитический 
отчет  Клинина Е.Ю. 

2  Расширение границ социального партнерства с 
работодателями, сетевого взаимодействия с 
профессиональными организациями, как условие 
подготовки рабочих и специалистов высокой 
квалификации, способных адаптироваться к 
изменяющейся ситуации в сфере труда 

1095 01.01.2022 31.12.2024  Отчет по блоку 
работ Клинина Е.Ю. 

2.1.  Мониторинг вакансий предприятий и организаций 
машиностроительной и других отраслей экономики 
региона, формирование банка   вакансий, 
информирование выпускников, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1095 01.01.2022 31.12.2024  

База вакансий  Клинина Е.Ю. 

2.2.  Проведение совместных мероприятий со службой 
занятости населения Белгородской области 

1095 01.01.2022 31.12.2024  Аналитический 
отчет  

План совместных 
мероприятий 

Клинина Е.Ю. 

2.3.  Участие в Днях карьеры, ярмарках вакансий, 
стажировках и др. 180 

01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

30.06.2023 
30.06.204 
30.12.2024 

Аналитический 
отчет  

 
Клинина Е.Ю. 

2.4.  Оказание помощи в регистрации на портале «Работа 
в России», составлении резюме, работе на портале 1095 01.01.2022 31.12.2024  Аналитический 

отчет  Клинина Е.Ю. 



        78 

 

Код Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. 

Начало Окончание Документ о 
выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

2.5.  Проведение совместных мероприятий с  профессорско-
преподавательским составом  высших учебных заведений 
(олимпиады, конкурсы, конференции и др.) 84 

01.03.2022 
01.03.2023 
01.03.2024 

28.03.2022 
28.03.2023 
28.03.2024 

Аналитический 
отчет 

Утвержденный 
комплекс 

мероприятий 

Клинина Е.Ю. 

2.6.  Участие в днях открытых дверей высших учебных 
заведений, организуемых ими мастер-классах, открытых 
лекциях и др. 84 

01.03.2022 
01.03.2023 
01.03.2024 

28.03.2022 
28.03.2023 
28.03.2024 

Аналитический 
отчет 

Утвержденный 
комплекс 

мероприятий 

Клинина Е.Ю. 

2.7.  Согласование с работодателями образовательных 
программ (учебных планов, рабочих программ и 
программ практик, итоговой аттестации и др.) по 
формированию необходимых компетенций, участие 
работодателей в мероприятиях техникума 

1095 01.06.2022 31.12.2024  
Согласованные 

образовательные 
программы  

Клинина Е.Ю. 

2.8.  Организация и проведение опроса работодателей по 
вопросу удовлетворения качеством подготовки 
выпускников образовательной организации 

84 
01.03.2022 
01.03.2023 
01.03.2024 

28.03.2022 
28.03.2023 
28.03.2024 

Аналитический 
отчет  Клинина Е.Ю. 

2.9.  Привлечение работодателей к формированию 
потребности в подготовке кадров; корректировке 
содержания, методик преподавания и финансированию 
образовательных программ, участию в итоговой 
аттестации выпускников 

84 
01.03.2022 
01.03.2023 
01.03.2024 

28.03.2022 
28.03.2023 
28.03.2024 

Аналитический 
отчет  Клинина Е.Ю. 

2.10.  Взаимодействие с работодателями по заключению 
договоров о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального образования 180 

01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

30.06.2023 
30.06.204 
30.12.2024 

Аналитический 
отчет  

Договоры о 
целевом обучении 

Клинина Е.Ю. 

2.11.  Реализация программы «Учим вместе», способствующей 
социальной адаптации и стремлению к карьерному росту 

1095 01.06.2022 31.12.2024  Аналитический 
отчет  Клинина Е.Ю. 
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3. Бюджет проекта 
 

Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

1 Формирование устойчивой 
мотивации к профессиональной 
деятельности будущих 
абитуриентов, обучающихся, 
посредством развития единой 
системы ранней профориентации: 

1445,0 - - - 14450,0 - - 

1.1. Разработка и внедрение комплекса 
мероприятий для профессионального 
самоопределения первокурсников 

150,0 - - - 30,0 - - 

1.2 Погружение студентов в профессию с 1 
курса обучения за счет организации 
наставничества старших курсов над 
младшими, организации, 
брендирования профессии, погружения 
в корпоративную культуру 
предприятия, проведение экскурсий на 
предприятия (с акцентом на внутренние 
процессы, производство), организация 
встреч с успешными выпускниками, 
успешными специалистами 

180,0 - - - 180,00 - - 

1.3 Проведение внутреннего чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия и конкурсов 
профессионального мастерства, с целью 
популяризации профессий 

210,0 - - - 210,0 - - 

1.4 Организация и проведение мастер-
классов от чемпионов и экспертов 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия (в рамках 
внеурочной деятельности) с 
приглашением школьников города 
Белгорода и района 

30,0 - - - 30,0 - - 
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Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

1.5. Проведение соревнований в учебных 
группах, между 
профессиями/специальностями, 
ориентированными на профессию 
(конкурсы видео-роликов, коллажей, 
рисунков и т.д.) 

15,0 - - - 15,0 - - 

1.6 Активизация дополнительного 
профессионального обучения (кружки 
профессиональной направленности) 

15,0 - - - 15,0 - - 

1.7 Организация и проведение мероприятий 
разного уровня для студентов: 
− предметные олимпиады; 

− конкурсы профессионального 
мастерства; 

− неделя профессии или 
специальности; 

− научно-практические 
конференции; 

− выставки. 

150,0 - - - 150,0 - - 

1.8 Участие в ярмарке вакансий 10,0 - - - 10,00 - - 

1.9. Реализация программ дополнительного 
образования для студентов, 
привлечение студентов к проведению 
профориентационной работы 

50,0 - - - 50,00 - - 

1.10. Профориентационная работа со 
школьниками 

50,0 - - - 50,00 - - 

1.11. Разработка программ 
профессиональных проб по 
компетенциям WS в рамках «ТОП 50» 

20,0 - - - 20,0 - - 
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Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

и «Топ регион» 

1.12. Реализация программы «Я выбираю 
профессию» в школах г. Белгорода 

20,0 - - - 20,0 - - 

1.13. Участие в программе «Билет в 
будущее» в качестве площадки  

10,0 - - - 10,00 - - 

1.14. Участие в городских и областных 
мероприятиях профориентационной 
направленности 

10,0 - - - 10,00 - - 

1.15. Проведение профессиональных 
консультаций, бесед, тренингов, 
мастер-классов для школьников 

160,0 - - - 160,0 - - 

1.16. Организация и проведение дней 
открытых дверей 

150,0 - - - 150,0 - - 

1.17. Проведение профессиональных проб 
для школьников 

180,0 - - - 180,00 - - 

1.18. Организация и проведение дней 
открытых дверей для родителей 
выпускников 

20,0 - - - 20,0 - - 

1.19. Подписание соглашений о сетевом 
взаимодействии в области 
профессиональной ориентации 
предпрофильной подготовки 
обучающихся общеобразовательных 
организаций  

- - - - - - - 

1.20. Реализация профориентационных 
мероприятий и программ 
предпрофильного обучения 
школьников согласно соглашений о 
сетевом взаимодействии 

15,0 - - - 15,0 - - 

2 Расширение границ социального 
партнерства с работодателями, 
сетевого взаимодействия с 

105,0 - - - 105,0 - - 
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Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

профессиональными 
организациями, как условие 
подготовки рабочих и 
специалистов высокой 
квалификации, способных 
адаптироваться к изменяющейся 
ситуации в сфере труда 

2.1. Мониторинг вакансий предприятий 
и организаций 
машиностроительной и других 
отраслей экономики региона, 
формирование банка   вакансий, 
информирование выпускников, в 
том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

- - - - - - - 

2.2. Проведение совместных 
мероприятий со службой занятости 
населения Белгородской области 

10,0 - - - 10,00 - - 

2.3. Участие в Днях карьеры, ярмарках 
вакансий, стажировках и др. 

50,0 - - - 50,00 - - 

2.4. Оказание помощи в регистрации 
на портале «Работа в России», 
составлении резюме, работе на 
портале 

-       

2.5. Проведение совместных мероприятий 
с  профессорско-преподавательским 
составом  высших учебных заведений 
(олимпиады, конкурсы, конференции 
и др.) 

20,0 - - - 20,0 - - 

2.6. Участие в днях открытых дверей 
высших учебных заведений, 
организуемых ими мастер-классах, 
открытых лекциях и др. 

- - - - - - - 
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Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

2.7. Согласование с работодателями 
образовательных программ 
(учебных планов, рабочих 
программ и программ практик, 
итоговой аттестации и др.) по 
формированию необходимых 
компетенций, участие 
работодателей в мероприятиях 
техникума 

- - - - - - - 

2.8. Организация и проведение 
опроса работодателей по 
вопросу удовлетворения 
качеством подготовки 
выпускников образовательной 
организации 

10,0 - - - 100 - - 

2.9. Привлечение работодателей к 
формированию потребности в 
подготовке кадров; корректировке 
содержания, методик преподавания 
и финансированию образовательных 
программ, участию в итоговой 
аттестации выпускников 

- - - - - - - 

2.10. Взаимодействие с работодателями 
по заключению договоров о 
целевом обучении по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования 

- - - - - - - 

2.11. Реализация программы «Учим вместе», 
способствующей социальной адаптации 
и стремлению к карьерному росту 

15,0 - - - 15,0 - - 
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4. Риски проекта 
 

№ Риск Ожидаемые 
последствия 

Предупреждение наступления риска Действия в случае  
наступления риска Мероприятия 

по предупреждению  
ФИО ответственного 

исполнителя 
1. Недостаточный уровень 

активности педагогов, 
студентов  

Увеличение сроков 
реализации проекта, 
не достижение цели 
проекта 

Повышение мотивации  Клинина Е.Ю. Привлечение активных 
педагогов 

2. Отсутствие/сокращение 
источников  
финансирования  

Невыполнение 
части требований к 
результату проекта 

Определение источников 
финансирования  

Варакута А.И. Поиск альтернативных 
источников финансирования, 
корректировка срок реализации 
проекта  

 
5. Команда проекта 

 
№ ФИО,  должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

1. Варакута Анатолий Иванович, 
директор ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Куратор проекта 
 

Приказ техникума  

2. Клинина Елена 
Юрьевна,заместитель директора 
(по учебно-производственной  
работе) ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Руководитель проекта 
Ответственный за блок работ,  

Член рабочей группы Р 
 

Приказ техникума 

3. Коновалов Сергей Сергеевич, 
старший мастер  ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Администратор проекта 
Оператор мониторинга проекта 

Член рабочей группы (Р) 
 

Приказ техникума 
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№ ФИО,  должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

4. Шевченко Татьяна 
Александровна, заместитель 
директора (по учебной работе) 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Ответственный за блок работ 
Член рабочей группы (Р) 

 

Приказ техникума 

5. Гоман Наталия Владимировна, 
заместитель директора (по учебно-
методической работе)ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Ответственный за блок работ 
Член рабочей группы (Р) 

 

Приказ техникума 

6. Мишурова Надежда Павловна, 
заместитель директора (по 
административно-хозяйственной  
работе) ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Проектный 
менеджер 2 класса 

Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

7 Косякова Елена Витальевна, 
председатель цикловой комиссии 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

8. Мельникова Римма Инсафовна, 
председатель цикловой комиссии 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

9. Черняева Надежда Владимировна, 
председатель цикловой комиссии 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 
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6. Планирование коммуникаций 

 
Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 
Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Ежегодно 

Отчет о ходе реализации 
проекта 

Руководитель проекта 
Администратора проекта 

Администратора 
проекта 

Информация  Ежегодно 

Рабочие встречи Руководитель проекта 
Члены рабочей группы 

Администратора 
проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 
очной встречи) 

Ежегодно 
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Паспорт проекта №2 (идентификационный номер проекта) 
«Образование» (наименование проекта) 

1. Основные положения 
 

Координирующий орган:  
Наблюдательный совет ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 
Педагогический совет «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Куратор проекта: Варакута А.И., директор 
техникума  

 

Исполнитель: ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Руководитель проекта: Гоман Н.В., 
заместитель директора (по учебно-
методической работе) 

 

Председатель экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов: - 

- 

Инициатор: Варакута А.И., директор ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 01.01.2022 г дата окончания: 31.12.2024 г 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (ТЫС.РУБ.): 36555851,33 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Белгородская область  Уровень сложности проекта: средний  Тип проекта: организационный  
Направление Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области: Перспективы развития 
системы образования  и реализации современной модели 
образования (п 5.9.3.) 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области: II. Становление благоприятной социальной 
среды и создание условий для эффективной реализации человеческого 
потенциала и обеспечения качества  жизни населения на основе динамичного 
развития экономики региона: 
21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 
учащихся на всех уровнях образования, % 

Наименование государственной программы 
Белгородской области: Постановление Правительства 
Белгородской области от 30.12.2013 N 530-пп «Об 
утверждении государственной программы Белгородской 
области «Развитие кадровой политики Белгородской 
области на 2014 -2020 годы» 

Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской 
области: Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования области» 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА  
Отклонение по бюджету: Превышение на не более 300 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта 

соответствует 15 % успешности проекта  
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Отклонение по срокам: Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока 
окончания проекта соответствует 15 % успешности проекта  

Достижение результата проекта: Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта  
Соблюдение требований к результату: Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% 

успешности проекта 
 

2. Цель и результат проекта  
 

Цель проекта: к концу 2024 года до 65 % увеличить долю обучающихся, имеющих уровень подготовки, соответствующий 
потребностям современного рынка труда и запросам потенциальных работодателей региона 

Способ достижения 
цели: 

создание условий для совершенствования процесса подготовки рабочих кадров и специалистов, с учетом 
требований  регионального рынка труда, модернизация и разработка программ и технологий профессионального 
образования с учетом нового поколения ФГОС, профессиональных стандартов и международных стандартов  

Результат проекта: Результат: Базовое 
значение  

Период, год Вид подтверждения  
2022 2023 2024 

Увеличилась доля обучающихся 
соответствующих уровню подготовки 
регионального рынка труда  с 0% до 65 % 

- 25 45 65 Аналитический отчет  

Требования к 
результату проекта: 

Требования к результату Базовое 
значение 

Период, год Вид подтверждения 
2022 2023 2024 

Увеличение доли обучающихся, 
продемонстрировавших уровень 
подготовки в соответствии 
национальными и международными 
стандартам по результатам 
демонстрационного экзамена, % 

0 35 55 65 

Аналитический отчет 
Скиллс паспорта обучающихся  

Увеличение доли преподавателей, 
мастеров производственного обучения из 
числа действующих руководителей, 
работников профильных предприятий, 
организаций, трудоустроенных по 
совместительству в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, на не менее чем 25% ставки, 
в общей численности педагогических 
работников, % 

16 20 25 30 

Аналитический отчет 
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Увеличение качественных показателей по 
результатам участия педагогических 
работников в конкурсах 
профессиональной направленности 

5 10 15 20 

Аналитический отчет 

Увеличение доли преподавателей и 
мастеров производственного обучения, 
имеющих сертификат эксперта 
WorldSkills, эксперта ДЭ в общей 
численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

33 40 55 75 

Сертификаты экспертов 
демонстрационного экзамена  

Сертификаты эксперта 
WorldSkills 

Увеличение доли лабораторий, 
соответствующих требованиям 
международных профессиональных 
стандартов 

5 15 55 65 

Аналитический отчет 

Пользователи 
результатом 
проекта: 

Обучающиеся ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
Педагогические работники ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
Предприятия Белгородской области  
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 2 (идентификационный номер проекта) 
«Образование» (наименование проекта) 

 
1. Основные положения 

 
Куратор проекта: Варакута А.И., директор техникума  
Руководитель проекта: Гоман Н.В., заместитель директора (по учебно-методической работе)  
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: -  

 
2. Календарный план-график работ по проекту 

 
Код Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Окончание Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя код тип 
1  Обновление содержания профессионального 

образования и обучения в соответствии с 
актуальными и перспективными требованиями к 
квалификации работников и развитием 
технологий: 

1095 01.01.2022 31.12.2024  Отчет по блоку 
работ 

Шевченко Т.А. 
 

1.1.  Актуализация содержания учебных планов и 
образовательных программ подготовки кадров  
разработка новых с учетом конгломерации 
квалификаций, профессий и специальностей 
(образовательная программа собирается по принципу 
«конструктора компетенций»); 

180 
01.05.2022 
01.05.2023 
01.05.2024 

30.06.2022 
30.06.2023 
30.06.2024 

Утвержденная 
директором и 

согласованная с 
работодателем  

ОПОП по ППКРС 
и ППССЗ 

Гоман Н.В. 

1.2  Обновления методик и технологий преподавания с 
учетом профессиональной направленности программ 
СПО, включением элементов интенсивного обучения, 
прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, 
сетевых форм обучения, проведением ежегодных 
всероссийских проверочных работ 

295 01.12.2021 31.12.2024 Аналитический 
отчет  Шевченко Т.А. 

1.3  Аттестация обучающихся и независимая оценка 
полученных компетенций студентов и выпускников 
техникума и их готовности к выходу на рынок труда в 
виде демонстрационного экзамена (на реальных 
практических задачах) 

2953 10.01.2022 31.12.2024 

Аналитический 
отчет 

Скиллс паспорта 
обучающихся 

Клинина Е.Ю. 
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Код Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. 

Начало Окончание Документ о 
выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

1.4  Разработка краткосрочных программам ПО и ДПО в 
соответствие с запросами работодателей и 
потенциальных потребителей  102 01.01.2022 01.03.2024  Программы ПО и 

ДПО 

Мельникова 
Р.И. 

Косякова Е.В. 
Черняева Н.В. 

1.5.  Реализация параллельного освоения обучающимися 
техникума основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ 

885 01.02.2022 31.12.2024  

Списки 
обученных с визой 

директора 
техникума 

Копии 
свидетельств  

Клинина Е.Ю. 

1.6  Проведение отборочного этапа среди студентов 
техникума для участия в Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

102 
01.11.2022 
01.11.2023 
01.11.2024 

31.12.2022 
 31.12.2023 
31.12.2024 

Приказы 
техникума  Клинина Е.Ю. 

1.7  Участие в Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 84 

01.02.2022 
01.02.2023 
01.02.2024 

28.02.2022 
28.02.2023 
28.02.2024 

Дипломы 
участников  Клинина Е.Ю. 

1.8  Участие в региональном этапе Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

90 
01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

31.09.2022 
 31.09.2023 
31.09.2024 

Дипломы 
участников Клинина Е.Ю. 

1.9.  Участие в региональных этапах Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства по УГС 
СПО 

84 
01.02.2022 
01.02.2023 
01.02.2024 

28.02.2022 
 28.02.2023 
28.02.2024 

Дипломы 
участников  Клинина Е.Ю. 

2  Приведение квалификации руководящего и 
преподавательского состава техникума  в 
соответствие с современными требованиями к 
кадрам 

1095 01.01.2022 31.12.2024  Отчет по блоку 
работ Гоман Н.В. 

2.1.  Повышение квалификации педагогов по применению 
новых методик преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО, реализуемых на базе 
основного общего образования, по организационно-

1095 01.01.2022 31.12.2024  
Удостоверения о 

курсах повышения 
квалификации  

Гоман Н.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Код Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. 

Начало Окончание Документ о 
выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

методическим и дидактическим аспектам 
инклюзивного образования 

2.2.  Формирование современных управленческих команд 
нового типа, современного набора педагогических 
компетенций, необходимых для работы в СПО в 
условиях обновления его инфраструктуры, 
содержания и технологий: 
-привлечение к педагогической деятельности ведущих 
специалистов базовых предприятий и учреждений, 
научных и преподавательских кадров профильных 
ВУЗов 
- формирование экспертного сообщества с учетом 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров, реализующих 
образовательные программы по ТОП-50 и ТОП-
регион 

1095 01.01.2022 31.12.2024  

Аналитический 
отчет 

Сертификаты 
экспертов 

демонстрационног
о экзамена  

Сертификаты 
эксперта 

WorldSkills 

Гоман Н.В. 

2.3.  Ежегодное участие в региональном этапе 
всероссийского конкурса «Мастер года» и 
аналогичных региональных конкурсов в  субъектах 
РФ с целью выявления и поощрения талантливых и 
инициативных мастеров производственного обучения,  

450 
01.02.2022 
01.02.2023 
01.02.2024 

30.06.2022 
30.06.2023 
30.06.2024 

Приказы 
техникума 
Дипломы 

участников  

Гоман Н.В. 

2.3.  Распространения передового опыта педагогической 
деятельности в системе СПО расширения творческих 
связей и обмена новыми идеями и достижениями, 
повышения уровня профессионализма и развития 
потребностей в совершенствовании мастерства 

1095 01.01.2022 31.12.2024  Свидетельства 
АПО  Гоман Н.В. 

3  Формирование нового ландшафта техникума, 
обеспечивающего гибкое реагирование на 
социально-экономические изменения, 
гармонизация результатов обучения с 
требованиями в сфере труда 

1095 01.01.2022 31.12.2024  Отчет по блоку 
работ Мишурова Н.П. 

3.1  Формирование плана развития и модернизации 
инфраструктуры и материально-технической 
оснащённости техникума,  

90 10.01.2022 30.03.2022  План реализации 
и модернизации 

МТБ техникума с 
Мишурова Н.П. 
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Код Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. 

Начало Окончание Документ о 
выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

визой директора 
техникума 

3.2  Поэтапная реализация плана развития и 
модернизации инфраструктуры и материально-
технической базы техникума по следующим 
разделам: 
- приобретение современного оборудования; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности 
техникума 

1095 10.01.2022 31.12.2024  

Аналитический 
отчет по 

выполнению 
плана  

Мишурова Н.П. 

3.2.3  Оборудование учебных аудиторий и кабинетов 
универсальными рабочими местами для инвалидов 
различных нозологий для обучения по профессиям: 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

1095 10.01.2022 31.12.2024  

Аналитический 
отчет по 

выполнению 
плана 

Шевченко Т.А. 

3.2.4  Дооснащение материально-технической базы по 
профессиям и закупка учебно-лабораторного 
оборудования для совершенствования материально-
технической базы для подготовки специалистов по 
перспективным профессиям, входящим в перечни 
ТОП-50: 
- 15.01.35 Мастер слесарных работ; 

- 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

1095 10.01.2022 31.12.2024  

Аналитический 
отчет по 

выполнению 
плана 

Коновалов С.С. 
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Код Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. 

Начало Окончание Документ о 
выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

- 15.01.36 Дефектоскопист  

3.2.5  Обновление библиотечного фонда, компьютеризация 
библиотечных услуг, пополнение и расширение 
фонда электронной библиотеки, укомплектование 
библиотеки современными учебниками, учебными 
пособиями и дополнительной литературой 

1095 10.01.2022 31.12.2024  Аналитический 
отчет по 

выполнению 
плана 

Дрозд Л.Н. 

3.2.6  Аккредитация центров проведения 
демонстрационного экзамена по компетенциям: 

- Обработка листового металла; 

- Токарные работы на станках с ЧПУ. 

 10.01.2022 31.12.2024  

Свидетельство об 
аккредитации  Клинина Е.Ю. 

3.2.7  Оснащение региональной площадки по проведению 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WSR) по компетенциям: 

- Обработка листового металла; 

- Токарные работы на станках с ЧПУ 

 10.01.2022 31.12.2024  

 Клинина Е.Ю. 

 
3. Бюджет проекта 

 

Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

1 Обновление содержания 
профессионального образования и 
обучения в соответствии с 
актуальными и перспективными 
требованиями к квалификации 
работников и развитием 
технологий: 

2220,0 - - - 2220,0 - - 
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Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

1.3. Аттестация обучающихся и 
независимая оценка полученных 
компетенций студентов и 
выпускников техникума и их 
готовности к выходу на рынок труда 
в виде демонстрационного экзамена 
(на реальных практических задачах) 

150,0 - - - 150,0 - - 

1.5. Реализация параллельного освоения 
обучающимися техникума основных 
профессиональных образовательных 
программ, основных программ 
профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных 
программ 

1800,0 - - - 1800,00  - - 

1.6 Проведение отборочного этапа 
среди студентов техникума для 
участия в Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

210,0 - - - 210,0  - - 

1.7 Участие в Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

30,0 - - - 30,0  - - 

1.8 Участие в региональном этапе 
Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» 

15,0 - - - 15,0 - - 

1.9 Участие в региональных этапах 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по 
УГС СПО 

15,0 - - - 15,0 - - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

2.0 Приведение квалификации 
руководящего и 
преподавательского состава 
техникума  в соответствие с 
современными требованиями к 
кадрам 

150,0 - - - 150,0 - - 

2.1 Повышение квалификации 
педагогов по применению новых 
методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин с 
учетом профессиональной 
направленности программ СПО, 
реализуемых на базе основного 
общего образования, по 
организационно-методическим и 
дидактическим аспектам 
инклюзивного образования 

100,0 - - - 100,00 - - 

2.3 Ежегодное участие в региональном 
этапе всероссийского конкурса 
«Мастер года» и аналогичных 
региональных конкурсов в  
субъектах РФ с целью выявления и 
поощрения талантливых и 
инициативных мастеров 
производственного обучения,  

50,0 - - - 50,00 - - 

3.0 Формирование нового ландшафта 
техникума, обеспечивающего 
гибкое реагирование на 
социально-экономические 
изменения, гармонизация 
результатов обучения с 
требованиями в сфере труда 

36553481
,33 
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Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

3.2 Поэтапная реализация плана 
развития и модернизации 
инфраструктуры и материально-
технической базы техникума по 
следующим разделам: 
- приобретение современного 
оборудования; 
- обеспечение безопасности 
жизнедеятельности техникума 

320,0 - - - 320,0 - - 

3.2.3 Оборудование учебных аудиторий 
и кабинетов универсальными 
рабочими местами для инвалидов 
различных нозологий для обучения 
по профессиям: 
13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки) 

150,0 - - - 150,0 - - 

3.2.4 Дооснащение материально-
технической базы по профессиям и 
закупка учебно-лабораторного 
оборудования для 
совершенствования материально-
технической базы для подготовки 
специалистов по перспективным 
профессиям, входящим в перечни 
ТОП-50: 
- 15.01.35 Мастер слесарных 
работ; 
- 08.01.26 Мастер по ремонту и 

36550081
,33 

30457776,1 6091555,2
3 

- - - 750,0 
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Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 
- 15.01.36 Дефектоскопист  

3.2.5 Обновление библиотечного фонда, 
компьютеризация библиотечных 
услуг, пополнение и расширение 
фонда электронной библиотеки, 
укомплектование библиотеки 
современными учебниками, 
учебными пособиями и 
дополнительной литературой 
 

1020,0 - - - 1020,0 - - 

3.2.6 Аккредитация центров проведения 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям: 

- Обработка листового 
металла; 
- Токарные работы на станках с 
ЧПУ. 

160,0 - - - 160,0 - - 

3.2.7 Оснащение региональной 
площадки по проведению 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WSR) по компетенциям: 

- Обработка листового 
металла; 
- Токарные работы на станках с 
ЧПУ 

1750,0 - - - 1050,0 - 700,0 
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4. Риски проекта 
 

№ Риск Ожидаемые 
последствия 

Предупреждение наступления риска Действия в случае  
наступления риска Мероприятия 

по предупреждению  
ФИО ответственного 

исполнителя 
1. Недостаточный уровень 

профессиональной 
компетенции педагогов в 
внедрении технологий 
преподавания с учетом 
профессиональной 
направленности программ 
СПО, включением 
элементов интенсивного 
обучения, прикладных 
модулей, применением 
ДОТ и ЭО 

Увеличение сроков 
реализации проекта, 
не достижение цели 
проекта 

Обучение работников 
(административно-
управленческий персонал), 
педагогов технологиям  

Гоман Н.В. Привлечение 
квалифицированных 
специалистов  

2. Отсутствие/сокращение 
источников  
финансирования  

Невыполнение 
части требований к 
результату проекта 

Определение источников 
финансирования  

Варакута А.И. Поиск альтернативных 
источников финансирования, 
корректировка срок реализации 
проекта  

 
5. Команда проекта 

 
№ ФИО,  должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

1. Варакута Анатолий Иванович, 
директор ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Куратор проекта 
 

Приказ техникума  

2. Гоман Наталия Владимировна, 
заместитель директора (по учебно-
методической работе) ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Руководитель проекта 
Ответственный за блок работ,  

Член рабочей группы Р 
 

Приказ техникума 

3. Шевченко Татьяна Нет ранга Администратор проекта Приказ техникума 
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№ ФИО,  должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

Александровна, заместитель 
директора (по учебной работе) 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Оператор мониторинга проекта 
Член рабочей группы (Р) 

 

4. Клинина Елена Юрьевна, 
заместитель директора (по учебно-
производственной  работе) 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Ответственный за блок работ 
Член рабочей группы (Р) 

 

Приказ техникума 

5. Мишурова Надежда Павловна,  
заместитель директора (по 
административно-хозяйственной  
работе) ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Ответственный за блок работ 
Член рабочей группы (Р) 

 

Приказ техникума 

6. Коновалов Сергей Сергеевич, 
старший мастер  ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Проектный 
менеджер 2 класса 

Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

7 Косякова Елена Витальевна, 
председатель цикловой комиссии 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

8. Мельникова Римма Инсафовна, 
председатель цикловой комиссии 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

9. Черняева Надежда Владимировна, 
председатель цикловой комиссии 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 
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6. Планирование коммуникаций 

 
Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 
Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Ежегодно 

Отчет о ходе реализации 
проекта 

Руководитель проекта 
Администратора проекта 

Администратора 
проекта 

Информация  Ежегодно 

Рабочие встречи Руководитель проекта 
Члены рабочей группы 

Администратора 
проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 
очной встречи) 

Ежегодно 
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Паспорт проекта №3 (идентификационный номер проекта) 
«Имиджевая политика техникума» (наименование проекта) 

1. Основные положения 
 

Координирующий орган:  
Наблюдательный совет ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 
Педагогический совет «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Куратор проекта: Варакута А.И., директор 
техникума  

 

Исполнитель: ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Руководитель проекта: Пуль Т.С., 
заместитель директора (по учебно-
воспитательной  работе) 

 

Председатель экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов: - 

- 

Инициатор: Варакута А.И., директор ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 01.01.2022 г дата окончания: 31.12.2024 г 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (ТЫС.РУБ.): 870000,00 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Белгородская область  Уровень сложности проекта: средний  Тип проекта: организационный  
Направление Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области: Перспективы развития 
системы образования и реализации современной модели 
образования (п 5.9.3.) 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области:II. Становление благоприятной социальной 
среды и создание условий для эффективной реализации человеческого 
потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного 
развития экономики региона: 
21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 
учащихся на всех уровнях образования, % 

Наименование государственной программы 
Белгородской области: Постановление Правительства 
Белгородскойобласти от 30.12.2013 N 530-пп«Об 
утверждении государственной программыБелгородской 
области «Развитие кадровойполитики Белгородской 
области на 2014 -2020 годы» 

Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской 
области: Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования области» 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА  
Отклонение по бюджету: Превышение на не более 300 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта 

соответствует 15 % успешности проекта  
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Отклонение по срокам: Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока 
окончания проекта соответствует 15 % успешности проекта  

Достижение результата проекта: Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта  
Соблюдение требований к результату: Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% 

успешности проекта 
 

2. Цель и результат проекта  
 

Цель проекта: к концу 2024 года увеличить конкурс при поступлении в ПОО с 1,2 человек на место до 1,8 путем формирования 
привлекательного имиджа техникума через использование внешних и внутренних PR-коммуникаций, маркетинга 

Способ достижения 
цели: 

создание условий для непрерывного формирования позитивного имиджа техникума с использованием внешних и 
внутренних PR-коммуникаций, маркетинга 

Результат проекта: Результат: Базовое 
значение  

Период, год Вид подтверждения  
2022 2023 2024 

Повышение конкурса на 1 бюджетное 
место при поступлении абитуриентов, %  

0 15 25 50 Аналитический отчет  

Требования к 
результату проекта: 

Требования к результату Базовое 
значение 

Период, год Вид подтверждения 
2022 2023 2024 

Увеличение доли обучающихся, 
участвующих и  занимающих призовые 
места, в предметных олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах регионального, 
всероссийского и международного 
уровнях, %      

35 45 51 60 

Аналитический отчет 
 

Публикации, видеоматериалы  в СМИ о 
научно-методической деятельности 
педагогических работников, достижениях 
обучающихся, значимых мероприятиях, 
ед. 

3 25  45 63 

Аналитический отчет 
 

Увеличение доли педагогических 
работников, представляющих свой опыт 
на научно-практических конференциях, 
вебинарах, фестивалях, конкурсах 
различного уровня, % 

25 45 51 55 

Аналитический отчет 

Привлечение к работе в приемной 
комиссии успешных выпускников, ед. 0 4 6 8 Аналитический отчет 
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Использование каналов информирования 
социума о жизнедеятельности 
техникума,ед 

2 4 5 6 
Аналитический отчет 

Трансляция достижений и опыта 
выдающихся выпускников техникума 2 4 8 12 Аналитический отчет 

Пользователи 
результатом 
проекта: 

Обучающиеся ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
Педагогические работники ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
Предприятия Белгородской области  
СОШ Белгородской области 
Социальные партнеры 
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 3 (идентификационный номер проекта) 

«Имиджевая политика техникума» (наименование проекта) 
 (наименование проекта) 

 
1. Основные положения 

 
Куратор проекта: Варакута А.И., директор техникума  
Руководитель проекта: Пуль Т.С., заместитель директора (по учебно-воспитательной работе)  
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:-  

 
2. Календарный план-график работ по проекту 

 
Код Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Окончание Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя код тип 
1  Актуализация корпоративного стиля техникума: 

1095 01.01.2022 31.12.2024  Отчет по блоку 
работ 

Заместитель 
директора по 

ИТ 
1.1.  Разработка и изготовление новых элементов 

брендбука  365 
 
 

10.01.2022 10.01.2023 
Аналитический 

отчет 

Заместитель 
директора по 
ИТ, 
программист  

1.2  Создание и ведение страницы техникума в 
социальных сетях: инстаграм, Фейсбук, 
одноклассники 

365 
 
 
 

01.02.2022 01.02.2022 
Аналитический 

отчет  

Заместитель 
директора по 
ИТ, 
программист  

1.3  Внедрение и отделка новой версии сайта техникума 365 
 
 
 

01.03.2022 01.03.2023 Аналитический 
отчет 

 

Заместитель 
директора по 
ИТ, 
программист  

1.4  Разработка и печать буклетов для проведения 
профориентационных мероприятий 

61 
 
 
 
 

15.01.2022 01.03.2022 Аналитический 
отчет 

 
 
 

Заместитель 
директора по 
ИТ, 
заместитель 
директора по 
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Код Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. 

Начало Окончание Документ о 
выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

 
 

 
 

УР 
программист 

1.5  Оформление интерьера учебного корпуса в 
корпоративном стиле 

365 
 
 
 

30.06.2022 30.06.2023 Аналитический 
отчет 

 
 

Заместитель 
директора по 
ИТ, АХР 

 
2   Повышение узнаваемости бренда и связей с 

общественностью:      

2.1  Актуализация PR плана  

1095 

01.01.2022, 
01.01.2023 
01.01.2021 

31.12.2022, 
31.12.2023 
31.12.2024 PR План   

Заместитель 
директора по 
ИТ,  
программист 

2.2  Изменение формата профориентационных 
мероприятий 365 

01.03.2022 01.03.2023 
Аналитический 

отчет 

заместители 
директора  
программист 

2.3  Выпуск полиграфической, рекламно-информационной 
продукции техникума 120 

01.04.2022 30.08.2024 
Аналитический 

отчет 

заместители 
директора  
программист 

2.4  Информационное сопровождение/ позиционирование 
деятельности техникума посредством официальных 
каналов коммуникаций  

1095 
01.01.2022 30.12.2024 Аналитический 

отчет 

заместители 
директора  
программист 

2.5  Увеличение количества договоров с социальными 
партнерами   1095 

01.01.2022 01.31.2024 
Аналитический 

отчет 

заместители 
директора  
 

2.6  Участие преподавателей и обучающихся в 
предметных олимпиадах, фестивалях, конкурсах на 
уровне не ниже регионального 

1095 
10.01.2022 30.12.2024 Дипломы 

участников  

Преподаватели, 
обучающиеся 
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3. Бюджет проекта 
 

Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

1 Актуализация корпоративного 
стиля техникума: 

780,0 - 480,0 
 
 

- 300,0 - - 

1.3. Разработка и изготовление новых 
элементов брендбука  

200,00 - 100,0 - 100,0 - - 

1.5. Создание и ведение страницы 
техникума в социальных сетях: 
инстаграм, Фейсбук, одноклассники 

- - - -  - - 

1.6 Внедрение и отделка новой версии 
сайта техникума 

50,0 - 50,0 - - - - 

1.7 Разработка и печать буклетов для 
проведения профориентационных 
мероприятий 

30,0 - 30,0 - - - - 

1.8 Оформление интерьера учебного 
корпуса в корпоративном стиле 

500,0 - 300,0 - 200,0 - - 

1.9  Повышение узнаваемости бренда 
и связей с общественностью: 

90,0 - 80,0 - 10,0 - - 

2.0 Актуализация PR плана  - - - - - - - 

2.1 Изменение формата 
профориентационных мероприятий 

10,0 - 10,0 - - - - 

2.3 Выпуск полиграфической, 
рекламно-информационной 
продукции техникума 

50,0 - 50,00 - - - - 

3.0 Информационное сопровождение/ 
позиционирование деятельности 
техникума посредством 
официальных каналов 
коммуникаций  

10,0 - - - 10,0   
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Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
фед.2 обл. 2 мест. 2 средства 

хоз. суб-та 
заемные 
средства3 Прочие4 

3.2 Увеличение количества договоров с 
социальными партнерами   

- - - - - - - 

3.2.3 Участие преподавателей и 
обучающихся в предметных 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах 
на уровне не ниже регионального 

20,0 - 20,0 - - - - 

 ИТОГО: 870,0    870,0   

 
4. Риски проекта 

 

№ Риск Ожидаемые 
последствия 

Предупреждение наступления риска Действия в случае  
наступления риска Мероприятия 

по предупреждению  
ФИО ответственного 

исполнителя 
1. Противоречие между 

востребованностью 
компетентного 
педагога и психолого-
педагогическая 
неподготовленность 
педагога работать в 
новых условиях 

Не выполнение 
отдельных блоков 
работ 

Анализ профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 

Пуль Т.С. Организация обучающих 
семинаров с педагогическими 
работниками 

 

2. Отсутствие/сокращение 
источников  
финансирования  

Невыполнение 
части требований к 
результату проекта 

Определение источников 
финансирования  

Варакута А.И. Поиск альтернативных 
источников финансирования, 
корректировка срок реализации 
проекта  

  
5. Команда проекта 
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№ ФИО,  должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

1. Варакута Анатолий Иванович, 
директор ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Куратор проекта 
 

Приказ техникума  

2. Пуль Татьяна Сергеевна, 
заместитель директора (по учебно-
воспитательной работе)ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Руководитель проекта 
Ответственный за блок работ,  

Член рабочей группы Р 
 

Приказ техникума 

3. Шевченко Татьяна 
Александровна, заместитель 
директора (по учебной работе) 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Администратор проекта 
Оператор мониторинга проекта 

Член рабочей группы (Р) 
 

Приказ техникума 

4. Клинина Елена 
Юрьевна,заместитель директора 
(по учебно-производственной  
работе) ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Ответственный за блок работ 
Член рабочей группы (Р) 

 

Приказ техникума 

5. Мишурова Надежда Павловна, 
заместитель директора (по 
административно-хозяйственной  
работе) ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Ответственный за блок работ 
Член рабочей группы (Р) 

 

Приказ техникума 

6. Марченко Анастасия Васильевна, 
педагог-психолог  ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

7 Санин Александр Владимирович, 
руководитель физического 
воспитания ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 
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№ ФИО,  должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

8. Колтунова Анастасия Васильевна, 
педагог-организатор ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

9. Дрозд Лариса Николаевна, 
библиотекарь ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

10. Ткаченко Татьяна Валентиновна, 
председатель МО кураторов 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

11. Откидач Ольга Юрьевна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительный техникум» 

Нет ранга Член рабочей группы (Р) Приказ техникума 

 
6. Планирование коммуникаций 

 
Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 
Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Ежегодно 

Отчет о ходе реализации 
проекта 

Руководитель проекта 
Администратора проекта 

Администратора 
проекта 

Информация  Ежегодно 

Рабочие встречи Руководитель проекта 
Члены рабочей группы 

Администратора 
проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 
очной встречи) 

Ежегодно 
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