
 

 

 

П А С П О Р Т 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Наименование программы ПРОГРАММА   РАЗВИТИЯ ТОМСКОГО ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА 

на 2018 - 2024 годы 

Срок начала и окончания проекта с 01.10.2018 по 31.12.2024 
 

ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цель программы:  Формирование условий  подготовки кадров, отвечающих требованиям современных стандартов и передовых 

технологий 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

(осн., 

доп.) 

Базовое 

значение 

(1.09.2018) 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Подпрограмма «Форсайт-колледж» 

1.1 
Количество лабораторий, оснащенных современной 

МТБ, ед. 
Осн. 1 2 4 6 8 9 9 9 

1.2 
Количество реализуемых  образовательных 

программ СПО по перечню ТОП-50, ед. 
Осн. 3 3 4 5 5 6 7 7 

1.3 
Численность студентов очной формы, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА, чел.  
Осн. 0 0 0 0 40 120 140 200 

1.4 
Количество аккредитованных Союзом Вордскиллс 

Россия центров проведения ДЭ, ед. 
Доп. 0 0 0 0 1 2 3 4 

1.5 
Количество аккредитованных Союзом Вордскиллс 

Россия СЦК, ед. 
Доп. 0 0 0 1 1 1 2 2 

1.6 

Количество компетенций регионального чемпионата 

WSR, в которых принимают участие студенты 

колледжа, ед. 

Доп. 4 6 7 8 9 10 11 11 

  



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

(осн., 

доп.) 

Базовое 

значение 

(1.09.2018) 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 Подпрограмма  «Кадровая логистика»  

2.1 

Численность преподавателей и мастеров п/о, 

прошедших повышение квалификации по 

программам Союза Ворлдскиллс Россия 

(накопительным итогом), чел. 

Осн. 12 13 16 22 28 30 32 34 

2.2. 
Численность педагогических кадров – экспертов 

WSR, чел.,  
Осн. 11 13 15 17 19 20 21 24 

2.2.1 из них: сертифицированных  экспертов WSR, чел. Осн. 0 0 1 1 1 2 2 2 

2.3 
Численность педагогических кадров – 

сертифицированных  экспертов ДЭ, чел. 
Доп. 11 11 11 11 15 19 21 23 

2.4 

Численность специалистов предприятий-партнеров - 

экспертов WSR по компетенциям, осваиваемым в 

колледже 

Доп. 0 0 1 2 2 3 3 3 

3 Подпрограмма «Лего-студент» 

3.1 

Доля обучающихся, вовлеченных в программы 

наставничества различных форматов (педагог-

студент, специалист предприятия-студент), % 

Осн. 6 10 15 20 30 40 55 60  

3.2 

Доля обучающихся по договорам о целевом 

обучении  от общего количества студентов очного 

обучения, %   

Осн. 1 2 3 4 5 7 10 10 

3.3 

Доля студентов, участвующих в социальных 

программах и проектах, конкурсных мероприятиях, 

олимпиадах, чемпионатах профмастерства 

различных уровней: локального, муниципального, 

ДПО (флагманские программы), федерального, 

международного,   от общего количества студентов 

очного обучения, % 

 

Осн. 
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ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 Задача 1. Обновление инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиям (подпрограмма «Форсайт-колледж») 

1.1 

Оснащены современной материально-технической 

базой   лаборатории колледжа: 

1. Лаборатория мехатроники 

2. Лаборатория веб-дизайна и разработки 

3. Лаборатория программных решений для 

бизнеса 

4. Лаборатория бесконтактной оцифровки 

5. Лаборатория контроля качества  

6. Участок аддитивных установок 

7. Лаборатория технических измерений  

8. Лаборатория цифровой и микропроцессорной 

техники 

9. Лаборатория измерительной техники 

В целях развития реализуемых и внедрения новых образовательных программ по специальностям и 

профессиям из перечня ТОП-50 (мехатроник, специалист по аддитивным технологиям, специалист 

по информационным системам, специалист по техническому контролю качества продукции, 

специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики, специалист по 

электронным приборам и устройствам) в колледже будет продолжено оснащение лаборатории 

мехатроники (2018,2019г.г.), будут модернизированы лаборатории контроля качества (2020г.) и 

технических измерений (2021 г.), вновь созданы и оснащены современной техникой лаборатория 

бесконтактной оцифровки (2019) и участок аддитивных установок (2022 г. Модернизация и 

обновление МТБ указанных лабораторий будут возможны при условии бюджетного 

финансирования и (или) грантовых средств на эти цели в совокупном объеме за период реализации 

Программы развития не менее 30 000 000 рублей. За этот же период на цели обновления МТБ 

должны быть привлечены средства работодателей-партнеров   в объеме не менее 1 000 000 руб., 

вложены внебюджетные средства колледжа – не менее 6 700 000 руб. Планируется на базе ООО 

НПО «Сибирский машиностроитель» в 2019 году создать учебно-производственный участок 

станков с ЧПУ с целью развития профессии Оператор станков с ПУ.  

1.2 

В колледже реализуются основные 

образовательные программы по ФГОС СПО, 

разработанным на основе списка ТОП-50: 

1. Информационные системы и 

программирование;  

2. Аддитивные технологии;  

3. Управление качеством продукции, процессов 

и услуг; 

4. Оператор станков с ПУ; 

5. Мехатроника и мобильная робототехника; 

6. Мастер слесарных работ;    

7. Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики. 

В 2018 году колледж реализует три основные образовательные программы из списка ТОП-50 по 

новым ФГОС: Информационные системы и программирование, Аддитивные технологии, 

Управление качеством продукции, процессов и услуг.  

По мере обновления МТБ лабораторий и мастерских, повышения квалификации преподавателей и 

мастеров п/о колледж лицензирует ОПОП, входящие в список ТОП-50. На основе карты развития 

компетенций WS и с учетом потребностей в подготовке кадров для работодателей-партнеров 

последовательно готовятся к лицензированию следующие программы: Оператор станков с ПУ, 

Мехатроника и мобильная робототехника (2019г.), Мастер слесарных работ, Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики (2023г.). В перспективе планируется лицензирование еще 

двух образовательных программ: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств, Технология металлообрабатывающего производства. Внедрение указанных 

программ в настоящее время сдерживается не только МТБ, но и длительными нормативными 

сроками обучения (5 лет на базе 9 кл.).   

1.3. 
Выпускники колледжа, освоившие программы по 

ФГОС из списка ТОП-50, сдают ДЭ в рамках ГИА 

Первый выпуск студентов, обучающихся по специальностям и профессиям из перечня ТОП-50 и 

новым ФГОС, в которых предусмотрено прохождение ГИА в форме ДЭ, осуществится в 2021 году. 

Далее ежегодно количество выпускников, освоивших образовательные программы по новым ФГОС 

(по перечню ТОП-50) и успешно сдавших ГИА в форме ДЭ, будет возрастать в соответствии с 

запланированными результатами. К 2024 году предполагается, что все выпускники по всем 

основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в коллеже, будут сдавать 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

ДЭ в рамках программ ГИА. До 2021 года студенты колледжа, принятые на обучение по 

программам из списка ТОП-50, сдают ДЭ в рамках промежуточной аттестации в центрах 

проведения ДЭ, созданных на базе других ПОО Томской области.   

1.4. 

Созданы и аккредитованы Союзом Ворлдскиллс 

Россия центры проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) по четырем  компетенциям 

В целях внедрения независимой оценки качества образования и повышения престижа рабочих 

профессий и специальностей из перечня ТОП-50 планируется течение 2021-2023 годов создать и 

аккредитовать ЦПДЭ по компетенциям Контроль качества продукции, процессов и услуг, 

Мехатроника, Аддитивные технологии, Электроника. 

1.5. 

Созданы и аккредитованы Союзом Ворлдскиллс 

Россия два специализированных центра 

компетенций 

Планируется до 2024 года создать и аккредитовать СЦК по компетенциям: Мехатроника (2019г.), 

Электроника (2023г.). Деятельность специализированных центров компетенций будет направлена 

не только на формирование и развитие компетенций для участия студентов системы 

профессионального образования Томской области в чемпионатах WSR, но и на повышение 

квалификации педагогов в соответствующей области, на развитие взаимоотношений с 

работодателями – партнерами колледжа по реализации краткосрочных профессиональных 

программ, на реализацию программ наставничества. 

1.6 

Студенты колледжа принимают участие в 

региональных чемпионатах WSR по 

компетенциям:  

1. Веб-дизайн и разработка,  

2. Программные решения для бизнеса,  

3. Мехатроника,  

4. Радиомонтаж,  

5. Графический дизайн,  

6. IT программные решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8.0,  

7. Инженерный дизайн CAD (САПР), 

8. Электроника,  

9. Фрезерные работы на станках с ЧПУ, 

10. Изготовление прототипов, 

11. Предпринимательство 

В колледже организовано участие студентов в региональных этапах чемпионатов WSR по годам 

реализации программы: 2018 год – 6 компетенций, 2019 год – 7 компетенций, 2020 год – 8 

компетенций, 2021 год – 9 компетенций, 2022 год – 10 компетенций, 2023, 2024 годы – 11 

компетенций, входящих в перечень региональных чемпионатов WSR. К 2024 году доля контингента 

студентов, принимающих участие в отборочном региональном этапе WS на уровне колледжа 

составит не менее 90 % от общего контингента студентов, осваивающих компетенции:  Веб-дизайн 

и разработка, Программные решения для бизнеса, Мехатроника, Радиомонтаж, Графический 

дизайн, IT программные решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0, Инженерный 

дизайн CAD (САПР), Электроника, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Изготовление прототипов, 

Предпринимательство 

1.7 

Созданы условия для разработки и реализации 

краткосрочных программ профессионального 

обучения, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих и служащих, 

дополнительных профессиональных программ 

по принципу «заказ компетенций» 

Краткосрочные гибкие модульные программы, программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы формируются колледжем под заказ компетенций с 

участием работодателей с учетом текущих и перспективных потребностей предприятий в рабочих 

кадрах и специалистах среднего звена. Программы формируются на основе профессиональных 

стандартов, примерных основных программ по соответствующим направлениям подготовки, а 

также стандартов и регламентов предприятий.  

1.8 

Сформирована необходимая инфраструктура для 

полноценного участия в региональной сетевой 

площадке по IT–направлению. Созданы два 

Определён функционал и сотрудник, который будет координатором участия колледжа в 

региональной сетевой площадке. Закуплено оборудование, позволяющее колледжу использовать 

ресурсы сетевой площадки. Подключены ресурсы не менее чем одной электронной библиотеки, 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

центра цифровизации – для студентов и 

сотрудников колледжа. 

обеспечивающей доступ к электронным образовательным ресурсам не менее 25% обучающихся. 

Размещены в СДО Moodle не менее 70 % образовательных ресурсов по каждой образовательной 

программе колледжа. Обеспечена возможность (организационно, методически и  технически) 

использования онлайн курсов при реализации образовательных программ колледжа, в том числе с 

использованием ресурсов региональной сетевой площадки по IT-направлению с целью 

формирования  ключевых (базовых) цифровых навыков и компетенций у педагогов и студентов 

колледжа. 

2 
Задача 2. Развитие кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс (подпрограмма «Кадровая логистика») 

2.1 

Все преподаватели и мастера п/о повышают 

свою квалификацию в различных формах по  

программам Союза Ворлдскиллс Россия  

За период реализации Программы развития продолжается ежегодное повышение квалификации 

преподавателей и мастеров п/о профессионального цикла по программам Союза Ворлдскиллс 

Россия с целью достижения 100% результата к 2024 году. Элементом мотивации на обучение 

является один из показателей эффективности деятельности педагога для получения стимулирующей 

надбавки. 

2.2 

Обучено педагогических работников колледжа  

не менее 34 человек, из них сертифицированы в 

качестве экспертов  WSR 2 преподавателя  

В целях формирования экспертного сообщества и достижения высоких результатов участия в 

чемпионатах WSR колледж организует обучение и сертификацию в качестве экспертов WSR по 

всем компетенциям, реализуемым в колледже из числа своих педагогических работников. 

Сертифицированы эксперты по компетенциям: Мехатроника, Электроника.  

2.3 

Обучено педагогических работников колледжа  

и сертифицировано в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена 21 человек за 

период реализации Программы развития 

накопительным итогом 

В целях повышения качества обучения и достижения высоких результатов при организации и 

проведении демонстрационного экзамена колледж организует обучение и сертификацию 

преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве экспертов ДЭ в количестве не 

менее 23 человек за период реализации Программы развития из расчета 2-3 эксперта по каждой 

квалификации.  

2.4 

Обучено и сертифицировано в качестве 

экспертов WSR, ДЭ специалистов работников 

предприятий-партнеров не менее 3 человек 

В целях формирования экспертного сообщества и достижения высоких результатов участия 

студентов колледжа в чемпионатах WSR, привлечения представителей предприятий-работодателей 

к непосредственному участию в движении WSR и проведении ДЭ на производственных площадках 

предприятий, колледж способствует обучению и сертификации работников предприятий-партнеров 

в качестве экспертов WSR и экспертов ДЭ по компетенциям: Фрезерные работы на станках с ЧПУ, 

Мехатроника, Электроника.  

3 
Задача 3. Формирование целевой модели воспитания социально-ответственной личности и развития soft-компетенций 

 (подпрограмма «Лего-студент») 

3.1 

Разработаны и внедрены программы 

наставничества различных форматов: «педагог - 

педагог», «студент – педагог колледжа», 

«студент – специалист предприятия», «студент 

старшего курса – студент-первокурсник»  

Для студентов очного обучения, осваивающих образовательные программы по списку ТОП-50, 

разработаны программы наставничества, закреплены наставники из числа педагогов колледжа или 

специалистов предприятия. В систему наставничества вовлечены все студенты выпускных курсов и 

студенты, заключившие договоры о целевом обучении с будущим работодателем. К 2024 году до 

70% всех студентов-очников вовлечены в программы наставничества. Продолжает работать  и 

развивается система педагогического наставничества внутри колледжа: за каждым молодым 

педагогом закрепляется опытный наставник  на период до прохождения молодым специалистом 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

аттестации на соответствие занимаемой должности либо на квалификационную категорию. 

3.2 

Договоры о целевом обучении  заключены и 

реализуются для 10% обучающихся от общего 

количества студентов очного обучения  

Договор о целевом обучении заключается между предприятием и студентом колледжа в целях 

закрепления студента за предприятием, развития наставничества. Взаимные обязательства студента 

и будущего работодателя обеспечивают гарантии трудоустройства выпускника в первый год 

выпуска по полученной специальности, профессии и минимизируют дефициты рабочих кадров 

предприятия. Договор о целевом обучении может носить и трехсторонний характер, когда колледж 

выступает в качестве третьей стороны, ответственной за качество образовательной программы, 

которую осваивает студент.  

3.3 

До 90% студентов очного обучения вовлечены в 

социальные программы и проекты, конкурсные 

мероприятия 

Студенты очного обучения вовлечены в работу центров студенческих инициатив, органов 

общественного и студенческого самоуправления, участвуют во флагманских программах 

учредителя, в чемпионатном движении профмастерства, посещают кружки, спортивные секции, 

творчески развиваются, участвуют в реализации социально-значимых проектов и программ, в 

конкурсных мероприятиях различной направленности.  

3.4 

В колледже разработана и действует целевая 

модель воспитания социально-ответственной 

личности и развития soft-компетенций 

Составными частями модели воспитания являются: система выявления и сопровождения 

талантливых и способных студентов, система наставничества, система профилактики 

правонарушений, программа мониторинга достижений студентов методом портфолио, программа 

гражданско-патриотического воспитания, программа профессиональной навигации для школьников 

и другие. Все системы, проекты и программы воспитательного характера  интегрируются и взаимно 

дополняют друг друга как элементы конструктора Lego для достижения цели формирования 

социально-зрелой личности и развития soft-компетенций каждого студента. 

 


