
 

 

 

План мероприятий по реализации  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОГБПОУ «ТЭПК»  

на период 2018-2024 годы 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

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

и передовыми технологиям 

1.1 Обновление, модернизация материально-технической базы 

колледжа, обеспечивающей внедрение новых ФГОС СПО по 

ТОП-50, ТОП-Регион, оснащение СЦК, ЦПДЭ по 

компетенциям (направлениям подготовки): 

2018 2024 Зам. директора по 

УПР 

Руководитель ЦИТ 

Зав. практикой 

Зав. кафедрами 

  

1.1.1 Доукомплектование лаборатории мехатроники двумя 

аппаратными комплексами  

 

2018 2019 Зам. директора по 

УПР 

Руководитель СЦК 

 

Пополнение лаборатории аппаратными 

комплексами с целью прохождения 

аккредитации СЦК, получения лицензии на 

сп.15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Лаборатория оснащена в соответствии с инфраструктурными 

листами компетенции. 

 30.12.2018 

30.12.2019 

  директор 

1.1.2 Создание 2-х лабораторий по компетенциям: веб-дизайн и 

разработка, программные решения для бизнеса. 

 Приобретение сервера, маршрутизатора для организации 

обучения в рамках региональной сетевой площадки (далее – 

РСП). 

2018 2019 Зам. директора по 

УПР 

Руководитель ЦИТ 

Зав. кафедрой ИТ 

Лаборатории создаются в целях обеспечения 

качественной подготовки по сп. 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, входящей в ТОП-50, и 

участия в чемпионатном движении 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Лаборатории оснащены в соответствии с инфраструктурными 

листами компетенции 

 30.12.2018 

30.12.2019 

  директор 

1.1.3 Создание   новых лабораторных единиц: лаборатория 

бесконтактной оцифровки и технических средств 

информатизации создания цифровых моделей, участок 

аддитивных установок 

2019 2020 Зам. директора по 

УПР 

Руководитель ЦИТ 

 

Лаборатория и участок создаются в целях 

обеспечения качественной подготовки по сп. 

15.02.09 Аддитивные технологии, входящей 

в ТОП-50, участия в чемпионатном 

движении по компетенции Изготовление  

прототипов 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Лаборатории оснащены в соответствии с инфраструктурными 

листами компетенции 

 30.12.2019 

30.12.2020 

  директор 

1.1.4 Создание учебно-производственного участка на 

предприятии ООО «НПО «Сибирский машиностроитель» 

2019 2019 Зам. директора по 

УПР 

Зав. практикой 

В целях обеспечения качественной 

подготовки по сп. 15.02.09. Аддитивные 

технологии, необходимости лицензирования 

Рабочая 

группа 



 

 

 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

 профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

Контрольная точка: 

УП участок создан и используется на территории предприятия 

 30.12.2019   директор 

1.1.5 Модернизированы 2 лаборатории: контроля качества и 

испытания продукции, технических измерений 

2020 2021 Зам. директора по 

УПР 

Зав. кафедрой 

Управления 

качеством 

 

Лаборатории модернизируются с целью 

обеспечения качественной подготовки по сп. 

27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов, услуг (по отраслям), входящей в 

ТОП-50, и участия в чемпионатном 

движении  

Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Лаборатории оснащены в соответствии с инфраструктурными 

листами компетенции 

  

30.12.2020 

30.12.2021 

  директор 

1.1.6 Созданы 2 лаборатории: лаборатория цифровой и 

микропроцессорной техники и лаборатория измерительной 

техники  

 

2021 2022 Зам. директора по 

УПР 

Зав. кафедрой 

промышленной 

электроники 

 

Лаборатории создаются в целях 

возможности лицензирования 11.02.16 

«Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств», 

входящей в ТОП-50, и участия в 

чемпионатном движении 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Лаборатории оснащены в соответствии с инфраструктурными 

листами компетенции 

 30.12.2021 

30.12.2022 

  директор 

1.1.7 Комплектование библиотеки колледжа учебной 

литературой, методическими пособиями, электронными 

образовательными ресурсами, периодическими изданиями 

Закуплено учебной литературы, методических пособий, 

электронных образовательных ресурсов не менее чем на 300 

тысяч рублей ежегодно 

2018 2024 Зам. директора по 

УМНР 

Зав. библиотекой 

Зав кафедрами 

Оформлены заказы на учебную литературу, 

заключены лицензионные соглашения на 

электронные образовательные ресурсы 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Закупки осуществлены 

 на 30.12 

ежегодно 

  директор 

1.1.8 Проведение текущих ремонтов учебно-лабораторных 

помещений колледжа. Отремонтировано 5 лабораторий 

площадью 427 кв. м 

Отремонтированы две мастерские площадью 261,3 кв.м 

2019 2024 Зам. директора по 

АХР 

Зам. директора по 

УПР 

Проведены ремонтные работы. Оформлены 

акты выполненных работ. 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Текущие ремонты проведены в соответствии с планом. Акты 

приемки подписаны 

 на 30.12 

ежегодно 

 

  директор 

Контрольная точка: 

Результаты участия в конкурсных процедурах 

 на 30.12 

ежегодно 

  директор 

1.1.10 Подготовка образовательных программ к лицензированию 

Получены лицензии на заявленные образовательные 

2018 

 

2023 

 

Зам. директора по 

УМНР 

Подготовлены основные образовательные 

программы, заявленные к лицензированию. 

Рабочая 

группа 



 

 

 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

программы по программам по ТОП-50: 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 

 

 

 

 

Зав. ИМЦ Получена лицензия на новые 

образовательные программы 

Контрольная точка:  

Получены лицензии на заявленные образовательные программы 

 на 30.12 

ежегодно 

  директор 

1.2. Создание и развитие на базе колледжа 

специализированных центров компетенций (СЦК) по 

компетенциям Мехатроника,  Электроника.  2019 

 

 

2023 

Зам. директора по 

УПР 

Руководитель 

СЦК, 

Методист СЦК 

 

 

1.2.1 Подготовлен пакет документов для аккредитации СЦК по 

Мехатронике 

 

2019 

    

2019 

 Распоряжение ДПО о создании СЦК 

Положение о деятельности СЦК 

Регламент деятельности СЦК 

Рабочая 

группа 

1.2.2 Аккредитован СЦК по Мехатронике 
2020 

 

2020 

 
Аттестат об аккредитации  СЦК 

Рабочая 

группа 

1.2.3 Подготовлен пакет документов для аккредитации СЦК по 

Электронике 

 

2022 

 

2022 

 Распоряжение ДПО о создании СЦК 

Положение о деятельности СЦК 

Регламент деятельности СЦК 

Рабочая 

группа 

1.2.4 Аккредитован СЦК по Электронике 
2023 

 

2023 

 
Аттестат об аккредитации  СЦК 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка 

 Открыт СЦК 
 

30.12.2020 

30.12.2023 

 
Открыты и аккредитованы СЦК 

директор 

1.3. Создание и оснащение на базе колледжа центров 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в том 

числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-

50 с внесением результатов демонстрационного экзамена 

в единую информационную платформу. Проведение 

аккредитации ЦПДЭ Союзом WorldSkills Russia 

2020 

 

 

 

        2024 

Зам. директора по 

УПР 

Руководитель 

СЦК, 

Методист СЦК 

 

 

1.3.1 Сформирован  пакет документации для процедуры 

аккредитации; 

Приобретена МТБ в соответствии с инфраструктурными 

листами по компетенции Контроль качества продукции, 

процессов и услуг; 

2020 

 

 

2020 

 

Пакет документов для аккредитации ЦПДЭ 

Рабочая 

группа 

1.3.2 Открыт центр проведения демонстрационного экзамена по 2021   Электронное свидетельство об аккредитации Рабочая 



 

 

 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

компетенции Контроль качества продукции, процессов и 

услуг; 

2021 центра группа 

Контрольная точка: 

 Открыт ЦПДЭ 
 

30.12.2020 

30.12.2021 

 
 

директор 

1.3.3 

 

Разработан пакет документации для процедуры 

аккредитации; 

Приобретена МТБ в соответствии с инфраструктурными 

листами по компетенции Изготовление прототипов; 

2021 

 

      

      2022 

 

Пакет документов для аккредитации ЦПДЭ 

Рабочая 

группа 

1.3.4 Открыт центр проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Изготовление прототипов; 
2022 

       

     2022 

 Электронное свидетельство об аккредитации 

центра 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка 

 Открыт ЦПДЭ 
 

30.12.2021 

30.12.2022 

 
 

директор 

1.3.5 Разработан пакет документации для процедуры 

аккредитации; 

Приобретена МТБ в соответствии с инфраструктурными 

листами по компетенции Мехатроника; 

2022 

 

2023 

 

Пакет документов для аккредитации ЦПДЭ 

Рабочая 

группа 

1.3.6 Открыт центр проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Мехатроника; 
2023 

 

       2023 

 Электронное свидетельство об аккредитации 

центра 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка  

Открыт ЦПДЭ 
 

30.12.2022 

30.12.2023 

 
 

директор 

1.3.7 Разработан пакет документации для процедуры 

аккредитации; 

Приобретена МТБ в соответствии с инфраструктурными 

листами по компетенции Электроника; 

2023 

 

2024 

 

Пакет документов для аккредитации ЦПДЭ 

Рабочая 

группа 

1.3.8 Открыт центр проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Электроника; 
2024 

 

2024 

 Электронное свидетельство об аккредитации 

центра 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка  

Открыт ЦПДЭ 
 

30.12.2023 

30.12.2024 

 
 

директор 

1.4. Формирование в колледже инфраструктуры для участия 

в региональной сетевой площадке по ИТ-направлению. 
2018 

2020 Зам. директора по 

УМНР 

Руководитель ЦИТ 

Зав. кафедрой ИТ 

 

 

1.4.1 Определён функционал и сотрудник, который будет 

координатором участия колледжа в региональной сетевой 

площадке. Закуплено оборудование, позволяющее колледжу 

использовать ресурсы сетевой площадки. 

2018 

 

 

2021 

 
Рабочие инструкции, определяющие 

функционал сотрудников. Документы на 

оборудование  

Рабочая 

группа 

Контрольная точка  

Доля студентов, обучающихся с использованием ресурсов сети 

 
 

на 30.12 

ежегодно с 

2018 по 

2021г.г. 

 

 

директор 



 

 

 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.4.2 Создание в колледже среды для электронного обучения. 

Развитие сервисов электронного обучения. Подключены 

ресурсы не менее чем к одной электронной библиотеки, 

обеспечивающей доступ к электронным образовательным 

ресурсам не менее 25% обучающихся по образовательной 

программе. 

Размещены в СДО Moodle не менее 70 % образовательных 

ресурсов по каждой образовательной программе колледжа. 

Использование онлайн курсов при реализации 

образовательных программ колледжа 

2018 2022  Наличие лицензионного соглашения на 

подключение электронной библиотеки. 

Локальный акт колледжа, определяющий 

порядок работы в колледже с различными 

сервисами электронного обучения и 

использования онлайн-курсов в реализации 

образовательных программ 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка  

Доля студентов колледжа, обучающаяся с использованием 

различных сервисов электронного обучения 

Созданы два центра цифровизации 

 

на 30.12 

ежегодно с 

2018 по 

2022г.г. 

 

 

директор 

1.5. Развитие в колледже чемпионатного движения 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по 11 

компетенциям 

2018 2024 
Зам. директора по 

УПР 
 

 

1.5.1 1. Разработано и реализовано 6 программ дополнительного 

профессионального образования для студентов колледжа 

по компетенциям Веб-дизайн и разработка, Программные 

решения для бизнеса, Мехатроника, Радиомонтаж, 

Графический дизайн, IT программные решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0 

2. Проведено отборочных чемпионатов по 6 компетенциям с 

охватом 90% от обучающихся по данной компетенции 

2018 2018 

 

Руководитель 

СЦК, 

Методист СЦК 

Программы дополнительного образования 

Свидетельства, дипломы участия в 

чемпионатах 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Количество компетенций, по которым студенты колледжа 

принимают участие в региональных чемпионатах WS.  

Доля студентов, принявших участие в отборочных соревнованиях  

Количество призеров и медалистов региональных чемпионатов 

 

 

30.12.2018 

 

 

 

директор 

1.5.2 1. Реализовано 7 программ дополнительного 

профессионального образования для студентов колледжа 

по компетенциям Веб-дизайн и разработка, Программные 

решения для бизнеса, Мехатроника, Радиомонтаж, 

Графический дизайн, IT программные решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0, 

Предпринимательство 

2. Проведено отборочных чемпионатов по 7 компетенциям с 

охватом 90% от обучающихся по данной компетенции 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

Руководитель 

СЦК, 

Методист СЦК 

Программы дополнительного образования 

Свидетельства, дипломы участия в 

чемпионатах 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Количество компетенций, по которым студенты колледжа  
 

30.12.2019 

 
 

директор 



 

 

 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

принимают участие в региональных чемпионатах WS.  

Доля студентов, принявших участие в отборочных соревнованиях 

 Количество призеров и медалистов региональных чемпионатов 

1.5.3 1.Реализовано 8 программ дополнительного 

профессионального образования для студентов колледжа 

по компетенциям Веб-дизайн и разработка, Программные 

решения для бизнеса, Мехатроника, Радиомонтаж, 

Графический дизайн, IT программные решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0, 

Предпринимательство, Инженерный дизайн CAD 

(САПР)  

2.Проведено отборочных чемпионатов по 8 компетенциям с 

охватом 90% от обучающихся по данной компетенции 

2020 2020 

 

Руководитель 

СЦК, 

Методист СЦК 

Программы дополнительного образования 

Свидетельства, дипломы участия в 

чемпионатах 

Рабочая 

группа 

 Контрольная точка: 

Количество компетенций, по которым студенты колледжа 

принимают участие в региональных чемпионатах WS  

Доля студентов, принявших участие в отборочных соревнованиях  

Количество призеров и медалистов региональных чемпионатов 

 

30.12.2020  

 

директор 

1.5.4 1. Реализовано 9 программ дополнительного 

профессионального образования для студентов колледжа 

по компетенциям Веб-дизайн и разработка, Программные 

решения для бизнеса, Мехатроника, Радиомонтаж, 

Графический дизайн, IT программные решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0, 

Предпринимательство, Инженерный дизайн CAD 

(САПР), Создание прототипов 

2. Проведено отборочных чемпионатов по 9 компетенциям с 

охватом 90% от обучающихся по данной компетенции 

2021 2021 

 

Руководитель 

СЦК, 

Методист СЦК 

Программы дополнительного образования 

Свидетельства, дипломы участия в 

чемпионатах 

Рабочая 

группа 

 Контрольная точка: 

Количество компетенций, по которым студенты колледжа 

принимают участие в региональных чемпионатах WS.  

Доля студентов, принявших участие в отборочных соревнованиях 

 Количество призеров и медалистов региональных чемпионатов 

 

30.12.2021  

 

директор 

1.5.5 1. Реализовано 10 программ дополнительного 

профессионального образования для студентов колледжа 

по компетенциям Веб-дизайн и разработка, Программные 

решения для бизнеса, Мехатроника, Радиомонтаж, 

Графический дизайн, IT программные решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0, 

Предпринимательство, Инженерный дизайн CAD 

(САПР), Создание прототипов, Электроника 

2022 2022 

Руководитель 

СЦК, 

Методист СЦК 

Программы дополнительного образования 

Свидетельства, дипломы участия в 

чемпионатах 

 



 

 

 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

2. Проведено отборочных чемпионатов по 10 компетенциям 

с охватом 90% от обучающихся по данной компетенции 

Контрольная точка: 

Количество компетенций, по которым студенты колледжа 

принимают участие в региональных чемпионатах WS  

Доля студентов, принявших участие в отборочных соревнованиях  

Количество призеров и медалистов региональных чемпионатов 

 

30.12.2022  

 

 

1.5.6 1. Реализовано 11 программ дополнительного 

профессионального образования для студентов колледжа по 

компетенциям Веб-дизайн и разработка, Программные 

решения для бизнеса, Мехатроника, Радиомонтаж, 

Графический дизайн, IT программные решения для бизнеса 

на платформе 1С: Предприятие 8.0, Предпринимательство, 

Инженерный дизайн CAD (САПР), Создание прототипов, 

Электроника, Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

2.Проведено отборочных чемпионатов по 11 компетенциям 

с охватом 90% от обучающихся по данной компетенции 

2023 

 

2023 

Руководитель 

СЦК, 

Методист СЦК 

Программы дополнительного образования 

Свидетельства, дипломы участия в 

чемпионатах 

 

Контрольная точка: 

Количество компетенций, по которым студенты колледжа 

принимают участие в региональных чемпионатах WS  

Доля студентов, принявших участие в отборочных соревнованиях  

Количество призеров и медалистов региональных чемпионатов 

 

30.12.2023    

1.6 Формирование портфеля краткосрочных образовательных 

программ (программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы) под заказ 

работодателей, центров занятости населения, граждан по 

принципу «заказ компетенций» 

2018 2024 Зав. отделением 

дополнительного 

образования 

Краткосрочные программы, подготовленные 

в соответствии с требованиями Ворлдскилс, 

профессиональных стандартов, 

требованиями заказчика   

 

1.6.1 Сформирован и постоянно обновляется портфель 

краткосрочных программ под заказ работодателей и ЦЗН 

2018 2024   Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Количество краткосрочных образовательных программ, 

Количество слушателей краткосрочных образовательных 

программ 

 на 30.12 

ежегодно с 

2018 по 

2024г.г. 

  директор 

2. Задача 2: Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills 

2.1 Организация повышения квалификации руководящих 

работников, мастеров и преподавателей по программам 

Академии WorldSkills Russia 

2018 2024 Зам. директора по 

УМНР 

Методист СЦК 

Обучение педагогов проводится в целях 

обеспечения внедряемых в колледже 

компетенций WSR, образовательных 

программ по ТОП-50Документы о 

повышения квалификации, внесение 

изменений в содержание образовательных 

программ 

директор 



 

 

 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

2.1.1 Пройдено обучение руководящими работниками, 

преподавателями профессионального цикла и мастерами 

производственного обучения по программам повышения 

квалификации Академии WorldSkills Russia 

2018 2024   Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Численность педагогов, прошедших повышение квалификации по 

программам WSR в различных формах (накопительным итогом) 

К 2024 г. 100% преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения, прошедших повышение 

квалификации по программам Академии WorldSkills Russia 

 на 30.12 

ежегодно с 

2018 по 

2024г.г. 

  директор 

2.2 Организация подготовки экспертов чемпионатов WorldSkills 

Russia, в том числе сертифицированных 

2018 2024 Зам. директора по 

УМНР 

Методист СЦК 

Наличие экспертов по компетенциям, по 

которым колледж участвует в чемпионатах. 

Сертификаты экспертов чемпионатов, в том 

числе сертифицированных по компетенциям 

мехатроника, электроника  

 

2.2.1 Обеспечена подготовка экспертов по компетенциям 

WorldSkills Russia, реализуемым в колледже, участвующих в 

чемпионатах. Наличие сертифицированных экспертов по 

компетенциям мехатроника, электроника 

2018 2024   Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Количество педагогов – экспертов чемпионатов WSR, в том числе 

сертифицированных 

 на 30.12 

ежегодно с 

2018 по 

2024г.г. 

  директор 

2.3 Организация подготовки экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам WorldSkills, в том 

числе из числа работодателей 

2018 2024 Зам. директора по 

УМНР 

Методист СЦК 

Обеспечение организации и проведения ГИА 

сертифицированными экспертами. 

Свидетельства Академия WorldSkils Russia 

на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkils 

 

2.3.1 Подготовлено необходимое количество экспертов – 

педагогов и работодателей для проведения 

демонстрационного экзамена согласно графику проведения 

ГИА 

2020 2024   Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Количество педагогов и работодателей - экспертов 

демонстрационного экзамена 

 на 30.12 

ежегодно с 

2020 по 

2024г.г. 

  директор 

2.4 Участие в конкурсах профессионального мастерства для 

преподавателей и мастеров производственного обучения по 

стандартам WorldSkills 

2020 2024 Зам. директора по 

УМНР 

Методист СЦК 

Демонстрация педагогами компетентности. 

Сертификаты, дипломы участников конкурса 

 

2.4.1. Не менее 1 преподавателя, мастера п/о в год участвуют в 2020 2024   Рабочая 



 

 

 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

конкурсах профмастерства, начиная с 2020г. группа 

Контрольная точка: 

Численность преподавателей и мастеров п/о, участвующих в 

конкурсах проф. мастерства по стандартам WSR 

 на 30.12 

ежегодно с 

2020 по 

2024г.г. 

  директор 

2.5 Организация повышения квалификации руководящих 

работников, преподавателей и мастеров производственного 

обучения колледжа по компетенциям для цифровой 

экономики 

2018 2024 Зам. директора по 

УМНР 

Методист СЦК 

Разработанные образовательные ресурсы, 

используемые онлайн-курсы в 

образовательном процессе 

Рабочая 

группа 

2.5.1 К 2024 году 100 % коллектива колледжа владеют 

технологиями электронного, дистанционного обучения 

через СДО Moodle и др. открытые образовательные сервисы 

2018 2024    Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Доля педагогов, применяющих в образовательном процессе 

электронные образовательные ресурсы различных 

образовательных платформ, сервисов 

 на 30.12 

ежегодно с 

2018 по 

2024г.г. 

  директор 

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

3.1 Формирование института наставничества 

 

2019 2024 Зам. директора по 

УМНР 

Начальник УВО 

Положение о наставничестве, локальные 

акты колледжа, закрепляющие студентов за 

наставниками, Положение о конкурсе 

лучших практик наставничества 

 

3.1.1 Разработка Положения о наставничестве, формирование 

модели наставничества, определение показателей и 

принципов деятельности наставников, описание форм 

наставничества и представление лучших практик 

наставничества. 

2019 2024 Начальник УВО, 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

 Рабочая 

группа 

3.1.2 Формирование системы психологической подготовки к 

конкурсным мероприятиям, чемпионатам WSR. Включение 

педагогов – психологов в систему наставничества. 

2019 2024    

Контрольная точка; 

Доля студентов, охваченных наставничеством 

 на 30.12 

ежегодно с 

2019 по 

2024г.г. 

  директор 

3.2. Формирование системы подготовки кадров по договорам о 

целевом обучении в целях устранения кадровых дефицитов 

2018 2024 Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УМНР 

Соглашения о сетевой форме реализации 

образовательных программ с 

промпартнерами. Договоры о целевом 

обучении 

 

3.2.1 Заключены договора о целевом обучении в соответствии с 

заказами работодателей на подготовку кадров 

Заключены договора с работодателями о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

2018 2024   Рабочая 

группа 



 

 

 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Контрольная точка: 

Доля студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении 

Доля студентов, обучающихся по договорам о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

 на 30.12 

ежегодно с 

2018 по 

2024г.г. 

  директор 

3.3. Организация и реализация совместно с промпартнерами 

программ профессиональной навигации школьников Томска 

и Томской области с учетом положений федерального  

проекта «Билет в будущее».  

2018 2024 Зам. директора по 

УПР 

Зав. отделением 

формирования 

контингента 

  

3.3.1 Реализуются образовательные программы 

профессиональных проб, профессионального обучения 

совместно с промпартнерами согласно Положению о 

системе профессиональной навигации школьников «В мире 

профессий ТЭПК»   

2018 2024  Положение о системе профессиональной 

навигации школьников «В мире профессий 

ТЭПК» 

Программы профессиональных проб. 

Программы профессионального обучения 

школьников «Твоя первая профессия». 

Рабочая 

группа 

Контрольная точка: 

Количество школьников, прошедших обучение по программам 

профессиональных проб 

Количество школьников, получивших профессию в колледже по 

программам профессиональной подготовки 

 

 30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

  директор 

3.4. Реализуются с участием студентов программы и проекты 

социального характера, которые являются составными 

частями целевой модели воспитания социально-зрелой 

личности и развития soft-компетенций.  

2018 2024 Начальник УВО 

 

  

3.4.1 Разработаны и реализуются мероприятия по выявлению и 

сопровождению талантливых и способных студентов; по 

формированию soft-компетенций методом портфолио 

студента; о гражданско-патриотических действиях; о 

конкурсе «студент года».  

2018 2024 Педагог-

организатор 

 

Программа выявления и сопровождения 

талантливых и способных студентов; 

Положение о формировании soft-

компетенций методом портфолио студента;  

Программа гражданско-патриотических 

действий;  

Положение о конкурсе «студент года» 

 

3.4.2 Создана колледжская «точка кипения» - клуб активных и 

мотивированных на развитие студентов, участвующих во 

флагманских программах системы СПО Томской области.     

2018 2024 Начальник УВО, 

педагог-

организатор 

  

Контрольная точка: 

 Доля студентов, участвующих во флагманских программах 

системы СПО Томской области. 

 Доля студентов, участвующих в олимпиадах и конкурсах  

областного, регионального и федерального уровней 

 30.12.2018 

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

  Директор 



 

 

 

№ Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

30.06.2024 

4.* Определены  порядок и правила проведения верификации и 

валидации  результатов программных мероприятий 

2019 2024 Зам. Директора по 

УМНР 

Порядок и правила проведения верификации 

и валидации  результатов программных 

мероприятий 

 

4.1 Проведение процедур верификации и валидации 2019 2024  В целях достижения запланированных 

результатов и показателей Программы 

развития, а также оценки их значимости и 

полезности для системы профессионального 

образования Томской области  колледж 

ежегодно проводит процедуры верификации 

и валидации  

 

Контрольная точка верификации: 

Анализ  результативности мероприятий для выполнения задач 

колледжа (публикации на сайте колледжа, формальное 

достижение показателей) 

Контрольная точка валидации: 

Полезность результатов работы колледжа для потребителя, 

партнера подтверждена документально (публикации на сайтах 

партнеров, учредителя, письма-отклики и др.) 

  

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

  директор 

*Примечание: 

Верификация — подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.  

Если образно, то верификация — это процедура сопоставления того, что сделано (или еще пока делается), с тем, что было задумано (предписано) сделать, т.е. сопоставление 

законченного или промежуточного результата с входными требованиями — «взгляд назад».  

verification =  контроль, проверка; (синонимы: check , examination)  

Валидация — подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, 

выполнены.  

Образно говоря, валидация — это процедура сопоставления того, что задумано сделать (или еще пока делается), с тем, что необходимо потребителю для конкретного 

применения, т.е. сопоставление планируемого или промежуточного результата деятельности с текущими выходными требованиями — «взгляд вперед».  

validation =  1) ратификация, утверждение (синоним: ratification),  2) легализация; признание законной силы, придание юридической силы 


