
Реализация национальных, региональных 
проектов и программ – 2020 

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Цифровая образовательная среда

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)

Новые возможности для каждого

Успех каждого ребенка

Федеральные проекты, в которых колледж принимает участие: 



Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)

• Повышение квалификации педагогических работников:

Всего 15 чел., в том числе 9 чел. по 7 компетенциям (Мехатроника, IT-решения  для бизнеса на 
платформе 1С:Предприятие 8, Инженерный дизайн CAD, Изготовление прототипов, Охрана труда, Веб-дизайн и 
разработка, Электроника) + 6 преподавателей общеобразовательных дисциплин по программе 
«Практика и методика разработки и применения цифровых образовательных ресурсов в 
деятельности педагога», одобренной Академией Ворлдскиллс Россия

• Участие студентов колледжа в региональном чемпионате WS -2020:

9 компетенций, 

3 региональные площадки на базе колледжа

30 участников соревнований

• Участие колледжа в региональном чемпионате Абилимпикс-2020:

Региональная площадка по компетенции Экономика и бухгалтерский учет

• Участие колледжа в региональном чемпионате Навыки мудрых-2020:

Региональная площадка по компетенции Охрана труда



WorldSkills 2020 в 

Томском экономико-промышленном 

колледже

NN

с 6 по 21 сентября 2020 года

Площадка проведения Финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Мехатроника»

С 23 по 27 ноября 2020 года

Площадка проведения VI Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russiа) по 

компетенциям:

- Мехатроника

- Изготовление прототипов

- Охрана труда

Призеры VI Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russiа) по компетенциям:

- Мехатроника (1, 2 и 3 места)

- Изготовление прототипов (1, 2 и 3 

места)

- Охрана труда (3 место)

- Предпринимательство (3 место)

Участники VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russiа) по компетенциям:

- Веб-дизайн и разработка 

- Программные решения для бизнеса 

- ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8»

- Графический дизайн 

- Радиомонтаж 



Компетенция Участники
Эксперт-

компатриот

Программные решения для бизнеса 3 чел. 3 чел

Веб-дизайн и разработка 2 чел. 2 чел.

ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8»

2 чел. 2 чел.

Изготовление прототипов 5 чел. 5 чел.

Графический дизайн 1 чел. 1 чел.

Охрана труда 1 чел. 1 чел.

Мехатроника 10 чел. 5 чел. 

Предпринимательство 2 чел. 1 чел.

Радиомонтаж 4 чел. 2 чел.

ИТОГО: 9 компетенций 30 чел. 22 чел.

Участники и эксперты-компатриоты VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» 

Томской области в 2020 году



WorldSkills «Навыки мудрых» 2020 в 

Томском экономико-промышленном 

колледже

NN

С 23 по 27 ноября 2020 года
Площадка проведения VI Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russiа) по компетенции «Охрана 
труда: Навыки мудрых»



Абилимпикс 2020 в 

Томском экономико-промышленном 

колледже

NN

С 23 по 29 ноября 2020 года
Площадка проведения VI 
Национального чемпионата 
Абилимпикс по компетенции 
«Экономика и бухгалтерский 
учет»

С 16 по 18 сентября 2020 года
Площадка проведения V 
Регионального чемпионата 
Абилимпикс по компетенции 
«Экономика и бухгалтерский учет»



Региональный проект 
«Кадры для цифровой экономики»

национальной программы 
«Цифровая экономика РФ»

• 180 выпускников колледжа прошли обучение по программе
дополнительного образования «Ключевые компетенции цифровой
экономики»

• Реализована программа повышения квалификации «Развитие
интерактивных коммуникаций педагога в цифровом образовательном
пространстве» для 38 слушателей (объем 72 часа)



Система персональных цифровых сертификатов - одно из ключевых мероприятий

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы

«Цифровая экономика».

Разработчиком и организатором системы выступает Университет 2035 в статусе Центра

компетенций по кадрам для цифровой экономики.

В рамках проекта в 2020 году колледж реализовал программу повышения квалификации

«Развитие интерактивных коммуникаций педагога в цифровом образовательном

пространстве»

Преподаватели программы: Уляхин Василий Алексеевич и Летягина Инна Евгеньевна

72

часа

обучения

2

преподавателя

колледжа

38

слушателей

программы



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Проект «Билет в будущее»

Профориентационные пробы прошли 125 школьников по 

направлениям:

1. «Мехатроника» - в очном формате;

2. «Изготовление прототипов» - в очном формате;

3. «Предпринимательство» - в онлайн-формате.

Наставники и эксперты от колледжа – Науменко Д.В., Воронов А.С.,

Кондауров Д.Г., Фомичева И.А., Киселева Е.В. – подготовили и

провели мастер-классы интересно и познавательно, многие

участники выражали готовность учиться в колледже после окончания

школы.



Национальный проект «Производительность труда
и поддержка занятости»

Федеральный, региональный проекты 

«Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях»

Учебная производственная площадка



Деятельность «Фабрики процессов» за 2020 год

Количество предприятий и организаций Томской области, 

сотрудники которых прошли тренинги на Фабрике процессов – 16 

предприятий, вошедших в региональный проект «Адресная 

поддержка повышения квалификации труда на предприятиях» 

Количество сотрудников предприятий и организаций Томской 

области, прошедших тренинги на Фабрике процессов – 240+ (чел.)

Количество работников системы СПО Томской области, 

прошедших повышение квалификации на 2-х стажировочных

площадках с применением тренингов на Фабрике процессов – 30+ 

(чел.) 


