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1. Информационно-аналитический раздел 

1.1.Сведения о техникуме 

Полное наименование учреждения: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий». Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ ВО 

«БТПИТ». Официальное полное наименование Учреждения на английском языке: 

TheStatebudgetaryvocationaleducationalinstitutionoftheVoronezhregion«TheBorisoglebskyColle

geofIndustrialandInformationTechnology». Официальное сокращенное наименование 

Учреждения на английском языке: SBVEI VR «BCIIT» 

Учредитель:  

Учредителем и собственником имущества ГБПОУ ВО «БТПИТ» является 

Воронежская область. Полномочия Учредителя от имени Воронежской области 

осуществляет департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области. Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области 

осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Воронежской 

области. 

Юридический адрес учреждения: 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, 

ул.Третьяковская,14. 

Фактические места осуществления образовательной деятельности:  

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 14;  

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 66а;  397160, 

Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 66; 

397172, Воронежская область, г. Борисоглебск, Юго-Восточный микрорайон;  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1153668049028 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серии 36 номер 

003798634 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по 

Воронежской области 14.09.2015 по адресу: г. Воронеж, ул. К. Маркса, 46 

Идентификационный номер налогоплательщика 3604019948 
Данные  документа о  постановке  лицензиата  на  учет  в налоговом органе КПП 

360401001 

Лицензия серии 36Л01 номер ДЛ-435 выдана  05.11.2015г. Департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области (бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации Д-2756 от 04.06.2018 г. выдано  

04.06.2018 г. Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

Структура подготовки специалистов  

Согласно действующей лицензии, подготовка в техникуме ведется по следующим 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Код Наименование специальности/профессии  

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.02.08 Технология машиностроения  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))  

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
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40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.02.01 Дошкольное образование  

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов  

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.01.17 Повар, кондитер  

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.01.02 Парикмахер  

43.01.09 Повар, кондитер  

Подготовка по программам среднего профессионального образования ведется по 

очной и заочной формам обучения. 

Кадровое обеспечение 

Техникум укомплектован высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

обеспечивающими реализацию ППССЗ и ППКРС по специальностям и профессиям в 

соответствии с установленными требованиями. Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки, по программам  повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Наблюдается тенденция к омоложению преподавательского состава. Штатные 

преподаватели техникума имеют награды различных уровней за личный вклад в развитие 

системы профессионального образования. 

Среди педагогических работников техникума имеют почетные звания: 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 чел., 

«Отличник народного просвещения» – 5 чел., 

«Отличник физической культуры и спорта» - 1 чел., 

«Почетный работник НПО, СПО, ВПО» - 19 человек. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 14 человек. 

Имеют медали 8 человек.  

96 % педагогических работников имеют высшее образование. 

Кандидаты наук – 2 человека. 

37 человек (39%) педагогических работников  имеют высшую квалификационную 

категорию 

42 человека (45 %) - первую квалификационную категорию.  

Молодые педагоги, имеющие   стаж педагогической работы до 5 лет - 10 человек. 

22 педагога имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет. 

Имеют возраст до 35  лет – 20 человек. 

Материально-техническая база 

Для осуществления образовательного процесса в техникуме используется 5 учебных 

корпусов и блок учебно-производственных мастерских. Имеющийся аудиторный фонд 

достаточен для эффективного проведения учебных занятий и обеспечивает все 

направления подготовки учебно-лабораторной базой в соответствии с требованиями 

стандартов. Все кабинеты и лаборатории оснащены как в информационно-методическом 

плане, так и в техническом на удовлетворительном уровне. 

В зданиях техникума имеется 3 библиотеки с читальным залом, 3 актовых зала. 

Занятия по физической культуре проводятся в 3-х спортивных залах, можно пользоваться 

тренажерными залами и спортивными площадками. На базе техникума функционирует 
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медицинский кабинет. Имеется 2 столовые, оснащенные необходимым технологическим 

оборудованием.  

1.2 Анализ факторов внешней и внутренней среды и их влияния на 

развитие техникума 

Анализ современных тенденций в области профессионального образования 

показывает существенное возрастание рисков для устойчивого и стабильного развития 

техникума.  

К негативным факторам внешней среды, сдерживающим развитие БТПИТ как 

инновационного регионально-ориентированного учебного заведения, можно отнести 

следующие: 

на международном уровне: 

глобализация экономики, сопровождающаяся усилением академической и трудовой 

мобильности, что требует сопоставимости квалификаций работников; 

устаревание или необходимость модернизации ряда профессий, возникновение 

новых профессий; 

инновации и развитие новых технологий, приводящие к быстрым изменениям в 

промышленном производстве, экономике и социальной сфере, в том числе повышение 

экологических требований к производству (энергосбережение и альтернативные 

источники энергии, «зеленые технологии» и т.п.); 

интернационализация в сфере образования; 

экономические кризисы и угроза безработицы; 

обострение международных отношений и введение антироссийских санкций. 

на федеральном уровне: 

массовизация и доступность высшего образования, и, как следствие, снижение 

престижа и востребованности среднего профессионального образования, и одновременно 

тенденция замещения рабочих кадров и кадров среднего звена на рабочих местах, не 

требующих столь высокой квалификации, кадрами с высшим образованием; 

сложившаяся в России система мониторинга рынка труда сферы труда и занятости 

населения ориентирована на сглаживание последствий дисбаланса спроса и предложения 

рабочей силы, но не на устранение причин диспропорций на рынке труда за счет 

согласования структуры профессиональной подготовки и перспективной потребности 

экономики; 

инерционность системы СПО и медленный темп становления новой парадигмы 

профессионального образования, отвечающей задачам постиндустриального общества, 

основанного на знаниях; 

старение преподавательского состава образовательных организаций и отсутствие у 

значительной части педагогических работников компетенций, необходимых для 

модернизации подготовки кадров; 

негативные демографические тенденции; 

коммерциализация системы образования, в то время как для образовательных 

организаций «зарабатывание» денег не является конкурентным преимуществом в силу 

специфики их деятельности; 

не завершено формирование общероссийской системы оценки качества образования, 

необходимо повышение информационной открытости результатов деятельности 

образовательных организаций на основе мониторинга образования; слабость обратной 

связи является барьером для развития конкуренции, повышения эффективности и 

доступности образовательных услуг; 

отсутствие механизмов мотивации работодателей и социальных партнеров к участию 

в финансировании подготовки кадров по программам СПО, профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования; 
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на уровне региона: 

 значительное обострение ситуации на рынке образовательных услуг вследствие 

увеличения объемов подготовки по специальностям СПО в вузах, в том числе 
негосударственных (в Борисоглебском городском округе расположено более 5 филиалов 

государственных и негосударственных вузов, основе), как следствие - превышение 

предложения образовательных услуг над спросом реализующих программы СПО и 

осуществляющих свою деятельность преимущественно на коммерческой; 

 снижение объемов государственного финансирования; 

 количественный и  качественный разрыв между потребностями экономики в 

рабочих кадрах и специалистах среднего звена, их реальным наличием и соответствием их 

квалификаций требованиям работодателей/рынка труда; 

серьезным негативным фактором, отрицательно влияющим на способность к 

модернизации, являются недостаточная привлекательность рабочих квалификаций и 

квалификаций специалистов среднего звена среди населения, недостаточно эффективная 

современная система профессиональной ориентации и консультирования, невысокий 

уровень оплаты труда, оптимизация численности и штатов ведущих предприятий области 

– социальных партнеров техникума; 

слабая подготовка выпускников школ, низкий уровень воспитанности; 

Существуют и положительные факторы внешней среды, которые формируют 

конкурентные преимущества техникума: 

проводимая государством политика импортозамещения, которая предполагает 

активное развитие образовательной сферы в части кадрового обеспечения предприятий 

области; 

признание стратегической значимости системы СПО на федеральном и 

региональном уровнях; 

динамичная и гибкая законодательная и нормативно-правовая база на федеральном 

и региональном уровнях, позволяющая развивать диверсифицированный набор адресных 

и эффективных программ для удовлетворения потребностей в профессиональном 

образовании, профессиональном обучении и дополнительном образовании различных 

категорий граждан независимо от их возраста, состояния здоровья, социального 

положения, ранее полученного образования и места проживания; 

доминирующим фактором конкурентоспособности БТПИТ является его потенциал, 

созданный благодаря интеграции ресурсов трех учебных заведений, вошедших в состав 

нового техникума; 

 общий положительный имидж техникума в регионе, что определяет его 

стабильность и надежность,  

широкий спектр реализуемых образовательных программ (11 программ СПО), что 

определяет привлекательность техникума для потенциальных абитуриентов; 

статус государственного бюджетного учреждения: техникум дает бесплатное 

образование, и это делает его привлекательным в глазах потенциальных потребителей 

образовательных услуг; 

мощный кластер социального партнерства и активное развитие сетевого 

взаимодействия с ведущими предприятиями северо-восточной части Воронежской 

области и образовательными организациями (реализация проекта «ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-

ЗАВОД»); 

наличие в системе СПО Воронежской области образовательных ниш, не занятых ни 

одной из существующих профессиональных образовательных организаций, которые 

открывают перспективы развития техникума; 

внедрение профессиональных стандартов, выполнение требований которых станет 

мощным импульсом в развитии профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

Анализ внутренней среды развития техникума позволил в качестве 
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положительных моментов выделить следующие:  

управленческая команда способна мобильно решать задачи в условиях динамичных 

изменений; 

высококвалифицированный и стабильный педагогический состав (доля 

специалистов, имеющих высшую и первую квалификационную категории составляет 

более 85%); 

сбалансированность возрастной структуры педагогического состава (увеличивается 

доля молодых педагогов; представлены различные возрастные группы, что обеспечивает 

реализацию принципа преемственности); 

наличие систем оценки  качества (внутренней и внешней), что позволяет техникуму 

формировать узнаваемость бренда за счет акцента на качестве и престижности подготовки 

молодых специалистов; 

 непрерывная структура подготовки специалистов (реализация основных 

профессиональных программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ); 

 широкое использование инновационных видов образовательной деятельности, 

ориентация образовательного процесса на практическую деятельность выпускников; 

мобильность техникума, которая проявляется в выборе новых направлений 

развития раньше своих конкурентов и в способности быстро реагировать на меняющиеся 

запросы рынка в сфере образования; 

 Среди отрицательных факторов развития внутренней среды техникума можно 

выделить следующие: 

устаревание материально-технической базы (материальный и физический износ 

оборудования составляет около 70%); 

недостаточная обеспеченность ресурсами для реализации ФГОС СПО в рамках 

подготовки по ТОП-50; 

изменившиеся требования к образовательному цензу и опыту работы педагогических 

работников в условиях внедрения профессиональных стандартов и повышения 

требований к педагогическому составу в рамках реализации ТОП-50; 

недостаточное вовлечение обучающихся в получение дополнительных 

образовательных услуг; 

отсутствие системного подхода к организации дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения; 

недостаточное развитие целевой подготовки кадров и дуального обучения; 

отсутствие опыта участия в независимой оценке качества подготовки выпускников 

(отсутствие программ, имеющих профессионально-общественную аккредитацию, опыта 

проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена, процедуры сертификации 

независимых квалификаций и др.); 

недостаточно высокая адаптированность инфраструктуры для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам образовательной сферы инвалидов и лиц с ОВЗ; 

недостаточная ориентация на соответствие подготовки кадров международным 

стандартам и передовым технологиям; 

отсутствие опыта международной деятельности по вопросам подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием; 

недостаточное развитие механизмов внебюджетной деятельности и привлечения 

средств социальных партнеров. 

 

2. Актуальность реализации программы 

Результаты анализа внешней и внутренней среды техникума позволили выявить 

«болевые точки» и «точки роста» в его развитии и во многом определили приоритеты 

предлагаемого сценария стратегического развития БТПИТ в образовательном 

пространстве региона. 
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Совокупность описанных внешних и внутренних факторов является вызовом для 

существующей системы развития БТПИТ и ставит задачи развития и модернизации в 

разряд приоритетных. 

В отечественной системе СПО закончился период преимущественного 

антикризисного приспособления организаций профессионального образования к новым 

социально-экономическим реалиям и наступил этап достаточно продуманного управления 

изменениями. 

Современные тенденции развития профессионального образования, необходимость 

адекватного ответа на вызовы времени требуют смены лейтмотива проводимой в 

объединенных профессиональных организациях управленческой политики: необходимо 

перейти от стратегии постреорганизационной адаптации к стратегии 

форсированного развития на основе эффективной реализации конкурентных 

преимуществ техникума. 

Провозглашённый в России переход на инновационный путь развития, 

необходимость решения актуальных задач «новой индустриализации» и 

импортозамещения требуют модернизации системы подготовки специалистов, рабочих и 

формирования прикладных квалификаций. 

Актуальность программы развития/модернизации ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

обусловлена комплексом задач, поставленных как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. 

В Послании 1 марта 2018 года Президент РФ отметил: «Опираясь на лучшие 

практики и опыт, нам нужно в короткие сроки провести модернизацию системы 

профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке 

студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития».  

Президентом Российской Федерации даны четкие установки, направленные на 

развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине 

колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 

передовыми технологиями…».  

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 22 

февраля 2018 г. № 321ГС, п. 5 «б» необходимо «Обеспечить внедрение программы 

модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров». 

Целью программы является модернизация образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в целях устранения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации. 

Анализ системы среднего профессионального образования в Борисоглебском 

городском округе (БГО) свидетельствует о том, что в настоящее время профессиональные 

образовательные организации БГО не в полной мере реализуют свой потенциал и 

ограничиваются исключительно программами профессионального образования и 

профессионального обучения. Контингент обучающихся по этим программам также 

ограничен – это преимущественно выпускники 9-11 классов (программы среднего 

профессионального образования) и студенты (программы профессионального обучения, 

осваиваемые дополнительно к основным). Такие «одномерные» профессиональные 

образовательные организации снижают свою конкурентоспособность из-за отсутствия 

возможности оказывать широкий спектр образовательных услуг и утрачивают свою роль в 

развитии территории. 

Подтверждение тому – ежегодный мониторинг качества подготовки кадров в 

системе среднего профессионального образования, проводимый  Минобрнауки России. В 

2018 г. на основе данных мониторинга 2017 г. был составлен рейтинг организаций СПО. 
По результатам Мониторинга 2017 года в группу риска (8-10 лиги) попали 54 % ПОО из 3371 
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организаций, принявших участие в данной процедуре. Из 9 организаций, расположенных на 

территории БГО и реализующих программы среднего профессионального образования, в 

группе риска находятся 5 организаций, что составляет 56%. 

Для того чтобы система среднего профессионального образования на территории 

БГО стала эффективной, необходимо пересмотреть подходы к развитию 

профессионального образования. Профессиональные образовательные организации 

должны стать многоотраслевыми образовательными центрами для всех категорий 

граждан.  

Анализ промежуточных результатов реализации стратегии развития техникума 

позволяет отметить следующие достижения на начало 2018 г.: 

 в 2015 г. приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области в техникуме создан Учебный центр профессиональных 

квалификаций, обеспечивающий реализацию программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в интересах экономического развития 

региона, 

 пролицензированы две топовые профессии - «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» и «Повар, кондитер», подготовка по которым 

началась в 2016 и 2017 годах соответственно, 

 значительно повысилась конкурентоспособность техникума (техникум находится 

в четверке лидеров в рейтинге профессиональных образовательных организаций 

Воронежской области (из 36 организаций), занимает 3-е место в рейтинге независимой 

оценки качества (из 22 организаций), по результатам всероссийского рейтинга на основе 

мониторинга качества подготовки кадров в системе СПО техникум занял достойное место 

в 5-й лиге). 

 значительно активизировалась инновационная деятельность: БТПИТ – 

инновационная региональная площадка по реализации инновационных программ среднего 

профессионального образования для отработки новых технологий и модернизации 

содержания образования; экспериментальная площадка Центра занятости населения г. 

Борисоглебска в рамках реализации инновационного проекта ФИРО (Центр 

профессиональных проб); БТПИТ – участник регионального проекта по внедрению 

дистанционных технологий обучения в рамках инклюзивного образования. 

Таким образом, государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Борисоглебский техникум промышленных и 

информационных технологий» в результате реорганизации стал одним из крупнейших 

техникумов Воронежской области. Сегодня это разноуровневый многопрофильный 

полифункциональный образовательный комплекс подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена,обладающий высококвалифицированными кадрами, 

организационно-управленческими и материально-техническими ресурсами для 

реализации значимых для региона проектов. 

Поэтому актуальность форсированного развития техникума определена его 

потенциалом и важностью его развития для Воронежской области как учебного заведения, 

реализующего востребованные в регионе и в Российской Федерации специальности и 

профессии.  

Кроме того, Борисоглебский городской округ является промышленно-развитым 

районом области (здесь и в ближайших районах сосредоточено около 20 крупных и малых 

предприятий машиностроительной отрасли), нуждающимся в высококвалифицированных 

кадрах. Однако привлечение специалистов высокого уровня, получивших образование в 

лучших профессиональных образовательных организациях Воронежа, не представляется 

возможным вследствие территориальной удаленности. Поэтому возникает необходимость 

создания учебного заведения «нового формата» именно в г. Борисоглебске. 

Немаловажным фактором является и географическое положение техникума – 

Борисоглебский городской округ граничит с 3-мя областями (Саратовской, 
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Волгоградской, Тамбовской). Реализация на базе техникума инновационного сценария 

развития станет существенным конкурентным преимуществом БТПИТ, обеспечит приток 

в Воронежскую область талантливой молодежи и впоследствии её закрепление на 

предприятиях северо-восточной части региона, что в итоге повысит инвестиционную 

привлекательность региона. 

 Видение, Миссия техникума, цель и задачи его развития 

Цель реализации программы развития/модернизации – построение на базе БТПИТ 

модели «эффективной  профессиональной образовательной организации»,  

функционирующей на принципах государственно-частного партнерства, основной целью 

деятельности которой является обеспечение лидерства на рынке труда северо-восточной 

части Воронежской области по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена 

по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями, а также по 

иным значимым профессиям и специальностям, отражающим региональную специфику. 

В качестве критериев эффективности, которые планируется достичь к 2024 г., 

рассматриваются следующие: 

 Экономическая эффективность выражается в отношении полезных конечных 

результатов функционирования образовательной системы техникума к затраченным 

ресурсам и характеризует получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов; 

также определяет экономическую устойчивость техникума, то есть его  способность 

сохранять заданный уровень достижения целей в условиях динамичных трансформаций в 

региональной системе СПО. 

 Социальная эффективность выражает степень удовлетворения спроса 

потенциальных потребителей на образовательные услуги техникума (обучающихся и их 

родителей, запросов социума в целом) как реализованную на практике степень ожидания 

интересов и потребностей людей и раскрывается через показатели доступности 

образования, обеспечения гарантий реализации прав граждан на выбор форматов 

профессионального образования, соответствующих их образовательным потребностям. Во 

многом определяется социальной значимостью услуг, предоставляемых техникумом: 

сохранение социокультурной сферы территории, то есть реализация стратегически 

важных для региона социально-экономических, социально-культурных и  социально-

педагогических функций. 

 Соответствие образовательной системы техникума актуальному состоянию и 

перспективам развития рынка труда Воронежской области отражает степень 

структурного соответствия перечня профессий и специальностей, программ обучения 

текущей и прогнозной структуре экономики и социальной сферы (в том числе по «ТОП-

50»), с учетом наличия предприятий реального сектора экономики и возможности 

использования образовательных ресурсов социальных партнеров для организации практик 

обучающихся, стажировок педагогических работников. 

Видение БТПИТ – современный разноуровневый многопрофильный 

полифункциональный образовательный комплекс подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена, обладающий высококвалифицированными кадрами, 

организационно-управленческими и материально-техническими ресурсами для 

реализации значимых для региона проектов. 

Миссия техникума – подготовка кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям на основе профессиональных 

стандартов, международных стандартов с использованием передовых технологий в 

соответствии с текущими и перспективными потребностями региональной экономики, с 

приоритетами регионального развития и обеспечение трансфера инновационных 

продуктов в образовательную среду региона. 

Миссия техникума будет реализована через следующие функции:  

обеспечение массовой подготовки кадров попрофессиям и специальностям, 
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входящим в перечень ТОП-50, а также значимых для региона, в соответствии с 

профессиональными стандартами, международными стандартами и передовыми 

технологиями; 

изучение лучших практик подготовки по профессиям и специальностям, входящим 

в перечни  ТОП-50, взаимодействие с сетевыми партнерами по  трансферу программ и 

технологий подготовки кадров по ТОП-50, разработка и реализация на этой основе новых 

образовательных программ, модулей, методик и технологий, их диссеминация на 

региональном и федеральном уровнях; 

реализация парадигмы непрерывного образования «через всю жизнь», 

обеспечивающей преемственность различных форм получения и наращивания 

квалификаций для различных категорий граждан. 

Задачи реализации программы: 

Задача 1 «Совершенствование системы профориентационной работы в рамках 

сетевого взаимодействия «Школа – техникум – (вуз) – предприятие» на основе 

принципов ранней профессионализации» 

Задача 2 «Обеспечение доступности, качества и эффективности образования с 

учетом запросов личности, общества и государства» 

Задача 3 «Создание комплекса условий эффективного развития 

профессионального образования на основе внедрения механизмов государственно-

частного партнерства»  

 

3. Нормативно-правовые и методологические основы разработки  

программы развития 

Основанием  для разработки программы стали следующие законодательные и 

подзаконные акты: 

Федеральный уровень: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2013 N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017г. № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030г.г.». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

6. Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и и приоритетным проектам, протокол от 30 мая 2017 г. N 6) 

7. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному 

Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821). 

8. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 

321ГС. 

9. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам рабочей 

поездки Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 г. № 

Пр-580. 

10. Федеральный проект «Молодые профессионалы». 

11. Федеральный проект «Новые возможности для каждого». 

12. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р). 
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13. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. N2227-р). 

14. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р). 

15. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. N 2403-р).  

16. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрено 

Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июня 2013 г. N ПК-5вн). 

17. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642). 

18. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497). 

19. Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ № 1297 от 1 декабря 

2015 г.).  

20. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. N 349-р). 

21. План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий (утвержден распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. N 366-р). 

22. Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

"Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для передовых 

технологий") (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 N 9). 

23. Паспорт приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 N 9). 

24. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

2 ноября 2015 г. N 831  «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования». 

25. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 2 ноября 2015 г. N 832  «Об утверждении справочника  востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 

профессионального образования». 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 

г. № 464. 

27. Приказ Минобрнауки от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

28. Приказ Минобрнауки от 02.12.2015г. №1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожная карта») министерства образования и науки РФ по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования. 

file:///D:/Рабочий%20стол/программа%20техникум.docx%23sub_0
file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI61.840/LAW176010_0_20160510_171200_54474.rtf%23Par26
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Региональный уровень: 

1. Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на 

период до 2020 года (приложение к закону Воронежской области от 30.06.2010 г. № 65-

ОЗ). 

2. Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на 

период до 2035 года (проект). 

3. Постановление Правительства Воронежской области от 26 марта 2014 года 

№245 «Об утверждении Прогноза научно-технологического развития Воронежской 

области до 2030 года». 

4. План мероприятий («дорожная карта») Воронежской области «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» (утвержден распоряжением правительства Воронежской области от 28.02.2013 N 

119-р (в редакции 07.05.2015 № 277-Р)). 

5. Государственная программа Воронежской области «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности на 2016-2022гг.» (утверждена Постановлением 

правительства Воронежской области № 840 от 30.10.2015г.) 

6. Государственная программа Воронежской области «Развитие образования» 

(утверждена постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 N 1102). 

7. Спрос и предложение на регистрируемом рынке труда Воронежской области 

2017-2018гг. (данные департамента труда и занятости населения Воронежской области). 

8. Государственная программа «Доступная среда» (утверждена Постановлением 

правительства Воронежской области от 31 декабря 2013г. №1194).  
 

Научно-методологической основой разработки программы послужили 

следующие труды и публикации, отражающие опыт модернизации системы 

профессионального образования в России и в зарубежных странах, результаты лучших 

практик реализации государственных программ развития системы СПО в субъектах Российской 

Федерации, а также тенденции развития среднего профессионального образования: 
 

1. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов // утв. Министром образования и науки 

Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн. 
2. Методика приведения в соответствие российских профессиональных стандартов 

международным стандартам WorldSkillsInternational // ФГБОУ ДПО «ГИНФО». – М., 

2015. 

3. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской Федерации 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями// утв. Золотаревой Н.М., директором Департамента государственной 

политики  в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 08.10.2015 г. 

4. Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров // Минобрнауки России, Агентство 

стратегических инициатив, Федеральный институт развития образования. – М., 2015. 

5. Лучшие практики развития квалификаций // Сборник по материалам заседаний 

Рабочей группы по поддержке лучших практик развития квалификаций и новых 

профессий Национального Совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. –Агентство стратегических инициатив.- М., 2015. 

6. Методические рекомендации по развитию государственно-общественного 

управления образованием в субъектах российской федерации// Министерство образования 

и науки Российской Федерации. – М., 2015.  

7. Методические рекомендации по совершенствованию участия представителей 
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работодателей в попечительских и наблюдательных советах профессиональных 

образовательных организаций //Минобрнауки России, Агентство стратегических 

инициатив, Федеральный институт развития образования. – М., 2015. 

8. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста// Агентство 

стратегических инициатив. 

 

4. Содержание программы развития ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Настоящая программа подготовлена на основе анализа условий и предпосылок 

модернизации системы профессионального образования в России и в зарубежных странах, 

с учетом реализации за последние годы программ и проектов модернизации системы СПО, с 

опорой на лучшие практики реализации государственных программ развития системы СПО в 

субъектах Российской Федерации, учитывает современные условия и предпосылки 

модернизации СПО, ситуацию развития и основные тренды, анализ нерешенных на 

уровне региона и техникума проблем. 

Она предусматривает реализацию комплекса взаимоувязанных по задачам,  срокам, 

ресурсам  и результатам мероприятий, обеспечивающих совершенствование модели 

подготовки кадров по профессиям и специальностям СПО. 

В рамках решения задачи 1 «Совершенствование системы 

профориентационной работы в рамках сетевого взаимодействия «Школа – техникум 

– (вуз) – предприятие» на основе принципов ранней профессионализации» 
произойдет смена лейтмотива профориентационной деятельности: от системы 

профориентации школьников к системе непрерывной поддержки профессионального 

выбора на протяжении всей жизни (диверсификация образовательных траекторий 

различных социальных групп населения).  

Обновленная система профориентации будет строиться на основе механизмов 

межведомственного взаимодействия и использования интерактивных, деятельностных 

форм работы. 

Для решения задачи будут реализованы мероприятия: 

Мероприятие 1.1Школа личного самоопределения 

Мероприятие предполагает построение системы профориентационной работы со 

студентами не только при поступлении в техникум, но и на протяжении всего периода 

профессионального образования, в том числе и на момент трудоустройства выпускников. 

В рамках мероприятия планируется: 

создание в техникуме специализированной службы консультирования, в том числе 

с использованием ресурсов сети Интернет; 

организация мероприятий, направленных на повышение привлекательности 

рабочих профессий и специальностей технического профиля: 

 предпрофильное обучение школьников; 

 проведение совместно с сетевыми партнерами специализированных конкурсов 

для школьников (олимпиада «Инженеры будущего», конкурс компьютерного 3-

D моделирования, конкурсы профессионального мастерства и др.); 

 проведение массовых профориентационных мероприятий (экскурсии на 

предприятия, дни абитуриента, выездные дни открытых дверей, интерактивная 

игра «Город профессий» и др.); 

 информирование школьников и их семей о состоянии и перспективах рынка 

труда; 

 предоставление школьникам широкого спектра программ профессионального 

обучения, а студентам – программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования на базе учебного центра 

профессиональных квалификаций БТПИТ; 

создание центра развития карьеры и сопровождения молодых профессионалов. 

Мероприятие 1.2 Центр профессиональных проб 



15 

 

Обеспечение эффективного функционирования созданного на базе техникума 

совместно с Центром занятости Борисоглебского городского округа центра 

профессиональных проб  (7-9 классы). 

Основная задача Центра – проведение профессиональных проб для обучающихся 

общеобразовательных организаций Борисоглебского городского округа, в том числе на 

базе мастерских ГБПОУ ВО «БТПИТ» по приоритетным группам компетенций с целью 

осознанного выбора ими сферы профессиональной деятельности, максимально 

соответствующей личностным особенностям и потребностям регионального рынка труда. 

(абзац в редакции приказом ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 22.05.2020 № 45) 

Центр профпроб будет иметь сетевую организацию, в активное социальное 

партнерство будут включены Борисоглебский Центр занятости населения, администрация 

Борисоглебского городского округа, общеобразовательные организации. 

Сетевая модель организации профброб позволит решить ряд проблем: 

1) обеспечит взаимодействие систем прогнозирования потребностей в кадрах, 

профессионального самоопределения, профессионального образования, 

2) скоординирует действия звеньев системы профориентации: 

общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений, родителей, 

общественности, 

3) создаст эффективную систему информирования обучающихся, родителей, 

педагогов о состоянии и перспективах развития рынка труда Воронежской области и 

востребованных профессиях, 

4) будет способствовать популяризации рабочих профессий и специальностей 

технического профиля и повышению их социального статуса, 

5) позволит привлечь в систему среднего профессионального образования 

северно-восточной части региона высокомотивированных абитуриентов, 

6) обеспечит условия реализации дополнительных образовательных программ и 

услуг, развития интегрированных связей в системе общего, профессионального и 

дополнительного образования, 

7)  создаст условия для урегулирования дисбаланса между спросом современного 

рынка труда и предложением рынка образовательных услуг. 

 

Прогнозируемые результаты: 

Будет создана нормативно-правовая и организационно-методическая база для 

реализации задачи. Будут сформированы новые структурные подразделения, 

обеспечивающие реализацию задачи. 

Будет апробирована модель привлечения мотивированных школьников к обучению 

в техникуме по профессиям списка ТОП-50. 

Будут созданы оптимальные условия для обеспечения профессионального роста 

выпускников, их адаптации к изменяющимся условиям реального производства. 

Повысится  качество контингента «на входе». 

Повысится конкурентоспособность выпускников техникума вследствие получения 

обучающимися дополнительных квалификаций и компетенций. 

 

В рамках решения задачи 2 «Обеспечение доступности, качества и 

эффективности образования с учетом запросов личности, общества и государства» 
планируется проведение ряда мероприятий: 

Мероприятие 2.1 Совершенствование структуры подготовки кадров и 

модернизация содержания профессионального образования. 

Мероприятие 2.2 Системное внедрение современных образовательных 

технологий, апробированных в отечественной практике и за рубежом. 

Мероприятие 2.3 Формирование объективной многоаспектной 

разноуровневой системы оценки качества образования. 



16 

 

Мероприятие 2.4 Создание в техникуме комплексных условий устойчивого 

развития доступной среды для инвалидов и/или лиц с ОВЗ и их эффективной 

социализации путем обеспечения системы многоаспектного  сопровождения на 

период обучения в ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

Мероприятие 2.5. Развитие потенциала учебного центра профессиональных 

квалификаций. 

 

Мероприятие 2.1 Совершенствование структуры подготовки кадров и 

модернизация содержания профессионального образования 

В рамках реализации мероприятия планируется изменение объемов, направлений, 

профилей подготовки кадров в интересах рынка труда северо-восточной части 

Воронежской области и перспектив его развития. 

В «Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период 

до 2020 года» отмечается, что «область – старопромышленный центр России, слабо 

адаптированный к условиям развивающейся конкурентной среды», поэтому  в качестве 

одной из главных стратегических целей развития области обозначена «модернизация 

(структурная, техническая, организационная) регионального индустриально-аграрного 

производственного комплекса». Реализация данной цели невозможна без решения 

проблемы обновления всей системы подготовки кадров для индустриального сектора 

экономики Воронежской области. 

Государственная программа Воронежской области «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности на 2016-2022гг.» констатирует, что одной из 

приоритетных для региона отраслью является машиностроение и металлообработка, 

занимающая второе место после пищевой промышленности. Доля отрасли в 

промышленном производстве составляет 24%.  Из всей продукции, выпускаемой этой 

отраслью в Центрально-Черноземном регионе, 42% приходится именно на Воронежскую 

область.  

В проекте «Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на 

период до 2035 года отмечено, что важная характеристика индустриального сектора – 

наличие крупных предприятий федерального значения, стабильность функционирования 

которых гарантируется федеральными целевыми программами или системой 

государственного оборонного заказа (предприятия атомной энергетики и оборонно-

промышленного комплекса). Одним из стратегических направлений является 

производство импортозамещающего нефтегазового оборудования. В настоящее время 

реализуются «дорожные карты» использования технологий, продукции и услуг 

предприятий Воронежской области для нужд государственных корпораций (ПАО 

«Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл» и др.). 

В последние годы динамика развития индустриального сектора экономики 

Воронежской области заметно превосходит средние значения этого показателя по России 

и ЦФО В последние годы динамика развития индустриального сектора экономики 

Воронежской области заметно превосходит средние значения этого показателя по России 

и ЦФО. Поэтому развитие машиностроительной отрасли является стратегически важным 

для экономики и безопасности области, обеспечения занятости населения и повышения 

уровня его жизни. В «Прогнозе научно-технологического развития Воронежской 

области до 2030 года» прогнозируется форсированное развитие машиностроения в 

Воронежской области на основе внедрения новых перспективных (прорывных) 

технологий, основанных на применении новых материалов и оборудования, 

обеспечивающих многократную интенсификацию производства и значительный рост в 

сфере производительности и/или качества. Значит, особую актуальность приобретает 

подготовка кадров именно для машиностроения. 

В проекте «Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на 

период до 2035 года подчеркивается наличие в регионе активно развивающегося сектора 
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информационных технологий. В сфере информационных технологий в Воронежской 

области осуществляют деятельность более 100 компаний, разрабатывающих и 

реализующих программное обеспечение, занимающихся автоматизацией 

производственных и бизнес-процессов, осуществляющих разработку, поддержку и 

продвижение интернет-приложений и web-сайтов, интернет-провайдеров, операторов 

цифровой телефонии и кабельного ТВ, представлены крупнейшие операторы сотовой 

связи. В регионе действуют крупные подразделения международных компаний, 

региональные отделения компаний: Microsoft, Fujitsu, ATOS, DataART, SAP, NetCracker, 

Siemens IT Solutions and services, Nokia Siemens Networks и др. 

Информационные технологии в Воронежской области являются развивающейся 

областью бизнеса, способной обеспечить высокий вклад в конкурентоспособность 

экономики региона в случае своего дальнейшего интенсивного развития. За период 2011-

2016 гг. объем рынка информационных технологий вырос в Воронежской области в 2,77 

раза, в Российской Федерации – в 1,15 раза. Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятий IT-

отрасли в 2015 г. составил в Воронежской области 42,9%.   

Вышеназванные факты определяют стратегические позиции Воронежской области, в 

числе которых повышение роли Воронежской области в национальной экономике, связанной 

с производством наукоемкой высокотехнологичной продукции в широко 

диверсифицированном спектре направлений промышленной деятельности (ракетно-

космическая, радиоэлектронная, авиастроительная, химическая), опережающим развитием 

сектора информационно-коммуникационных технологий. 

Внедрение прорывных технологий в машиностроении и опережающее развитие 

информационно-коммуникационных технологий напрямую зависит от кадровой 

обеспеченности. Вместе с тем анализ текущего состояния системы подготовки кадров в 

регионе, отраженный в «Стратегии социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2020 года», позволил выделить ряд проблем, сдерживающих 

инновационное развитие названных отраслей: 

 учреждения СПО не в должной мере обеспечивают рынок труда специалистами, к 

2020 году дефицит может достигнуть 50 %; 

 несоответствие структуры спроса и предложения рабочей силы, прежде всего, в ее 

профессионально-квалификационных характеристиках (предприятия испытывают 

дефицит квалифицированной рабочей силы при одновременном повышении требований 

работодателей к ее качеству). 

Поэтому актуальным вопросом для Воронежской области является подготовка 

кадров по новым и наиболее перспективным профессиям и специальностям. Кроме того, 

по данным департамента труда и занятости населения Воронежской области (Спрос и 

предложение на регистрируемом рынке труда Воронежской области 2017-2018гг.), данные 

профессии и специальность входят в группу самых многочисленных вакансий, а 

следовательно, востребованы на рынке труда Воронежской области.  

В ГБПОУ ВО «БТПИТ» реализуется три профессии, входящие в группу ТОП-50 

(27%), и 4 профессии и специальности, входящие в группу ТОП-РЕГИОН (36%). 

Обучение ведется по 2-ум новым (топовым) ФГОС СПО (18%). Таким образом, 

профессии и специальности СПО, реализуемые в ГБПОУ ВО «БТПИТ», не в полной мере 

соответствуют промышленной и инновационной стратегии развития Воронежской 

области. Следовательно, необходимо пересмотреть структуру подготовки кадров с 

акцентом на приоритет внедрения наиболее востребованных и перспективных профессий 

и специальностей (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН). 

В проекте «Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на 

период до 2035 года» констатируется значительный историко-культурный потенциал 

региона. На территории Воронежской области расположено 2725 объектов культурного 

наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, из них 1349 объектов 

федерального значения (в том числе 1306 объектов археологического наследия) и 1376 

объектов регионального значения, а также 1678 выявленных объектов культурного 

наследия.  

Вместе с тем отмечается низкая эффективность использования туристско-

рекреационного потенциала. На текущий момент доля туризма в ВРП Воронежской 

области с учетом хозяйственной деятельности смежных отраслей составляет менее 

1%,тогда как доля туризма в мировом валовом продукте составляет 3,6%, в экономике 

России – 2,5%.  

Выявлены факторы, ограничивающие развитие туризма в Воронежской области, 

снижающие его конкурентоспособность. В их числе: отсутствие турпродуктов, 

соответствующих международным стандартам; доминирование точечных туристских 

объектов; отсутствие туров комплексного характера; недостаток и низкое качество 

туристской инфраструктуры и сервиса. 

Сохранение культурно-исторического наследия и реализация туристско-

рекреационного потенциала определено в Стратегии в качестве стратегического 

приоритета. Поэтому актуальной становится подготовка кадров для туристической 

отрасли.  

Вместе с тем подготовка кадров для данной отрасли осуществляется исключительно 

в областном центре двумя техникумами, объем КЦП на 2018-2019 уч.г. составляет 75 

человек. Это диктует необходимость лицензирования специальностей, связанных с 

развитием туристической отрасли, именно в г. Борисоглебске. 

Процесс оптимизации высшей школы обусловил реорганизацию Борисоглебского 

педагогического института в филиал Воронежского государственного университета. Это 

повлекло сокращение объемов подготовки педагогических кадров и возникновение в 

северо-восточной части Воронежской области дефицита учителей начальных классов и 

воспитателей организаций дошкольного образования. В перспективе прогнозируется 

увеличение дефицита, что обусловлено, с одной стороны, демографическим ростом, с 

другой стороны, резким уменьшением подготовки педагогических кадров на базе филиала 

вследствие лишения аккредитации по УГС(Н) 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки». Перечисленные факторы определяют необходимость развития педагогического 

образования в ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

 Таким образом, совершенствование структуры подготовки кадров со средним 

профессиональным образованием в ГБПОУ ВО «БТПИТ» будет связано с расширением 

номенклатуры подготовки с акцентом на введении специальностей и профессий из группы 

ТОП-50 в рамках УГС(П) 15.00.00 Машиностроение, 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 44.00.00 Образование и педагогические науки, 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

Модернизация содержания и структуры основных профессиональных 

образовательных программ будет осуществляться на основе требований ФГОС СПО, 

мировых стандартов WorldSkills, профессиональных стандартов, с учетом запросов 

предприятий - сетевых партнеров.  

Модернизация ОПОП будет (в соответствии с Национальным проектом в 

образовании) осуществляться в том числе посредством внедрения адаптивных, гибких, 

практико-ориентированных программ. 

Обновление ОПОП будет осуществлено совместно с представителями 

организаций-работодателей.  

Общий алгоритм обновления ОПОП: 

1. Создание совместной Рабочей группы, состоящей из представителей 

предприятий-работодателей и представителей техникума. 

2. Сравнительный анализ профессиональных стандартов, мировых стандартов 

WorldSkills, корпоративных профессиональных стандартов предприятий-работодателей с 
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ФГОС СПО, определение различий (составление так называемой «карты разрыва»), 

разработка модели компетенций выпускника по каждой ОПОП. 

3. Разработка структуры и содержания программы, удовлетворяющей требованиям 

ФГОС СПО, профессиональным стандартам и требованиям организаций-работодателей, 

мировых стандартов WorldSkills: введение дополнительных дидактических единиц, новых 

дисциплин, видов работ, профессиональных модулей, позволяющих нивелировать 

разницу между требованиями разных стандартов и требованиями работодателей и 

направленных на формирование дополнительных компетенций, не обозначенных в ФГОС 

СПО. 

4. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе. 

5. Разработка учебного плана и календарного графика, синхронизированного с 

деятельностью организаций-работодателей и их возможностями организации практики 

студентов на собственной площадке с привлечением своих сотрудников. 

6. Экспертиза основных профессиональных образовательных программ с  участием 

всех заинтересованных сторон и возможностью привлечения к экспертизе выпускников 

техникума, поскольку они отражают мнение непосредственных потребителей 

образовательных услуг. 

Результатом взаимодействия техникума и предприятий по обновлению ОПОП 

станут следующие изменения: 

 адаптация к требованиям работодателей до 30% содержания программ 

подготовки; 

 использование часов вариативной части ФГОС СПО на введение 

дополнительных дисциплин по профилю с учетом специфики деятельности предприятий 

и требований профессиональных стандартов и мировых стандартов WorldSkills; 

 рост количества профессиональных дисциплин и модулей, изучаемых на 1 и 2 

курсах; 

 распределение часов теоретического и практического обучения обучающихся 1-

4 курсов в соответствии с производственными мощностями предприятий. 

Прогнозируемые результаты: 

Будет создана нормативно-правовая и организационно-методическая база для 

реализации мероприятия, учебно-методические условия реализации ОПОП, 

сформированы ОПОП. Будет разработана модель компетенций выпускника с учетом 

требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и требований организаций-

работодателей, мировых стандартов WorldSkills. 

Структура профессионального образования в техникуме будет приведена в 

соответствие с потребностями и перспективами развития регионального и федерального 

рынков труда, в том числе путем введения уникальных для северо-востока Воронежской 

области специальностей и профессий. Акцент будет сделан на подготовке кадров из 

списка ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. Будут отлицензированы топовые специальности 

(профессии)  09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 43.02.14 Гостиничное дело, 

а также специальности, введение которых необходимо для эффективного развития северо-

восточной части региона - 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 43.02.10 Туризм, 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). 

(абзац в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 22.05.2020 № 45) 

Будет осуществлена масштабная модернизация профессионального образования в 

техникуме, направленная на изменение всей системы подготовки современного 

специалиста (обновление организации образовательного процесса; опережающее развитие 

системы  среднего   профессионального   образования,  обеспечение соответствия 

дисциплин социальным целям и ожиданиям, перспективным требованиям экономики и 
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промышленности, инновационным процессам социально-экономического и 

промышленного секторов; интеграция с производственной  сферой, достижение 

адекватности результатов системы  среднего профессионального образования нуждам 

производства, соответствие процесса подготовки кадров запросам различных отраслей 

экономики и конкретных работодателей, обеспечение связи обучения студентов  с 

будущей работой на предприятиях). 

На базе БТПИТ  будет функционировать образовательная модель реализации 

основных профессиональных образовательных программ, разработанных на основании 

ФГОС СПО, мировых стандартов WorldSkills, профессиональных стандартов, с учетом 

запросов предприятий (социальных партнеров), обеспечивающая диссеминацию 

инновационного опыта в образовательную среду региона.  

Техникум станет источником инновационного опыта для  образовательных 

организаций региона, что будет способствовать развитию конкурентно-партнерских 

отношений  среди  организаций профессионального образования по внедрению новаций и 

достижению качества профессионального образования, соответствующего 

международным стандартам, не только в БТПИТ, но и в профессиональных 

образовательных организациях, не вошедших в число «ведущих» организаций региона. 

Мероприятие 2.2 Системное внедрение современных образовательных 

технологий, апробированных в отечественной практике и за рубежом. 
Настоящее мероприятие будет направлено на широкое использование в процессе 

подготовки кадров практико-ориентированных технологий обучения (проектные 

технологии, кейс-технологии, технологии проблемно-модульного обучения, эвристически 

технологии и др.). 

Особое внимание будет уделено дуальной модели подготовки кадров. Дуальное 

обучение является формой организации и реализации образовательного процесса, которая 

подразумевает теоретическое обучение в организации, а практическое (различные виды 

практик под руководством наставников-представителей предприятий) – в организации 

работодателя. Суть дуального  обучения состоит в подготовке специалистов под «ключ»  

под конкретное рабочее место.  

Особое внимание при реализации модели дуального обучения будет отводиться 

реализации практики. Предприятие во время нахождения студентов на производстве 

обеспечивает их средствами обучения и расходными материалами, а также назначает 

наставника для каждой учебной группы из числа наиболее квалифицированных 

работников.  

Наставник – наиболее квалифицированный специалист предприятия, прошедший 

педагогическую подготовку на базе профессиональной образовательной организации и 

осуществляющий: 

- передачу личного профессионального опыта, 

- формирование общих и профессиональных компетенций, обучение наиболее 

рациональным приемам и методам работы, 

 - мобильную корректировку профессиональных компетенций студентов, 

- обеспечение оптимального использования времени и ресурсов, 

- повышение мотивации студентов к установлению длительных трудовых 

отношений с предприятием, 

- приобщение студентов к корпоративной культуре предприятия. 

Наставник является непосредственным организатором производственного обучения, 

несёт персональную ответственность за качество реализации программы. При реализации 

программ дуального обучения наставником используются формы и методы обучения, 

максимально приближенные к производственной деятельности. Результат обучения на 

предприятии зависит от квалификации, профессионализма и мотивации наставника.  

Дуальное обучение предполагает реализацию вариативных образовательных 

траекторий, сформированных по требованиям заказчиков, и системы Лего-Образования, 
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где обучающийся, как в конструкторе, сам формирует индивидуальную образовательную 

траекторию, осуществляя осознанный выбор вариативных дисциплин с учетом перспектив 

трудоустройства на конкретном предприятии сформированной по требованиям 

заказчиков. 

Большое внимание будет уделено разработке стратегии и механизмов использования 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с целью 

обеспечения доступности качественного профессионального образования и расширения 

рынка целевых потребителей образовательных услуг. 

При финансовой и материальной поддержке якорных предприятий будет 

осуществляться внедрение высокотехнологичных средств обучения и высоких технологий 

(hi-tech) для обеспечения качества, доступности образования и реализации идей 

инновационного и опережающего образования. 

Прогнозируемые результаты:  

Будут созданы условия для включения каждого педагога в процесс 

переосмысления имеющегося опыта по применению современных образовательных 

технологий, приобретения  нового для достижения планируемых результатов освоения 

ОПОП, разработанных на основе ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

требований организаций-работодателей, а также мировых стандартов WorldSkills. 

Совместно с работодателями будет произведен отбор студентов для обучения в 

рамках инновационной модели (отборочный экзамен для дуального обучения, 

собеседование со студентами, промежуточная аттестация студентов). 

Широкое использование получат технологии, основанные на принципах 

деятельностного подхода и углубленной практической подготовки, дистанционные 

образовательные технологии. Будет создан банк курсов дистанционного обучения, 

дифференцированных по уровням (курсы on-line поддержки обучения, курсы 

углублённого изучения предметов, корректирующие курсы, курсы для лиц с ОВЗ и т.п.) и 

направлениям (учебные курсы, курсы, реализующие внеучебные познавательные 

интересы обучающихся, курсы, реализующие познавательные потребности сетевых и 

социальных партнёров техникума).  

Эффективная деятельность техникума как участника РУМЦ по направлению 

«Информатика» позволит создать комфортные условия для освоения отдельных модулей в 

дистанционном формате для лиц с особыми образовательными потребностями 

посредством разработки кейса «Социально-профессиональная адаптация обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального образования». 

Будет сформирована информационно-образовательная среда, в том числе 

электронная среда «e-learning», для реализации принципа доступности при получении 

качественного профессионального образования различными категориями населения. 

Внедрение в систему дистанционного обучения, новых образовательных 

технологий на основе высокотехнологичных средств обучения позволит создать 

трансляционные механизмы для продвижения инновационной модели организации 

образовательного процесса организациям СПО – сетевым партнёрам, показывающим 

низкую результативность.  

Использование ресурсов сетевых партнёров позволит системе дистанционного 

обучения техникума преодолеть институциональную замкнутость и выйти на 

региональный и федеральный уровень.  

В рамках реализации Мероприятия 2.3 Формирование объективной 

многоаспектной разноуровневой системы оценки качества образования 

объективность оценки будет обеспечиваться репутацией участников процедуры и 

достигаться внедрением механизмов внешней независимой системы оценки качества с 

участием общественности и работодателей. Предполагается использование процессно-

результативного подхода как основы обеспечения качества: процесс – условия реализации 

ОПОП, результат – компетенции выпускников, их квалификация.  
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Особое внимание будет уделено введению демонстрационного экзамена (в том 

числе по стандартам WorldSkills) как форме промежуточной и  итоговой аттестации 

выпускников. Проведение демонстрационного экзамена по приоритетным группам 

компетенций (Информационно-коммуникационные технологии: Программные решения 

для бизнеса, Веб-дизайн и разработка, Сетевое и системное администрирование, ИТ-

решения для бизнеса, Разработка мобильных приложений; Искусство, дизайн и сфера 

услуг: Администрирование отеля, Бухгалтерский учет, Парикмахерское искусство, 

Поварское дело) предполагается на базе созданных и аккредитованных центров 

демонстрационного экзамена в мастерских ГБПОУ ВО «БТПИТ», каждая из которых 

является структурным подразделением техникума и оснащена материально-технической 

базой по одной из компетенций для обеспечения практической подготовки обучающихся 

в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами WorldSkills.  

(абзац в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 22.05.2020 № 45) 

Также будут разработаны и распространены механизмы получения обратной связи о 

качестве образования, включая анкетирование и проведение на сайте техникума 

мониторинга по изучению мнений потребителей образовательных услуг (студентов, 

выпускников, работодателей). 

Будет поддерживаться участие обучающихся в международных и всероссийских 

олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и в олимпиадном движении 

профессионального мастерства WorldSkills Russia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемая модель отражает степень соответствия реальных достигаемых 

результатов нормативным требованиям, социальным ожиданиям, а также 

прогнозируемым потребностям общества, государства и экономики. 

Прогнозируемые результаты: 

Будут сформированы условия для внедрения новых механизмов оценки качества 

(нормативно-правовые, организационно-управленческие, методологические, кадровые). 
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Будет разработано организационно-методическое сопровождение демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике WorldSkills. 

Постепенно (по мере обновления МТБ и подготовки кадров) будет вводиться 

демонстрационный экзамен как форма итоговой аттестации выпускников, в том числе по 

методике WorldSkills. К 2024 г. все выпускники будут проходить итоговую аттестацию в 

форме демонстрационного экзамена, в том числе по методике WorldSkills. 

Ежегодно с целью улучшения качества подготовки участников регионального 

чемпионата WS будет проводиться внутритехникумовский чемпионат WS. 

Будет создана современная система оценки качества, выходящая за рамки 

ведомственного мониторинга, включающая оценку качества образования со 

стороны внешней среды, что отвечает нормативным требованиям ФГОС СПО и 

идеологии модернизации системы среднего профессионального образования. 

Будет проведен анализ сложившейся практики, обобщены результаты внедрения 

независимой системы оценки качества и предложены рекомендации по ее дальнейшему 

развитию и внедрению в массовую практику, в том числе посредством проведения 

мероприятий по диссеминации инновационного опыта. 

Будут созданы и аккредитованы девять центров демонстрационного экзамена по 

приоритетным группам компетенций (Информационно-коммуникационные технологии: 

Программные решения для бизнеса, Веб-дизайн и разработка, Сетевое и системное 

администрирование, ИТ-решения для бизнеса, Разработка мобильных приложений; 

Искусство, дизайн и сфера услуг: Администрирование отеля, Бухгалтерский учет, 

Парикмахерское искусство, Поварское дело) на базе мастерских ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

(абзац введен приказом ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 22.05.2020 № 45) 

В рамках реализации Мероприятия 2.4 Создание в техникуме комплексных 

условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и/или лиц с ОВЗ и 

их эффективной социализации путем обеспечения системы многоаспектного  

сопровождения на период обучения в ГБПОУ ВО «БТПИТ» акцент будет сделан на 

следующих направлениях деятельности: 

1. Формирование организационных (нормативно-правовых, управленческих,  

кадровых  и др.) условий реализации инклюзивного образования в техникуме. 

2. Повышение показателей архитектурной доступности и обеспечение условий 

беспрепятственного доступа к образовательным услугам инвалидов и лиц с ОВЗ с 

различными нозологиями. 

3.Создание в техникуме социально-психологического пространства, основанного 

на взаимной толерантности и эмпатии. 

Актуальность реализации данного мероприятия определяется следующими 

факторами: 

1) Наличием ряда противоречий:  

 между требованиями ФГОС СПО нового поколения, нормативной базы  

федерального и регионального уровней и отсутствием условий реализации этих 

требований в техникуме. 

В техникуме созданы минимальные условия реализации инклюзии. Однако 

большие проблемы имеются в обеспечении архитектурной и информационной 

доступности, что требует дополнительного финансирования.  

 низким уровнем социально-профессиональной адаптации выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ и высокими требованиями работодателей к уровню 

профессиональной подготовки выпускников:  заключён договор с региональным учебно-

ресурсным центром «Доступная среда» по содействию выпускникам в трудоустройстве; 

однако снятие этого противоречия требует выстраивания системной работы с 

работодателями, в том числе по целевому обучению 

 традиционно сложившейся системой среднего профессионального образования и 

состоянием личности и возможностями обучающегося с ОВЗ. 
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2) Образовательным потенциалом техникума: имеется возможность реализовать 

свои права на получение различных видов образования молодежи Воронежской области 

из категории инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом широкого спектра предоставляемых 

образовательных программ. 

3) Географическим положением: доступность объектов техникума для 

абитуриентов и  иногородних студентов. Учебные корпуса техникума и общежитие 

находятся в центральном районе города, вблизи автовокзала, железнодорожного вокзала 

и городской автостанции. В шаговой доступности находятся социально-значимые 

объекты: театр, кинотеатр, спортивный комплекс с бассейном, гипермаркеты, аптеки, 

реабилитационный центр «Журавлик», управление социальной защиты населения. 

Борисоглебск находится на расстоянии свыше 200 км от областного центра. 

Создание базовой организации обеспечит доступ к профессиональному образованию и 

социализации для лиц всей северо-восточной части региона. 

4) Сложившейся тенденцией к увеличению количества студентов из числа лиц с 

особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

Социально-профессиональная адаптация обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального образования будет успешной, если: 

определить специфику и основные барьеры адаптации различного контингента 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональном образовании; создать 

комплекс условий их социально-профессиональной адаптации; обеспечить системный 

подход к реализации инклюзивного образования на всех звеньях образовательной цепочки 

«профориентация – образовательный процесс (обучение, воспитание, социализация) – 

содействие в трудоустройстве».  

Формирование организационных (нормативно-правовых, управленческих,  кадровых  

и др.) условий реализации инклюзивного образования в техникуме: 

 создание рабочей группы по реализации мероприятия с четким разграничением 

функционала по отдельным его направлениям.  

 создание локальных актов (или внесение изменений в существующие акты), 

регламентирующих инклюзивное образование (приказы, положения, распоряжения и т.п.), 

внесение изменений в должностные (функциональные) обязанности работников 

различных категорий; дорожная карта реализации проекта, заключение договоров. 

 создание учебно-методической документации, необходимой для реализации 

мероприятия: внесение изменений в ОПОП, диагностическая карта трудностей, 

возникающих у детей при освоении ОПОП; карта психолого-педагогического 

сопровождения детей, отражающая наиболее типичные трудности, причины 

возникновения и комплекс заданий для коррекционной работы, индивидуальные 

образовательные маршруты, адаптированные образовательные программы и др. 

 разработка проектно-сметной документации;  

 внесение изменений в штатное расписание с целью привлечения узких 

специалистов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ;  

 повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок 

педагогических и управленческих кадров по тематике инклюзивного образования. 

Повышение показателей архитектурной доступности и обеспечение условий 

беспрепятственного доступа в техникум инвалидов и лиц с ОВЗ с различными 

нозологиями. 

С учетом актуальных задач предполагается обустройство  зданий учебных корпусов, 

где осуществляются занятия студентов, а также здания общежития в соответствии с 

паспортами доступности. 
Планируется проведение мероприятий по повышению показателей доступности зон 

целевого назначения (ученические места, места зрителей и читателей, общежитие, 

медпункт, гардероб и др.); оснащение учебных классов и зон целевого назначения 

специальным оборудованием (учебным, реабилитационным, компьютерным) в 
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соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей инвалидов, оснащение кабинетов узких специалистов, 

кабинета психологической разгрузки; оборудование класса электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; разработка и/или закупка образовательных 

программ, учебно-методических материалов, программного обеспечения для целей 

инклюзивного образования; создание системы комплексного сопровождения инвалидов и 

лиц с ОВЗ на всех этапах цепочки «профориентация – образовательный процесс 

(обучение, воспитание, социализация) – содействие в трудоустройстве». 

Создание в техникуме  социально-психологического пространства, основанного на 

взаимной толерантности и эмпатии»: 

 Устранение отношенческих барьеров в студенческой среде (организация 

совместных социально-ориентированных и досуговых мероприятий; развитие 

волонтерского движения; проведение информационных и просветительских мероприятий, 

направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе).  

Формирование условий для просвещенности родителей и общественности в 

вопросах инклюзивного образования (создание страницы «Вопрос – специалисту» на 

официальном сайте техникума  для оказания консультаций по инклюзивному 

образованию; проведение тематических родительских собраний и индивидуальных 

консультаций). 

Формирование позитивного отношения педагогических работников, сотрудников 

техникума работодателей (социальных партнеров) к инклюзивному образованию 

(проведение семинаров, конференций, курсов повышения квалификаций по 

инклюзивному образованию, подготовка и публикация справочных, учебно-методических 

пособий, рекомендаций). 

Проведение этих мероприятий будет способствовать развитию инклюзивной 

культуры, обеспечит принятие инклюзивных ценностей. 

В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие результаты: 

Будет сформирована единая комфортная образовательная среда (включая 

архитектурную доступность) для обучающихся с различными возможностями и 

обеспечено предоставление им равных прав на получение качественного 

профессионального образования.  

Будет создана система эффективного психолого-педагогического сопровождения 

процесса обучения и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечено внедрение в 

практику работы современных технологий инклюзивного образования (интерактивные и 

дистанционные).  

Будут созданы специализированные рабочие места для обучающихся с особыми 

образовательными возможностями (инвалидов) в мастерских ГБПОУ ВО «БТПИТ» по 

приоритетным группам компетенций. 

(абзац введен приказом ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 22.05.2020 № 45) 

Мероприятие 2.5. Развитие потенциала учебного центра профессиональных 

квалификаций 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» в качестве одной из приоритетных задач выступает 

создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы в числе основных задач развития профессионального 

образования определяет формирование системы непрерывного образования, позволяющей 

выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по 

запросам населения, так и по заказу организаций. Системным приоритетом 

государственной программы Воронежской области «Развитие образования» является 

развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 

вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека. 
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Достижение этих задач во многом связано с эффективной деятельностью 

многофункциональных центров прикладных квалификаций. По мнению специалистов, 

система дополнительного образования в скором времени получит в России такой импульс 

развития, что другие уровни образования, в частности профессиональное, будут 

развиваться в значительной мере именно за счет дополнительного образования.  

Национальный проект в сфере образования в качестве одной из задач ставит 

«Формирование непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков». 

Федеральный проект «Новые возможности для каждого» определяет, что к 2024 г. не 

менее 40% граждан в возрасте старше 25 лет, должны пройти обучение. 

Вместе с тем анализ реализации дополнительного образования и 

профессионального обучения в ГБПОУ ВО «БТПИТ» показал, что потенциал Учебного 

центра профессиональных квалификаций используется не в полной мере. Таким образом, 

возникает противоречие между требованиями развития профессионального образования в 

РФ, условиями внешней маркетинговой среды, с одной стороны, и недостаточной 

сформированностью портфеля образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования и профессионального обучения в техникуме, с другой стороны. Преодоление 

этого противоречия, на наш взгляд, является одним из основных направлений 

стратегического развития БТПИТ. 

Цель деятельности – обеспечение максимально равной доступности услуг 

дополнительного образования и профессионального обучения для различных категорий 

населения  независимо от места жительства, социально-экономического статуса, 

состояния здоровья. 

В настоящее время с целью развития дополнительного образования и 

профессионального обучения в техникуме реализованы следующие мероприятия: 

 осуществлен прогноз приоритетных направлений развития системы ДПО и 

профессионального обучения в отношении свободных рыночных ниш,  

проанализирована платежеспособность основных сегментов целевых рынков, 

осуществлен анализ особенностей стратегии конкурентов, их ценовой и рекламной 

политики,  

спрогнозирован ассортимент оказываемых услуг для обеспечения 

конкурентоспособности программ техникума,  

проведена целевая рекламная кампания,  

создано структурное подразделение – учебный центр профессиональных 

квалификаций (приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области № 1377 от 17.11.2015 г.) 

В настоящее время УЦПК реализует два вида образования – профессиональное 

обучение (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 

должностям рабочих и служащих) дополнительное образование (дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование). 

Задачи деятельности:  

1) формирование системы сбора и актуализации данных о востребованных 

региональным рынком труда профессиях и направлениях подготовки с учетом 

текущего и перспективного спроса и уровня оплаты труда, 

2) реализация диверсифицированного набора образовательных программ для 

удовлетворения потребностей в профессиональном обучении и дополнительном 

образовании различных категорий граждан, 

3) обеспечение на базе УЦПК актуальных потребностей предприятий региона в 

квалифицированных кадрах путем реализации программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по наиболее 

востребованным в северо-восточной части региона профессиям и специальностям,  

4) обеспечение  трудовой мобильности рабочих кадров предприятий области путем 
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ускоренной подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения 

нового оборудования, смежных профессий и специальностей, 

5) расширение рынка целевых потребителей образовательных услуг, во-первых, за 

счет привлечения различных категорий слушателей, во-вторых, за счет расширения 

географии сотрудничества, 

6) развитие системы профессионального обучения на базе сельских малокомплектных 

школ, 

7) реализация мер по повышению рентабельности программ, 

8) создание нормативно-правового и учебно-методического сопровождения 

реализации программ, 

9) реализация различных форм и форматов обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий с целью обеспечения принципа 

доступности. 

10) разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению 

современных программ и технологий обучения (в т.ч. сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ) 
 

(п.10 введен приказом ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 22.05.2020 № 45/1) 
Содержание деятельности должно измениться с учетом следующих фактов: 

1. Адресная подготовка кадров: ориентация на долгосрочное сотрудничество 

и реализацию программ обучения, разработанных с учетом потребностей заказчика; 

диагностика результатов, соответствующая корректировка программ в процессе обучения 

в зависимости от потребности слушателей и пожеланий заказчика; адаптация 

стандартных, а также разработка оригинальных программ обучения под потребности 

конкретной группы. 

2. Разработка и внедрение модульных образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе по направлениям цифровой экономики. 

3. Применение методов активного и интерактивного обучения, практико-

ориентированная направленность программ с использованием в качестве учебных 

примеров реальных задач и ситуаций. 

4. Содержательные новации  в формировании программ обучения: ориентация не 

только на квалификационные справочники и ФГОС СПО, но в приоритетной степени на 

профессиональные стандарты и стандарты WORLDSKILLS.  

5. Включение вопросов цифровизации образования в образовательные 

программы подготовки административно-управленческих и педагогических кадров. 

6. Реализация широкого спектра дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий (не менее 30% к 2020 г.). 

7. Высококвалифицированные специалисты. Привлечение специалистов из вузов-

партнеров (кандидаты и доктора наук) и специалистов-практиков из реального сектора 

экономики. 

8. Использование возможностей сетевого взаимодействия, что позволит 

объединить и оптимально распределить материальные и кадровые ресурсы сетевых 

партнеров с целью создания эффективной инновационной образовательной среды. 

9. Гибкая ценовая политика с учетом платежеспособности основных сегментов 

целевых рынков. 

10. Индивидуальная траектория освоения программ и удобный формат обучения 

(очная и заочная формы обучения, с отрывом и без отрыва от основного места работы). 

11. Возможность обучения на территории заказчика. 

12. Обеспечение возможностей для реализации программ профессионального 

обучения и программ дополнительного профессионального образования в 
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соответствии с мировыми стандартами и стандартами WorldSkills на базе мастерских 

ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

(абзац введен приказом ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 26.02.2019 № 24) 

Результаты реализации мероприятия: 

на уровне региона: 

Эффективная деятельность УЦПК обеспечит: 

доступ к получению профессиональных квалификаций для всех возрастных групп 

населения от 15 лет; 

оперативное реагирование на обновление производства и текущие запросы 

предприятий; 

гибкость программ профессионального обучения; 

повышение многообразия траекторий профессионального развития; 

расширение полномочий работодателей в управлении подготовкой кадров; 

опережающий характер профессионального образования и гибкий диапазон 

возможностей для профессионального роста, адаптацию к изменяющимся условиям. 

на уровне техникума: 

увеличение внебюджетных средств, а следовательно, финансовая автономия и 

стабильность;  

повышение рейтинга и конкурентоспособности техникума в регионе, формирование 

его положительного имиджа;  

активизация профориентационной работы;  

повышение доходов и средней заработной платы педработников;  

повышение профессионального мастерства педработников;  

обновление содержания ООП с учетом ориентации на новации в профессиональной 

сфере;  

развитие инновационной среды техникума;   

укрепление связей техникума с социальными партнерами;  

повышение конкурентоспособности выпускников техникума вследствие получения  

обучающимися дополнительных квалификаций и компетенций;   

создание новых рабочих мест. 

 

Комплексный результат: на базе УЦПК техникума к 2024 г. будет созданЦентр 

опережающего дополнительного профессионального образования взрослых (ЦОДПО). 

  

Для реализации задачи 3 «Создание комплекса условий эффективного 

развития профессионального образования на основе внедрения механизмов 

государственно-частного партнерства» планируется проведение мероприятий: 

Мероприятие 3.1 Создание адекватной современным и перспективным 

тенденциям развития профессионального образования системы управления 

техникумом в режиме сетевого взаимодействия на основе новых технологий 

менеджмента. 

Мероприятие 3.2 Создание условий и механизмов для совершенствования 

кадрового состава и развития педагогических кадров. 

Мероприятие 3.3 Развитие инфраструктуры и модернизация материально-

технической базы техникума, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики. 

Мероприятие 3.4 Совершенствование финансово-экономической 

деятельности. 

 

Мероприятие 3.1 Создание адекватной современным и перспективным 

тенденциям развития профессионального образования системы управления 
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техникумом в режиме сетевого взаимодействия на основе новых технологий 

менеджмента. 

Анализ системы управления в ГБПОУ ВО «БТПИТ», выстроенной в течение 

постреорганизационного периода, позволил прийти к выводу, что в техникуме сложилась 

достаточно эффективная многоуровневая система непосредственного управления, 

обеспечивающая решение текущих проблем и соответствующая основным принципам, 

изложенным в программных государственных документах (коллегиальность и 

единоначалие, открытость, государственно-общественный характер, прозрачность 

принятия и исполнения решений и др.). 

Вместе с тем сложившаяся в техникуме система управления не вполне 

соответствует потребности решаемых задач вследствие ряда проблем, важнейшими из 

которых являются следующие: 

1) неполное соответствие структуры управления потребностям развития 

техникума; 

2) недостаточное обеспечение опережающего реагирования на изменения в 

образовательной и социально-экономической среде; 

3) преобладание процессного подхода в управлении, что делает его менее 

мобильным;  

4) относительная замкнутость техникумовской образовательной системы, что 

ограничивает введение инноваций и возможность популяризации инновационного опыта;  

5) недостаточная адаптация управления к режиму сетевого взаимодействия. 

Новизна идеи состоит в использовании интегрированного подхода к организации 

управления техникумом в условиях сетевого взаимодействия с учетом специфики 

образовательного пространства Воронежской области в целом и особенностей 

образовательной системы ГБПОУ ВО «БТПИТ» как образовательной организации, 

созданной в результате слияния трех учебных заведений. 

Решение этих проблем будет достигнуто в результате реализации следующих 

видов деятельности: 

 проведен критический системный анализ опыта образовательных организаций, 

реализующих инновационные программы в рамках внедрения ФГОС СПО и организаций, 

ведущих подготовку по ТОП-50, обобщены теория и практика управления опережающим 

образованием и сетевым взаимодействием с целью использования и адаптации передового 

опыта; 

 внедрены наиболее эффективные методы и технологии управления техникумом 

в режиме сетевого взаимодействия; 

 разработана организационно-управленческая схема сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами; 

 объединены и оптимально распределены материальные и кадровые ресурсы 

сетевых партнеров с целью создания образовательной среды для эффективной реализации 

ФГОС СПО и повышения качества профессионального образования в соответствии с 

международными стандартами, профессиональными стандартами и передовыми 

технологиями. 

Предлагаемая модель управления носит синтезирующий характер и предполагает 

сочетание двух подходов к управлению – процессного и проектного – и глубокую 

интеграцию непосредственного и опосредованного (в том числе осуществляемого в 

рамках сетевого взаимодействия) управления техникумом.  

 

Модель интеграции непосредственного и опосредованного управления техникумом 
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Линия непосредственного управления будет иметь традиционную структуру и 

обеспечит стабильное функционирование образовательной системы техникума. Для 

реализации опосредованного управления будут созданы новые структуры: 

попечительский совет,  проектный комитет по сетевому взаимодействию, – которые 

обеспечат взаимодействие различных структур и людей в процессе инновационных 

преобразований. 

Модель паритетно-донорского взаимодействия с сетевыми партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 

Будет внедрен механизм управления техникумом, обеспечивающий эффективное 

решение проблем реализации ФГОС СПО по подготовке по профессиям и специальностям 

ТПП-50 и обеспечено опережающее реагирование на изменения ситуации в 

образовательной и социально-экономической среде региона. 

ГБПОУ ВО 

«БТПИТ» 

Паритетное взаимодействие Донорское взаимодействие 

Учреждения 

культуры и 

спорта 

ВУЗы России  

Общеобразова- 

тельные 

организации 

Организации СПО с 

высокой 

результативностью  

Организации СПО с 

низкой 

результативностью  

 

Организации и  

промышленные 

предприятия  

ВИРО 

 

Организации СПО с 

низкой 

результативностью  
Организации 

дополнительного 

образования  
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Будет создана разветвлённая структура многоуровневых социальных связей 

техникума, позволяющая повысить качество профессионального образования и уровень 

доступности образовательных услуг, расширить возможности социализации студентов, 

обеспечить преемственность между общим, профессиональным и высшим образованием, 

интеграцию образования и производства, повысить адаптируемость выпускников 

техникума к условиям производственной сферы. 

Будет создан и апробирован эффективный механизм частно-государственного 

партнерства в сфере СПО. Произойдет расширение полномочий работодателей в 

управлении подготовкой кадров. 

Будет организовано взаимодействие техникума с социальными партнерами с целью 

трансфера программ и технологий подготовки кадров по ТОП-50, что позволит 

преодолеть локальность инновационных процессов, расширить масштаб внедрения 

инноваций,  выйти на более высокий уровень, в том числе и федеральный.  

 

Мероприятие 3.2 Создание условий и механизмов для совершенствования 

кадрового состава и развития педагогических кадров 

Основными направлениями модернизации системы кадрового обеспечения будут 

следующие направления: привлечение, удержание и подготовка кадров. 

Привлечение кадров будет ориентировано на обновление и омоложение 

педагогического состава за счет привлечения молодых специалистов.  

Существенным и эффективным шагом повышения качественного состава 

преподавателей и мастеров производственного обучения станет привлечение к 

педагогической деятельности специалистов реального сектора экономики как на условиях 

постоянной занятости (в качестве штатных педагогов), так и на условиях временной 

занятости (на условиях внешнего совместительства или оказания услуг по гражданско-

правовому договору).  

Особое внимание будет уделено развитию института наставничества во время 

организации производственной практики студентов на якорных предприятиях и 

предприятиях-партнерах. 

Удержание кадров будет обеспечиваться развитием механизмов мотивации 

структурных подразделений и каждого работника в достижении общих стратегических и 

текущих целевых установок техникума; укрепления обратной связи между собственными 

усилиями педагогического состава и финансовыми результатами деятельности педагогов 

(реализация принципов «эффективного контракта»). Существенным шагом в этом 

направлении будет обеспечение гарантий по доведению средней заработной платы 

педагогических работников техникума до уровня средней заработной платы по экономике 

в регионе. 

Повышение качественного состава педагогов будет достигнуто за счет увеличения 

в штате техникума преподавателей с учеными степенями и званиями, получения второго 

высшего образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки педагогов с учетом перспективы развития образовательного процесса, 

требований системного внедрения современных образовательных технологий на основе 

высокотехнологичных средств обучения. 

Административные и педагогические работники акцентируют свое внимание на 

повышении квалификации по вопросам подготовки кадров ТОП-50, в том числе на базе 

всероссийского центра WorldSkills по программам, разработанным союзом «Молодые 

профессионалы» и национальным центром «Абилимпикс».  

Особое внимание будет уделено: формированию кадрового потенциала для 

проведения обучения, оценки соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills; 

обеспечению кадрового сопровождения деятельности мастерских ГБПОУ ВО «БТПИТ»;  

подготовке экспертов, владеющих методикой оценки по стандартам WorldSkills и 

имеющих свидетельство о праве участия в оценке выполнения заданий   
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демонстрационного экзамена, экспертов конкурса «Абилимпикс».  

(абзац в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 26.02.2019 № 24) 

Важным направлением станет работа по формированию дополнительной 

педагогической квалификации специалистов профильных предприятий (техников и 

инженеров); развитию системы непрерывного образования педагогических кадров; 

развитию инструментов государственно-частного партнерства для повышения 

квалификации педагогических кадров путем стажировок в организациях реального 

сектора экономики  (прежде всего на базе якорных предприятий). 

Прогнозируемые результаты: 

Будет разработан перспективный план обновления и совершенствования кадрового 

состава.  

Будет реализован комплекс мер по привлечению квалифицированных кадров и 

подготовке новых и действующих педагогических работников, в том числе 

представителей реального сектора экономики. Будет сформирована эффективная система 

корпоративного обучения по сопровождению реализации программы 

развития/модернизации. На базе учебного центра профессиональных квалификаций 

БТПИТ будет организовано дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников других профессиональных образовательных организаций по 

подготовке кадров, а также стажировки с методическими рекомендациями по внедрению 

образовательной модели.  

Будет достигнут высокий уровень квалификации преподавателей и качества их 

методического потенциала, обеспечение преподавателями и мастерами 

производственного обучения - экспертами, владеющими технологиями оценки 

квалификаций по методике WorldSkills. 

Учебный центр профессиональных квалификаций БТПИТ  станет базой для 

повышения квалификации педагогических кадров СПО, в том числе по реализации ТОП-

50, и внедрению практико-ориентированных моделей обучения в северо-восточной части 

региона. 

 

Мероприятие 3.3 Развитие инфраструктуры и модернизация материально-

технической базы техникума, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики. 

Материально-техническая база профессионального образования, наличие 

соответствующих условий для организации учебного и воспитательного процессов, 

доступность современного учебно-производственного и учебно-лабораторного 

оборудования имеют первостепенное значение для формирования профессиональных 

компетенций выпускников, востребованных работодателем. 

В результате реорганизации в форме слияния трех учебных заведений материально-

техническая база техникума укрепилась за счет интеграции  ресурсов. Состояние 

материально-технической базы достаточно для ведения образовательной деятельности по 

специальностям, реализуемым в техникуме, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и нормативных документов в области соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и норм противопожарной безопасности. 

Однако проблемой является физический износ и моральное устаревание 

оборудования, что не позволяет техникуму в полной мере реализовывать требования 

ФГОС СПО, идеи опережающего образования и сдерживает его инновационное развитие, 

ориентированное на требования современного рынка труда.  

Имеющаяся МТБ не сможет обеспечить перспективные потребности региона в 

качественной подготовке кадров, которые должны совершить прорыв в развитии 

машиностроительной и информационной отраслей в регионе. К такому же выводу привел 

анализ требований инфраструктурных листов Ворлдскиллс по компетенциям 

«Инженерный дизайн CAD», «Полимеханика»,  «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
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«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Web-дизайн» и анализ 

требований ФГОС СПО, примерных основных образовательных программ, 

профессиональных и отраслевых стандартов к материально-техническому оснащению 

процесса обучения по реализуемым профессиям и специальности: необходимо 

революционное обновление имеющейся МТБ, которое позволит за счет приобретения 

высокотехнологичного учебного оборудования обеспечить качественное практическое 

обучение, проведение тренировок участников чемпионатов «Молодые профессионалы», 

процедур демонстрационного экзамена и независимой оценки квалификаций, а также 

реализацию программ обучения и повышения квалификации, в том числе с 

использованием  электронного обучения и ДОТ, направленных на оперативное 

реагирование на обновление производства.  

В связи с этим необходимо проведение следующих видов деятельности: 

 оптимизация имущественного комплекса: передача в казну Воронежской области 

зданий и сооружений, земельных участков, не используемых в образовательном процессе 

с учетом перспектив развития техникума; 

 рациональное и многопрофильное использование материально-технической базы, 

повышение эффективности использования аудиторного фонда за счет интеграции 

ресурсной базы; 

 укрепление и последовательное обновление материально-технической базы 

техникума (проведение текущего и капитального ремонта, приобретение нового 

оборудования в соответствии с ФГОС СПО, перспективами развития производства и 

требованиями стандартов WorldSkills, создание аудиторий и лабораторий, учебных 

мастерских, соответствующих современному уровню подготовки кадров); 

 создание материально-технической базы для проведения демонстрационного 

экзамена как формы итоговой аттестации, в том числе по технологиям WorldSkills; 

 создание библиотечной структуры современного уровня; 

 адаптация условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ: реализация комплекса 

мероприятий по повышению доступности объектов техникума и созданию условий для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности используемых объектов недвижимости, по обеспечению требуемого 

уровня комплексной безопасности эксплуатируемых помещений; 

 формирование новых элементов инфраструктуры, позволяющих реализовывать 

практико-ориентированное обучение и новые модели обучения «на рабочем месте» 

(мастерские по приоритетным группам компетенций; центр профпроб, инжиниринговый 

студенческий центр, региональная инновационная площадка, создание на  якорных 

предприятиях базовых кафедр, создание на базе техникума Центров (пунктов) проведения 

демонстрационного экзамена, ЦОДПО и др.). 

(абзац в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 22.05.2020 № 45) 

Прогнозируемые результаты: 

Будет сформирован поэтапный план обновления материально-технической базы и 

формирования новых элементов инфраструктуры. Подготовлена нормативная 

документация для реализации запланированных мероприятий (разработаны паспорта, 

заключены договоры о сетевом взаимодействии, разработаны положения о новых 

структурных подразделениях и т.д.). 

Будет приобретено новое оборудование и программное обеспечение, имеющиеся 

аудитории, лаборатории, мастерские, полигоны будут модернизированы, будут созданы 

новые лаборатории и полигоны (лаборатория компьютерного моделирования, 

интерактивный класс, тренажерные учебные классы, лаборатория робототехники и др.). 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены 

возможности освоения профессиональных образовательных программ в форме 

дистанционного и/или инклюзивного образования. 
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Будет создана эффективная система комплексной безопасности техникума. 

Будет сформирована новая образовательная инфраструктура подготовки 

специалистов среднего звена и рабочих кадров, формирования прикладных квалификаций 

в соответствии со стандартами WorldSkills, направленная на повышение эффективности 

использования имеющихся ресурсов, а также улучшение взаимодействия техникума с 

организациями реального сектора экономики. 

Материально-техническая база техникума будет соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и 

обеспечит подготовку кадров, в том числе по ТОП-50, в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями с учетом требований работодателей. 

Мероприятие 3.4 Совершенствование финансово-экономической деятельности 
Лейтмотив финансово-экономической политики - переход к управлению 

финансами на основе анализа финансово-экономического состояния с учётом постановки 

стратегических, адекватных рыночным условиям целей деятельности техникума и поиска 

путей их достижения. 

Стратегические задачи в области финансово-экономической деятельности:  

 Сохранение финансовой стабильности (или поддержание минимальной 

стабильности в условиях кризисного периода), 

 Максимизация доходов техникума и как следствие повышение 

рентабельности. 

Планируется проведение следующих видов деятельности: 

 развитие механизмов многоканального финансирования техникума 

(привлечение новых стратегических партнеров и развитие системы общественной и 

бизнес-поддержки техникума, развитие инновационной деятельности, увеличение объема 

и повышение качества предоставляемых образовательных услуг, в том числе оказываемых 

на платной основе, участие в целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программах, конкурсах и грантах); 

 совершенствование системы бюджетного планирования с целью снижения 

степени влияния финансовых рисков; 

 ограничение текущих (анализ эффективности кадрового состава и 

имущественного комплекса) и повышение инвестиционных расходов (приобретение 

программного обеспечения, оборудования и др.); 

 совершенствование механизмов определения приоритетов в распределении и 

использовании финансовых ресурсов; 

 развитие финансово-хозяйственных механизмов, обеспечивающих повышение 

самостоятельности, заинтересованности и ответственности за конечные результаты 

деятельности подразделений и отдельных работников; 

 разработка мониторинга результативности бюджетных расходов; 

 оптимизация издержек, в том числе за счет реализации локальных программ 

экономии ресурсов;  

 развитие маркетинговой среды техникума. 

Планируемые результаты реализации мероприятия: 

Будет проведен анализ эффективности расходования бюджетных и внебюджетных 

средств, определены пути сокращения текущих расходов.  

Будут определены стратегические партнеры по долевому финансированию 

проектов техникума, повысится эффективность использования бюджетных средств, 

увеличится доля внебюджетных доходов, повысится эффективность маркетинговой 

деятельности. 

Будут подведены итоги деятельности по обозначенным в рамках мероприятия 

направлениям и обозначены перспективы финансово-экономической деятельности. 

 

Результаты реализации программы 
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для региона 

 профессиональное образование, ориентированное на реальное производство; 

 развитие системы прогнозирования в кадрах, обеспечение баланса спроса и 

предложения на рынке труда; 

 повышение инвестиционной привлекательности региона; 

 наличие стажировочной площадки по эффективному внедрению практико-

ориентированной модели обучения, осуществляющей трансфер инновационного опыта в 

образовательную среду региона; 

 развитие механизмов частно-государственного партнерства в системе СПО;  

 появление специалистов нового формата, соответствующих требованиям 

работодателя и потребностям региона; 

для профильных предприятий 

 подготовка кадров «под ключ»: под конкретные технологические процессы, 

точно соответствующие требованиям предприятия; 

 значительный рост квалификации специалистов и рабочих и повышение 

престижа рабочих профессий в результате развития новых форм образования; 

 сокращение сроков адаптации выпускников на предприятиях; 

 снижение затрат на дополнительное обучение; 

 повышение производительности и качества услуг и продукции; 

для техникума 

 повышение конкурентоспособности техникума и увеличение количества 

абитуриентов; 

 вариативность образовательных программ; 

 повышение качества профессионального образования; 

 модернизация инфраструктуры и материально-технической базы техникума, 

их синхронизация с условиями реального производства; 

 увеличение уровня финансирования со стороны предприятий-партнеров по 

сетевому взаимодействию; 

 высокий процент трудоустройства выпускников; 

 развитие системы независимой оценки качества подготовки выпускников и 

педагогических кадров; 

для обучающихся (выпускников, будущих специалистов) 

 учеба в реальных рабочих условиях; 

 профессиональная идентификация; 

 конкурентоспособность на рынке труда; 

 высокий уровень овладения профессиональными компетенциями; 

 гарантированное трудоустройство; 

 адаптация на рабочем месте уже в период обучения, включая приобщение к 

корпоративной культуре предприятия. 
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Показатели, характеризующие результативность решения задач программы 

  
№ Наименование показателя Единицы 

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план)  

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

2024 

(план) 

Задача 1 «Совершенствование системы профориентационной работы в рамках сетевого взаимодействия «Школа – техникум – (вуз) – 

предприятие» на основе принципов ранней профессионализации» 
1 Количество классов 

общеобразовательных 

организаций, охваченных 

предпрофильным обучением, в 

рамках сетевого взаимодействия 

ед. 7 8 9 10 10 10 10 10 

2 Количество обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в реализации проекта 

профессиональных проб 

чел. 592 620 650 680 710 740 770 800 

3 Количество 

профориентационных 

мероприятий, проведенных в 

рамках сетевого взаимодействия 

ед. 6 7 8 9 10 10 10 10 

4 Доля выпускников, прошедших 

подготовку в течение всего 

периода обучения по 

дополнительным 

образовательным программам и 

программам профессиональной 

подготовки в общей 

численности выпускников 

% 20% 30% 40% 42% 45% 47% 50% 50% 

Задача 2 «Обеспечение доступности, качества и эффективности образования с учетом запросов личности, общества и государства» 
5 Количество ОПОП, 

реализуемых в соответствии со 

стандартами ТОП-50 

ед. 2 2 2 3 4 5 6 6 

6 Количество новых программ, 

пролицензированных в 

соответствии с потребностями 

региона 

ед. 1 1 5 1 1 1 - - 

строка 6 в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 26.02.2019 № 24 
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7 Из них (п.6) по ФГОС СПО 

Топ-50 

ед. 1 1 4 1 1 - - - 

строка 7 в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 26.02.2019 № 24 

 

8 

Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО 

по профессиям/ специальностям 

из перечня ТОП- 50 в 

соответствующем году 

чел. 75 50 50 100 150 175 200 200 

9 Доля студентов, обучающихся 

по образовательным 

программам, в реализации 

которых участвуют 

работодатели (включая 

организацию учебной и 

производственной практики, 

предоставление оборудования и 

материалов, участие в 

разработке образовательных 

программ и оценке результатов 

их освоения, проведении 

учебных занятий), в общей 

численности студентов 

% 87% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10 Количество реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО с внедрением дуального 

обучения (по очной форме 

обучения) 

ед. 1 2 3 4 5 5 5 5 

11 Количество ОПОП, содержание 

которых модернизировано с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

ед. 1 2 3 4 5 6 6 6 

12 Доля педагогических 

работников, осознанно 

применяющих современные 

деятельностные и практико-

ориентированные технологии, а 

также дистанционные 

технологии, в общей 

численности педагогов 

 

 

 

% 
50% 70% 90% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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13 Доля обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в 

рамках промежуточной 

аттестации и (или) ГИА, в 

общей численности 

обучающихся 

% - - 2% 10% 20% 30% 40% 50% 

строка 13 в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 26.02.2019 № 24 

14 Из них (п.13) по стандартам WS % - - 2% 10% 20% 30% 40% 50% 

строка 14 в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 26.02.2019 № 24 

15 Количество участников 

регионального чемпионата WS 

чел. 4 7 10 13 15 18 20 25 

строка 15 в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 26.02.2019 № 24 

16 Уровень адаптации 

архитектурной среды и 

образовательного процесса для 

обучения лиц с особыми 

образовательными 

потребностями   

% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 90% 100% 

17 Количество участников 

регионального конкурса 

«Абилимпикс» 

чел. 

 

- 1 2 3 3 3 3 3 

18 Доля программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, реализуемых в 

дистанционном формате, в 

общем количестве программ 

дополнительного 

профессионального образования 

% 10% 20% 35% 45% 55% 65% 70% 70% 

строка 18 в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 26.02.2019 № 24 

19 Количество договоров на 

повышение квалификации и 

профессиональную 

переподготовку, 

профессиональное обучение, 

заключенных с работодателями 

и социальными партнерами, 

ед. 9 10 20 25 30 35 40 50 
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центрами занятости 

строка 19 в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 26.02.2019 № 24 

Задача 3 «Создание комплекса условий эффективного развития профессионального образования на основе внедрения механизмов  

государственно-частного партнерства» 

20 Количество договоров о 

сотрудничестве (сетевом 

взаимодействии, 

стратегическом партнерстве) с 

организациями реального 

сектора экономики и 

социальной сферы  

ед. 21 30 33 36 38 40 42 45 

21 Численность педагогических   

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спец.дисциплин), прошедших 

обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия в 

указанном году 

чел. 2 3 3 3 3 3 3 3 

22 Численность педагогических 

кадров, прошедших обучение по 

программам, разработанным 

центром «Абилимпикс» 

 

чел. 

- 1 1 1 1 1 1 1 

23 Количество совместителей из 

реального сектора экономики, 

занятых в учебном процессе 

ПОО 

чел. 5 4 5 6 6 7 7 7 

24 Численность педагогических   

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спец.дисциплин) - экспертов 

демонстрационного экзамена 

чел. - 1 2 3 4 5 6 7 

25 Численность педагогических   

кадров, владеющих методикой 

оценки по стандартам WS и 

имеющих свидетельства о праве 

участия в оценке выполнения 

заданий демонстрационного 

экзамена   

чел. - 8 16 18 20 22 24 26 

строка 25 в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 26.02.2019 № 24 
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26 Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спец.дисциплин) имеют опыт 

работы на предприятиях и в 

организациях не менее 5 лет 

сроком давности не более 3 лет 

чел. 5 9 9 10 10 10 10 10 

27 Количество созданных СЦК, 

всего 

ед. - - - - - - 1 1 

28 Количество созданных центров 

демонстрационного экзамена 

ед. - - - 1 2 2 3 4 

29 Количество созданных Центров 

опережающего 

дополнительного 

профессионального образования 

ед. - - - - - - - 1 

30 Количество структурных 

подразделений, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на 

базе организаций, 

осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей 

образовательной программы 

ед. 2 2 2 7 11 11 11 11 

строка 30 в редакции приказа ГБПОУ ВО «БТПИТ» от 22.05.2020 № 45 

31 Уровень соответствия 

материально-технической базы 

требованиям ФГОС СПО 

% 50% 60% 70% 75% 90% 100% 100% 100% 

32 Доля средств от реализации 

образовательных программ 

(СПО, профподготовки, ДПО) в 

общем объеме внебюджетных 

средств ПОО 

% 79% 83% 84% 85% 85% 85% 85% 85% 
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Целевые показатели 

проекта обновления материально-технической базы ГБПОУ ВО «БТПИТ», предусматривающего создание мастерских по 

приоритетной группе компетенций «Информационно-коммуникационные технологии» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Плановое 
значение 

показателя на 
конец 2020 года 

1. Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО  
1.1. Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих    ПО), включая    

программы    профессиональной подготовки, повышения     квалификации и переподготовки, 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

5 

1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом 
закупленного оборудования, ед. 

7 

2. Развитие материально-технической базы ГБПОУ ВО «БТПИТ»  
2.1. Количество мастерских, созданных в ГБПОУ ВО «БТПИТ», ед. 5 
2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в ГБПОУ ВО «БТПИТ», ед. 66 
2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. 314 
2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ, ед. 
86 

2.5. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 1290,2 
3. Распространение инновационных технологий и методик обучения  
3.1. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного 
обучения, ДОТ, ед. 

10 

3.2. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного 
экзамена, ед. 

3 

3.3. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим 
в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

3 

3.4. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в 
приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 

2 

4. Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в 
Воронежской области 

 

4.1. Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних 10 
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образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

4.2. Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации 
по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, 
ДОТ, чел. 

40 

4.3. Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием 
оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте 
Союза Ворлдскиллс, чел. 

5 

4.4. Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе 
мастерских, чел. 

30 

4.5. Количество штатных сотрудников ГБПОУ ВО «БТПИТ», имеющих свидетельство эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, чел. 

10 

(Подраздел «Целевые показатели проекта обновления материально-технической базы ГБПОУ ВО «БТПИТ», предусматривающего 

создание мастерских по приоритетной группе компетенций «Информационно-коммуникационные технологии»» введен приказом   

ГБПОУ ВО «БТПИТ»  от 22.05.2020 г. № 45/1) 



43 

 

Анализ рисков реализации программы 

и описание мер управления рисками реализации программы 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации программы: 

- законодательные риски, 

 - управленческие риски, 

 - финансово-экономические риски, 

- социальные риски. 

Законодательные риски могут быть обусловлены изменениями в законодательстве 

Российской Федерации и Воронежской области, ограничивающими возможность 

реализации предусмотренных программой мероприятий. Минимизировать риски позволит 

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и 

региональном законодательстве, адаптация нормативно-правовой базы техникума к 

условиям динамично обновляющегося законодательства.  

Управленческие риски могут быть связаны с ошибками в подборе менеджеров 

проектов, их минимизация будет осуществляться путем оперативного мониторинга 

реализации программы развития и повышения профессионализма управленческих кадров 

в сфере стратегического и сетевого менеджмента. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

программы объемов выделяемых бюджетных средств, с увеличением  темпов инфляции, 

динамикой роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных 

заработков в экономике. Это потребует внесения изменений в программу, пересмотра 

целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий 

и проектов программы. К финансово-экономическим рискам также относится 

неэффективное использование ресурсов программы. Управление данной группой рисков 

будет обеспечено организацией мониторинга реализации программы, уменьшением 

текущих и увеличением инвестиционных расходов, использованием проектного и 

оперативного фандрайзинга, в том числе привлечением ресурсов сетевых партнеров. 

Социальные риски могут быть обусловлены изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения, что приведёт к снижению необходимого 

уровня общественной поддержки предусмотренных программой мероприятий, и связаны с 

вероятностью повышения социальной напряженности среди педагогов техникума, 

студентов и их родителей, потенциальных абитуриентов и слушателей из-за неполной или 

недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой 

рисков будет обеспечено за счет дальнейшего развития государственно-общественного 

управления, студенческого  самоуправления, механизмов открытости управления, в том 

числе через сайт организации, совершенствование электронной системы управления, 

открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, 

информационного сопровождения, привлечения родителей, социальных партнеров, 

общественности к реализации мероприятий программы. 

 

В целом управление рисками будет осуществляться на основе: 

- проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней 

среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее 

мероприятий; 

- мониторинга результативности реализации программы; 

- системного бенчмаркинга (внутреннего и конкурентного; стратегического и 

функционального). 
 

 


