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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области» 

Наименование 

программы 

Программа развития ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» на 

2018-2022 гг. 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы (распоряжение 

Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р); 

 Послание Президента РФ Федеральному собранию 

РФ от04.12.2015г.; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров формирования прикладных квалификаций в РФ на 

период до 2020 г; 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы СПО на 2015-2020годы; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642);  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;  

 Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года; 

 Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 4 декабря 2014 года (от 5 декабря 

2014 года № Пр-2821); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

03 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 
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марта 2015 года № 366-р «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р); 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 

Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 года № ПК-

5вн); 

 Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых 

технологий» (Утвержден Проектным комитетом по 

основному направлению стратегического развития и 

приоритетным проектам «Образование» (протокол от 20 

декабря 2016 г. № Г-П6- 302пр) (с изменениями от 

21.02.2017, 19.09.2017); 

 Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования»;  

 Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров 

в субъектах Российской Федерации (ПРОЕКТ);  

 Государственная программа Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014 – 2020 

годы» (утверждена постановлением администрации 

Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а», с 

изм. от 14 мая 2018г); 

 Ведомственная целевая программа «Развитие 

профессионального образования Костромской области на 

2017-2019 годы» (утверждена приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 29 сентября 

2016 года № 1610); 

 План мероприятий («дорожная карта») по 

применению профессиональных стандартов в 

профессиональных образовательных организациях 

Костромской области (утвержден приказом департамента 
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образования и науки Костромской области от 01 марта 2017 

года № 532);  

 План мероприятий («дорожная карта») 

«Модернизация региональной системы подготовки кадров 

по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования (ТОП 50), в соответствии с 

международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2017-2020 годы (утвержден приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 

30 декабря 2016года № 2276); 

 Региональная персонифицированная модель 

профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области (утверждена приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 14 декабря 

2016 года № 2120);  

 Региональная концепция развития 

профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области на период до 2025 года (утверждена 

приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 04 июля 2017 года № 1762); 

 План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

региональной концепции развития профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области на период до 

2025 года (утвержден приказом департамента образования и 

науки Костромской области от 25 октября 2017 года № 2394, 

с изм. от 25 октября 2017года № 2394);  

 Дорожная карта по реализации проектов и программ 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

на территории Костромской области на период 2018-2020гг. 

(согл.с заместителем ген. директора по внедрению 

регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста Союза «Агентства развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Вордлскиллс Россия), доверенность № 28 

от 18.04.2018г.); 

 Стратегия развития железнодорожного транспорта в 

РФ на период до 2030 года (распоряжение Правительства 

РФ от 17.06.2008 N877-р) 

Заказчик 

программы 

Департамент образования и науки Костромской области 

Разработчик 

программы 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области»  
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Цель Программы 

Создание условий для обеспечения доступности и качества 

профессионального образования при подготовке 

специалистов и рабочих железнодорожного транспорта, 

сельского хозяйства, общественного питания в соответствие с 

требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, 

международных стандартов Ворлдскилс, в условиях 

модернизации образования, соответствующих потребностям 

региона.  

Задачи 

программы 

 

 

1. Совершенствование условий подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями: кадровых, материально-технических, 

финансовых. 

2. Совершенствование инфраструктуры техникума 

посредством создания учебно-производственного центра, 

реализующего дуальное обучение и обеспечивающего 

подготовку высококвалифицированных специалистов, 

адаптированных к конкретным условиям труда. 

3. Совершенствование современных технологий 

подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования (ТОП-50, ТОП-

регион), компетенциями WorldSkills. 

4. Развитие качественных образовательных услуг для 

участников образовательного процесса и равных условий 

доступа к ним на основе использования ИКТ. 

5. Повышение эффективности профориентационной 

работы со школьниками и потенциальными обучающимися 

среди взрослого населения. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

I этап – подготовительный (май – август 2018 г.) 

II этап – основной (сентябрь 2018года -декабрь 2021 гг.) 

III этап –завершающий, аналитико-обобщающий (2022г.) 

Портфель 

(перечень) 

проектов 

Программы 

Проект 1. Электронное обучение – образование для всех; 

Проект 2. Учебно - производственный центр - база 

дуального обучения студентов. 

Целевые 

индикативные 

показатели 

реализации 

Программы 

- Задача1. «Совершенствование условий подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями: кадровых, материально-технических, 

финансовых»: 
 доля руководителей и педагогических работников техникума, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 
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перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в 

общем числе руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям возросла с 10% до 

70%. 

 удельный вес педагогических работников, которым при прохождении 

аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая 

категория, увеличен с 30 до 80%; 

 число участников конкурсов профессионального мастерства 

педагогов и экспертов чемпионата WorldSkills увеличено до 2 

человек ежегодно; 

 подготовлены преподаватели (мастера производственного обучения), 

владеющие компетенцией на мировом уровне (сертифицированных 

экспертов WorldSkills – 1 чел. 

 количество сертифицированных экспертов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия из числа педагогических работников техникума 

возрастет с 2 до 4 человек; 

 количество человек, прошедших подготовку по программе 

подготовки для организаторов региональных чемпионатов возрастет 

с 2 до 4 человек; 

 количество педагогических работников в возрасте до 30 лет составит 

45%; 

 доля педагогических работников, прошедших стажировку и курсы 

повышения квалификации по вопросам внедрения стандартов 

WorldSkills, ТОП-50 увеличится с 10 до 80%; 

 количество кабинетов, лабораторий, соответствующих требованиям 

ФГОС по ТОП-50 от 0 до 2 ед. 

 увеличены доходов от внебюджетной деятельности 7096,3 до 9025,3 

тыс. руб.; 

 расширен спектр платных образовательных услуг, оказание услуг 

населению с 2 ед. до 5. 

 

-Задача 2. «Совершенствование инфраструктуры 

техникума посредством создания учебно-производственного 

центра, реализующего дуальное обучение и 

обеспечивающего подготовку высококвалифицированных 

специалистов, адаптированных к конкретным условиям 

труда»: 
 создан учебно-производственный центр на базе  

«Эксплуатационного локомотивного депо станции Буй Северной 

дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», 

 разработаны пакеты нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность учебно-производственного центра и 

учебно-программной документации 

 основные профессиональные образовательные программы по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива реализуется в форме 

дуального обучения 

 доля выпускников техникума, обучавшихся в УПЦ, 

трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников образовательной 
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организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, достигает 10 % 

 доля выпускников техникума, обучавшихся в УПЦ, 

трудоустроившихся в течение календарного года на предприятие 

«Эксплуатационного локомотивного депо станции Буй Северной 

дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» достигает 99 %. 

 

- Задача 3. «Совершенствование современных технологий 

подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования (ТОП-50, ТОП-

регион) и стандартам WorldSkills: 
 численность студентов, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных чемпионатах профессионального 

мастерства "Ворлдскиллс Россия", региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых увеличена с 5 до 8 чел.; 

 удельный вес численности лиц, принятых на программы СПО 

(программы ПКРС, программы ПССЗ) по востребованным 

профессиям/специальностям в общей численности лиц, принятых на 

данные программы увеличен с 20 до 26%; 

 удельный вес численности студентов техникума, обучающихся по 

программам СПО на основе договоров целевого обучения, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам СПО 

увеличен с 10 до 20%; 

 численность выпускников техникума, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» достигла 20 чел. 

 число участников, победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе и чемпионата WorldSkills 

возросло с 5 до 15 чел.; 

 удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников техникума, обучавшихся по 

образовательным программам СПО составляет 100%. 

 

- Задача 4. «Развитие качественных образовательных услуг 

для участников образовательного процесса и равных условий 

доступа к ним на основе использования ИКТ»: 
 разработаны критерии и показатели эффективности внедрения 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий;  

 разработан комплект нормативно-правовой документации 

внедрения электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий; 

 реализована на практике модель организации образовательной 

деятельности на основе электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий; 

 проведены мероприятия по повышению уровня компетентности 

преподавательского состава в применении электронного обучения; 
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 разработан комплекс цифровых учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО; 

 обеспечен доступ обучающихся и преподавателей техникума к 

цифровым и электронным образовательным ресурсам; 

 организовано техническое оснащение инфраструктуры 

информатизации техникума: оснащены 4 кабинета и библиотека для 

организации электронного и дистанционного; 

 количество обучающихся, получивших образование с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий возросло с 15 до 85%; 

 доля обучающихся, получивших образование с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий увеличена с 3до 25%; 

 удельный вес дисциплин, обеспеченных электронными учебно-

методическими комплексами, возрастет с 5 до 20%; 

 количество педагогов, использующих электронное обучение 

возрастет с 3 д 34 человек; 

 доля компьютерного и мультимедийного оборудования, 

используемая в реализации электронного обучения, в общем 

количестве аналогичного оборудования увеличена с44 до 90 %; 

 доля образовательных программ, реализуемых в техникуме с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, увеличена с16 до 83%. 

- Задача 5 «Повышение эффективности профориентационной 

работы со школьниками и потенциальными обучающимися 

среди взрослого населения»: 
 численность школьников, проходящих предпрофильную 

подготовку, профильное обучение, профессиональную подготовку 

увеличена до 50 чел., 

 доля взрослого населения, получающих образовательные услуги, в 

общем количестве обучающихся возросла до 30%; 

 доля обучающихся - лиц с ОВЗ и инвалидов составит 12%, 

 доля обучающихся инвалидов составит 3%. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий/ 

проектов 

Программы 

Средства областного бюджета: 1172000 рублей  

Внебюджетные средства: 569500 рублей 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

В результате выполнения Программы: 

Усовершенствованы условия подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями:  

кадровые: 

 сертифицирован эксперт WorldSkills Russia из числа 



10 

 

педагогических работников техникума, 

 руководители и педагогические работники прошли 

обучение по вопросам подготовки кадров по ТОП-50, 

 возросло количество педагогических работников, 

аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категории. 

материально-технические: современным оборудованием 

оснащены 20 учебных кабинетов, 4 лаборатории, 1 

мастерская согласно требованиям ФГОС; 

финансовые: расширен перечень платных образовательных 

услуг, достигнут стабильный показатель роста внебюджетных 

доходов. 

Создан учебно-производственный центр, реализующий 

дуальное обучение и обеспечивающий подготовку 

высококвалифицированных специалистов, адаптированных 

к конкретным условиям труда эксплуатационного 

локомотивного депо Буй структурное подразделение 

Северной дирекции тяги - структурного подразделения 

Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД». 

 

Усовершенствованы технологии подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП-50, ТОП-регион): 

 модернизирована одна образовательная программа по 

профессии «Машинист локомотива»; 

 внедрены и апробированы технологии подготовки 

обучающихся к участию в демонстрационном 

экзамене;  

 подготовлены 140 человек по дополнительным 

профессиональным компетенциям. 

 

Улучшено качество образовательных услуг для 

участников образовательного процесса, созданы равные 

условия доступа к ним на основе использования ИКТ при 

внедрении в учебный процесс технологий электронного 

обучения: 

 обеспечена положительная динамика количества 

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием электронного и 

дистанционного обучения, в том числе лицами с ОВЗ; 

 созданы базы электронных учебно-методических 

ресурсов по программам основным 

профессиональным образовательным программам; 

 педагогические работники владеют ИКТ-
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технологиями и применяют их в учебном процессе; 

 обеспечена положительная динамика количества 

образовательных программ, реализуемых с 

применением дистанционного и электронного 

обучения. 

Возросла эффективность профориентационной работы 

со школьниками и потенциальными обучающимися среди 

взрослого населения: 

 увеличивается школьников, проходящих 

предпрофильную подготовку, профильное обучение, 

профессиональную подготовку; 

 выполняются контрольные цифры приема по всем 

профессиям и специальностям, реализуемых в 

техникуме, 

 увеличивается доля выпускников, в том числе с ОВЗ, 

трудоустроившихся в течение первого года после 

окончания техникума 

 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы реализует Совет 

техникума, который обеспечивает организацию 

самоконтроля и самооценки результатов поэтапного и 

итогового результата реализации Программы (внутренняя 

экспертиза) работодатель, а также департамент образования 

и науки Костромской области (внешняя экспертиза). 

Отчет о реализации программных мероприятий 

предоставляется ответственными исполнителями в форме 

аналитической справки, отчёт о движении финансовых 

средств предоставляется главным бухгалтером ежегодно.   

Организация выполнения Программы осуществляется в 

рамках полномочий Педагогического совета техникума. 

Программа является документом открытым, могут быть 

внесены дополнения и изменения. 

Дата 

утверждения 

Программы 

31 августа 2018г. 
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2. Анализ текущего состояния деятельности. Содержание проблем и 

обоснование необходимости их решения 

 

Информационная справка об образовательной организации 

Учреждение является некоммерческой организацией - областным 

государственным бюджетным учреждением профессиональным 

образовательным учреждением, создано для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством полномочий органов государственной власти 

Костромской области в сфере образования. 

Тип Учреждения: профессиональная образовательная организация 

- образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 

цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

и (или) по программам профессионального обучения. 

Учреждение обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, счета, открытые в установленном порядке в 

соответствии с действующим законодательством, печать со своим 

наименованием, штампы и бланки установленного образца. Устав 

техникума, утвержденный приказом директора Департамента 

образования и науки Костромской области № 2277 от 25.12.2013 г.  

Юридический адрес: 157006, Костромская область, г. Буй, ул. Максима 

Горького, д. 127. 

Учредитель – Департамент образования и науки Костромской области   

Контактный телефон: 8 (49435) 4-75-11, 4-86-73, 4-73-42 

Адрес электронной почты: pu8buykos@rambler.ru  

Официальный сайт: 

http://www.eduportal44.ru/npo/BTGT/SitePages/Домашняя.aspx 
Историческое становление и традиции 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум железнодорожного транспорта» (далее Техникум) 

берёт свое начало с 12 апреля 1942 г., как школа ФЗО №10 согласно приказу 

Управления Северной Железной дороги от 26.03.1942 г. № 44/НЗ для подготовки 

рабочих массовых железнодорожных профессий. Двери ФЗО были открыты для 450 

будущих железнодорожников. Впоследствии образовательное учреждение меняло 

свое наименование и статус.  

20 сентября 1947 г. Школа ФЗО № 10 реорганизована в Железнодорожное 

училище № 2 (ЖУ № 2) – приказ Министерства Трудовых резервов, г. Москва, от 

20.09.1947 г. № 283. 

6 июня 1962 года Железнодорожное училище № 2 переименовано в ГПТУ № 

2 - Приказ № 146 начальника главного управления профессионально технического 

образования при совете министров РСФСР. 

5 января 1985 года ГПТУ № 2 переименовано в СПТУ № 8 на основании 

приказа Госпрофобразования РСФСР от 04.09.1984 г. № 141. 

Объединение СПТУ № 12 и СПТУ № 8 в многопрофильное училище СПТУ № 8 

на основании приказа Госпрофобразования РСФСР от 02.07.1988г. № 128. 
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СПТУ № 8 переименовано в ГПТУ № 8 на основании приказа № 426 от 

04.11.1994 г. г. Москва Российской федерации. 

ГПТУ № 8 преобразовано в ГОУ НПО «Профессиональное училище № 

8 г. Буя» Костромской области на основании Постановления № 1200 от 

14.11.2000 г. Главы Администрации г. Буй Костромской области.  

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 8 г. Буя» Костромской 

области переименовано в государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 8 

г. Буя Костромской области на основании Приказа № 66 от 08.02.2008 г. 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 8 г. Буя 

Костромской области переименовано в государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 8 г. Буя Костромской области» на основании Приказа № 253 от 

11.02.2010 г. департамента образования и науки Костромской области. 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 8 г. Буя 

Костромской области» переименовано в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 8 г. Буя Костромской области» 

на основании приказа № 349 от 21.02.2011 г. «О переименовании 

образовательного учреждения». 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

8 г. Буя Костромской области» переименовано в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» (Приказ департамента образования и науки Костромской области»  

от 19 апреля 2013 г. № 701 «Об изменении статуса и переименовании 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

8 г. Буя Костромской области») 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» переименовано в 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» (Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

12.12.2013 г. № 2197 «О переименовании областных государственных 

бюджетных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования».  

Уже 76 лет учебное заведение готовит специалистов и рабочих для 

железнодорожной отрасли. 
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Характеристика техникума 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 
 

№ 

п/п 

Код по 

перечню 

специаль

ностей, 

професс

ий 

Наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

«Наименование квалификации 

базовой подготовки» 

Нормативны

й срок 

освоения 

1 23.02.06  Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Специалист среднего звена 

квалификация: Техник 

3 года 10 

месяцев 

 

2 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

ж.д. транспорте 

Специалист среднего звена 

квалификация: Техник 

3 года 10 

месяцев 

3 23.01.09 Машинист 

локомотива 

Квалифицированный рабочий, 

служащий квалификация: Слесарь 

по ремонту подвижного состава, 

помощник машиниста электровоза 

3 года 10 

месяцев 

4 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

машинно-

тракторного парка 

Квалифицированный рабочий, 

служащий квалификация: Мастер-

наладчик по техническому 

обслуживанию машинно-

тракторного парка, слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования, тракторист, 

водитель автомобиля 

2 года 10 

месяцев 

5 43.01.06 Проводник на 

железнодорожно

м транспорте 

Квалифицированный рабочий, 

служащий квалификация: Кассир 

билетный, проводник 

пассажирского вагона, проводник 

по сопровождению грузов и 

спецвагонов 

2 года 10 

месяцев 

6 43.01.09 Повар-кондитер Квалифицированный рабочий, 

служащий квалификация:  

Повар, кондитер 

3 года  10 

месяцев 

 

Профессиональное обучение  
№ 

п/п 

Код по перечню 

специальностей, 

профессий 

Наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

«Наименование 

квалификации 

базовой подготовки» 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 19906 Электросварщик 

ручной сварки 

Профессия рабочего 

Электросварщик 

1 год 10 

месяцев 
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ручной сварки 

2 16675 Повар Профессия рабочего 

Повар 

1 год 10 

месяцев 

3 18452 Слесарь-

инструментальщик 

Профессия рабочего 

Слесарь-

инструментальщик 

 10 мес. 

 

Общий контингент обучающихся составляет 424 человек, по 

программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения 268 человек, по программам профессионального обучения- 21 

человек, на заочном отделение обучается 156 человек. 

Численность абитуриентов на обучение регулируется контрольными цифрами 

приема на обучение. 

Анализ контингента обучающихся за последние 5 лет отражает общие 

тенденции демографической ситуации в регионе и стране. 

 

Количественный состав обучающихся (дневная форма обучения) 
№ Год К-во обучающихся К-во учебных групп Средняя наполняемость 

групп 

1 2013 286 13 22 

2 2014 297 13 22 

3 2015 310 17 22 

4 2016 402 18 21 

5 2017 498 19 22 

  

Количественный состав обучающихся (заочная форма обучения)  
№ Год К-во обучающихся К-во учебных групп Средняя наполняемость 

групп 

1 2014 58 3 20-25 

2 2015 112 5 20-25 

3 2016 181 8 20-25 

4 2017 217 11 20-25 

 

Характеристика выпуска обучающихся за 2014-2018 гг.  
№ п/п Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Выпуск обучающихся всего 46 68 83 58 149 

2 Выпуск с повышенным разрядом 5 6 7 6 5 

3 Освоили 2 и более профессии 46 68 83 58 94 

4 Получили диплом с отличием 3 4 4 3 4 

5 Всего трудоустроено на предприятиях 46 68 83 58 140 

6 В том числе трудоустроено по профессии 42 60 78 54 132 

 

Особое место в развитие Техникума имеет дополнительное 

профессиональное обучение, которое позволяет обеспечить непрерывность 

обучения, позволяет удовлетворить различные категории населения в 

повышение квалификации и переподготовке, помогает быть востребованными 

на рынке труда. 
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Программы профессионального обучения 
№ 

п/п 

Код Наименование программы 

1.  16199 Оператор ЭВМ 

 2.  11442 Водитель категории «С» 

 3.  19203 Тракторист категории «С», «Д», «Е» 

4.  18540 Слесарь по ремонту подвижного состава ж/дорог 

5.  16878 Помощник машиниста тепловоза 

6.  16885 Помощник машиниста   электровоза 

7.  19756 Электрогазосварщик 

8.  19906 Электросварщик ручной сварки 

9.  11620 Газосварщик 

10.  11618 Газорезчик 

 11.  14668 Монтер пути 

12.  16675 Повар 

13.  17353 Продавец продовольственных товаров 

14.  17351 Продавец непродовольственных товаров 

15.  12719 Кассир билетный 

16.  12721 Кассир торгового зала 

                                                

 Педагогический коллектив 
№  Педагогические кадры Количество 

1 Преподаватели 17 

из них: с высшим образованием 16 

со средним специальным образованием 1 

2 Мастера производственного обучения 17 

из них: с высшим образованием 5 

со средним специальным образованием 12 

3 Воспитателей 4 

4 Социальных работников 1 

 

Квалификация педагогических работников  
№ п/п Квалификационная категория Количество человек 

1 Высшая 1 

2 Первая 10 

 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения) к 

средней заработной плате по экономике региона - 100% 

Педагогический коллектив железнодорожного техникума, начиная с 

2011 года, осуществляет свою деятельность в режиме постоянного развития, 

т.е. целенаправленно ведет свою образовательную, воспитательную и 

инновационную деятельность, руководствуясь своими Программами развития 

на разных промежутках времени. На настоящий период можно 

констатировать, что запланированные мероприятия Программы развития 

техникума 2013-2018гг были выполнены полностью. Аналитическое 

обоснование Программы развития основывается на результатах проведенного 
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анализа.  

 

Анализ результатов Программы развития техникума на 2013-2018гг. 

Направления 

развития 

техникума 

Мероприятия, проведенные в соответствии с 

Программой развития Техникума на 2013-2018гг. 

Совершенствоваие 

содержания 

образования 

Проведена модернизация и совершенствование 

учебных планов, учебных программ и 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС и 

элементами профессиональных стандартов. 

Комплектуется фонд контрольно-оценочных средств 

ОПОП. Обновление библиотечного фонда на _30 % за 

три года. По состоянию на 01.06.2018 год в 

библиотечном фонде техникума официальных, 

справочно- библиографических и периодических 

изданий по 1,5 экземпляра на 100 обучающихся. 

Открыта новая специальность «Организация перевозок 

и управление на ж.д. транспорте».  

Развитие 

кадрового 

потенциала 

Реализуется план проведения аттестации и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Откорректировано Положение о критериях и 

показателях  эффективности деятельности 

педагогических работников для ежемесячного 

материального стимулирования работников. По итогам 

выполнения плана работы методической комиссии с 

педагогами были организованны и проведены круглые 

столы, семинары с целью повышения их 

профессиональной грамотности, работала Школа 

повышения педагогического мастерства. За отчетный 

период преподаватели и мастера производственного 

обучения принимали активное участие в 

Международных, Всероссийских и межрегиональных 

дистанционных и очных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. Число участников составило 16 

человека, из них лауреаты и дипломанты 1 и 3 степеней 

– 14 человек, что выше предыдущих показателей на 

8%. Работники техникума  прошли курсы повышения 

квалификации по направлениям: "Эффективные 

формы организации профориентационной работы"; 

"Научно-методическое обеспечение подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов";

 "Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях"; "Методическое 

сопровождение актуальных и востребованных 
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программ из перечня ТОП-50"; "Разработка и 

наполнение содержания сайта образовательного 

учреждения в соответствии с действующим 

законодательством". Преподаватели 

профессионального цикла, мастера п/о прошли 

плановую стажировку на предприятиях и при КОИРО. 

В Техникуме проводится работа по повышению 

квалификации педагогических работников. В 2017-

2018 учебном году.  3 педагога прошли аттестацию на 

1 категорию.          

   2.1. Обеспечение повышения мастерства педагогов 

техникума в соответствие с реализацией программ 

ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО  

  2.2. Формирование кадрового потенциала ПОО для 

проведения обучения экспертов в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс. 

Совершенствова

ние 

материально-

технической 

базы 

- Приобретение оборудование по профессии «Повар, 

кондитер» 

- по специальности: «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог», 

- «Организация перевозок и управление на 

транспорте».  

Совершенствова

ние 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- Систематический контроль за выполнением, планов 

реализации продукции и получение доходов от 

внебюджетной деятельности; 

- Определение влияния как объективных, так и 

субъективных факторов на финансовые результаты; 

- Выявление резервов увеличения прибыли и 

рентабельности; 

- Оценка работы учреждения по использованию 

возможностей увеличения прибыли и рентабельности; 

- Разработка мероприятий по использованию 

выявленных резервов. 

Совершенствова

ние 

воспитательной 

системы 

Реализуется Программа и план воспитательной работы 

Техникума, поведены многочисленные мероприятия 

по пропаганде здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию и привлечению 

обучающихся к культурно-массовой работе. С каждым 

годом увеличивается число обучающихся 

занимающихся волонтерской деятельностью. За 

отчетный период во внеурочных и спортивно-

массовых мероприятиях приняли участие более 250 

обучающихся 

Направления деятельности координируются единым 

годовым планом и планами совместной работы через 
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систему мероприятий, проводимых Управлением 

образования и науки Костромской области, 

администрацией г. Буя. 

Внеурочная деятельность по патриотическому 

воспитанию организована через работу студенческих 

объединений: 

 патриотическое объединение «Азимут», 

 юнармейский отряд, 

 волонтерский отряд «От сердца к сердцу», 

 музей техникума, 

Клуб молодых избирателей «Молодая Россия» 

Реализация патриотического воспитания в 2014-2018 

уч.гг. системно осуществлялась посредством 

проведения мероприятий различных уровней:

 всероссийского регионального, муниципального.  

Результаты  участия в творческих и профессиональных 

конкурсах отраженных в дипломах, грамотах, 

благодарностях. 

Развитие 

социального 

партнерства 

Увеличение числа социальных партнеров техникума в 

рамках реализации образовательных программ: баз 

практик – предприятий, СМИ, отделы образования  

Развитие 

профориентацио

нной 

деятельности 

Проводилась профориентационная работа в школах 

города и района, а также близ лежащий районах 

Костромской области» в рамках деятельности Центра 

деловой карьеры. Участие в выставке профессий, 

размещение рекламы о профессиях в СМИ и 

Интернете. Проведены Дни открытых дверей, Ярмарки 

профессий, выходы агитбригад в школы. 

Выполняются контрольные цифры приема в техникум 

в соответствии с экономическими потребностями 

города и района 2015, 2016, 2017гг. Выполнен анализ 

потребности рынка труда в рабочих и специалистах и 

реализован заказ в рамках взаимодействия с Центром 

занятости.  

 

Таким образом, на основании приведенных данных о результатах 

деятельности техникума в 2013-2018гг., можно сделать вывод, что в последние 

годы наблюдаются положительные тенденции постоянного развития 

техникум, дающие определенные конкурентные преимущества на рынке 

образовательных услуг и региональном рынке труда: 

 достаточно высокий коэффициент востребованности образовательных 

услуг (выполнение контрольных цифр приема, заявки предприятий 

работодателей на подготовку кадров); 

 удовлетворение части региональных потребителей образовательными 

услугами (реализация новых программ подготовки специалистов среднего 



20 

 

звена, открытие новых программ среднего профессионального образования из 

списка ТОП-50); 

 рост показателя доходов техникума от внебюджетной 

деятельности ежегодно; 

 эффективность отношений с социальными партнерами, 

способствующих повышению имиджа техникума (наличие договоров на 

предоставление баз практик, высокий показатель трудоустройства 

выпускников).  

Вместе с тем для сохранения вышеперечисленных преимуществ и 

выполнения федеральных, региональных программ, техникуму необходимо 

реализовать спектр новых важных задач, разрешение которых целесообразно 

с применением элементов электронного обучения. Анализ стратегических и 

нормативных документов показывает, что изменения в социально-

экономической жизни общества в требованиях к качеству профессионального 

образования обусловили новые подходы развития как системы СПО, так и 

техникума, в частности. 

На основе анализа внешней среды можно сделать вывод, что техникум в 

целом удовлетворяет запросам потребителей, но с вступлением в силу новых 

документов в области образования, в условиях Стратегии кадрового 

обеспечения промышленного роста области, необходима реализация 

приоритетных направлений профессионального образования. 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы показывает 

необходимость системных изменений и потребность принятия Программы 

развития на 2018-2022 г.г. 

 

3. Цель и задачи Программы развития 

 

Цель Программы: Создание условий для обеспечения доступности и 

качества профессионального образования при подготовке специалистов и 

рабочих железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, общественного 

питания в соответствие с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, 

международных стандартов WorldSkills, в условиях модернизации 

образования, соответствующих потребностям региона.  

 

Достижение цели Программы обеспечивается за счет следующих 

основных направлений: 

- обеспечение условий подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями в соответствии с требованиями региональной 

экономики:  

 развитие системы профессионального роста педагогических кадров; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности. 

 модернизация учебно-материальной базы с учетом требований образовательных 

и профессиональных стандартов, в том числе из списка ТОП-50, компетенций 
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WSR; 

 совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей качественную 

подготовку кадров путем создания УПЦ;  

 обеспечение доступности образовательной среды всем желающим категориям 

населения за счет внедрения в учебный процесс электронного обучения и 

создания условий для реализации программ дополнительного 

профессионального образования; 

 

Сроки и этапы реализации программы 

Сроки реализации Программы: 2018 г. - 2022 гг.  

Этапы реализации Программы: 

I этап – проектно-диагностический (2018- 2019г.) 

Аналитико-диагностическая деятельность, определение стратегии и 

тактики по выполнению задач, разработка локальных моделей развития 

техникума, согласование и утверждение программы. 

II этап – организационно-деятельностный(2019 - 2020 гг.) 

Реализация направлений и осуществление программных мероприятий, 

создание условий для инноваций и модернизации образовательной и 

производственной среды, создание инфраструктуры и её методическое 

обеспечение. Реализация Программы развития. 

III этап – обобщающий (2020-2021 г.) 

Этап динамического развития техникума предусматривает мониторинг 

результативности выполнения Программы, соотношение с запланированными 

задачами, определение эффективности. Корректировка, обеспечение 

стабильного дальнейшего развития. Публичная отчетность, тиражирование 

опыта. 

На основе программы развития разрабатывается единый план работы 

техникума на год, на каждом из этапов планируется изменение 

количественных и качественных показателей, характеризующих ход 

реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели эффективности 

реализации по годам, самооценка и системный мониторинг позволят 

определить влияние программных мероприятий на состояние развития 

техникума. 

Концептуальные положения перспективного развития  

В Программе развития техникума разработан согласованный комплекс 

мер, который опирается на достигнутые результаты по реализации 

предыдущей программы развития, концептуальные основы развития 

техникума и является руководством к действию на 2018-2022 годы на основе 

принципов деятельности: 

1.вариативности (гибкое реагирование на изменение внешней среды); 

2.личностноориентированности(формирование содержания, 

организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей обучающихся);  

3.преемственности (сетевая форма образования, сопряженность 



22 

 

образовательных программ);  

4.многопрофильности (введение дополнительных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных компетенций, прикладных 

квалификаций); 

5.непрерывности (подготовка кадров, возможности получения 

необходимых знаний, навыков, компетенций и квалификаций в течение всего 

периода трудовой деятельности);  

6.эффективности (согласованности действий всех субъектов 

образовательного процесса). 

Программа является важнейшим стратегическим документом 

образовательного учреждения, перешедшего в инновационный режим 

жизнедеятельности и документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы рассчитан на 5 лет и 

анализируется на Совете техникума, Педагогическом совете учебного 

заведения. Ответственность за реализацию Программы несет директор 

образовательной организации. 

 

4.Механизмы реализации программы 

Для реализации основных направлений перспективного развития 

техникума необходима организация взаимодействия всех структурных 

подразделений по исполнению мероприятий Программы: 

 

1. Совершенствование условий подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями: кадровых, материально-технических, финансовых» 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Дооборудование новой 

лаборатории «Кондитерский 

цех» согласно требованиям 

ФГОС ТОП-50 

2018-2019уч.г. зам. по УПР 

бухгалтер 

2.  Приобретение интерактивной 

доски 

2020 год бухгалтерия 

3.  Создание электронной 

библиотечной системы при 

сотрудничестве с технической 

библиотекой ОАО «РЖД» 

2021 год Библиотекарь 

бухгалтер 

4.  Заключение договора сетевого 

взаимодействия с учебным 

центром ОАО «РЖД» г. 

Ярославль  

2020 год зам. по УПР 
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2. Совершенствование инфраструктуры техникума посредством создания 

учебно-производственного центра, реализующего дуальное обучение и 

обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов, 

адаптированных к конкретным условиям труда.  

Согласно плана реализации проекта «УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР - БАЗА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ» 

 

3. Совершенствование современных технологий подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП-50, ТОП-

регион), стандартам WorldSkills. 

№п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Корректировка ОПОП по профессии 

«Машинист локомотива» с учетом 

актуализации ФГОС в части внедрения 

демонстрационного экзамена с 

элементами WorldSkills 

2019 зам. по УПР 

ПЦК 

2.  Апробация модели проведения 

демонстрационного экзамена в рамках 

ГИА по профессиям, входящим в 

ТОП-50 

2019 зам. по УПР 

преподаватели  

мастера п/о 

3.  Проведение профориентационных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих профессий, 

входящих в список ТОП-50 

2020 зав. воспит. 

отделом 

4.  Участие в движении 

профессионального мастерства 

WorldSkills в целях повышения статуса 

профессий и активизации 

профориентационной работы 

ежегодно зам. по УПР 

5.  Стажировка педагогических 

работников на предприятиях и в 

организациях структурных 

подразделений ОАО «РЖД» 

2020 зам. по УПР  

методист 

6.  Привлечение квалифицированных 

кадров структурных подразделений 

ОАО «РЖД» для преподавательской 

деятельности 

2022 зам. по УПР 

7.  Расширение перечня мероприятий по 

формированию финансовой 

грамотности и предпринимательских 

компетенций обучающихся в области 

эффективного поведения на рынке 

2020 зав. воспит. 

отделом 
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труда 

 

4.Развитие качественных образовательных услуг для участников 

образовательного процесса и равных условий доступа к ним на основе 

использования ИКТ: 

согласно плана реализация проекта «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

 

5.Повышение эффективности профориентационной работы со школьниками и 

потенциальными обучающимися среди взрослого населения 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Расширение спектра образовательных услуг 

населению попрограммам профессионального 

обучения, в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидов 

ежегодно  зав. вечерним 

отделением 

2.  Организация предпрофильной подготовки, 

профильного обучения и профессиональной 

подготовки школьников 

Ежегодно  зам. по УПР 

3.  Реализация мастер-классов по востребованным 

профессиям, специальностям 

ежегодно  зам. по УПР 

4.  Подготовка материалов для проведения 

рекламной компании и продвижению 

образовательных услуг, формированию 

позитивного имиджа техникума и 

взаимодействие со СМИ 

ежегодно  директор 

5.  Разработка и реализация программ 

профессиональных проб для школьников 

ежегодно зам. по УПР 

 

 

5.Ресурсное обеспечение Программы развития 

Создание нормативных, экономических, организационных, 

методических, научных условий необходимо для обеспечения 

функционирования и развития техникума в интересах обучающихся и их 

родителей, социальных партнеров, учредителя, общества в целом. 

Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательного учреждения 

позволит решить перспективные задачи развития техникума. 

Типы ресурсов, которые в перспективе используются как общесетевые: 

Кадровые ресурсы - высококвалифицированные преподаватели и 

мастера производственного обучения, владеющие современными 

производственными  и педагогическими технологиями; методикой обучения в 

системе СПО, эксперты в  области  оценки профессиональной подготовки, 

наставники-производственники, представители работодателей. 

Информационные ресурсы - база данных с информацией о новейших 

производственных технологиях, развитии в компании ОАО «РЖД», о 

региональном рынке труда, изменениях требований работодателей к качеству 

профессиональной подготовки; медиатека; учебно- методические комплекты 
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и мультимедийные продукты, программы документооборота и управления 

колледжем. 

Материально-технические ресурсы – лабораторные базы, учебно-

производственное оборудование, инструменты и материалы, а также 

компьютерные программы и электронно- образовательные ресурсы, 

тренажеры, учебно-производственные участки и инновационные площадки, 

учебные аудитории ОАО «РЖД» на базе техникума, прикладные кафедры на 

базе предприятий. 

Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, профессиональные модули 

по современным производственным технологиям и с требованиями WSR; 

методические материалы (пособия, рекомендации, электронные комплекты и 

т.д.); диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного 

материала в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами, 

методическое сопровождение актуальных и востребованных профессий из 

перечня ТОП-50. 

Социальные ресурсы - налаженные партнерские связи с предприятиями 

и организациями реального сектора экономики региона; «горизонтальные» 

связи в профессионально-педагогическом сообществе; заключение целевых 

договоров на подготовку кадров; привлечение работодателей к организации 

демонстрационного экзамена; взаимодействие с общественными 

объединениями и организациями, выражающими интересы работодателей, 

СМИ. 

Сетевая организация ресурсов, в рамках которой происходит совместное 

их использование на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним 

из первоочередных мероприятий развития техникума в рамках модернизации 

региональной системы профессионального образования. 

Прогноз поступления доходов и расходов на 2018 – 2022гг. 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 

ДОХОДЫ 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

27 107 306 28 462 671 29 885 804 31 380 094 32 949 099 

Целевые субсидии (стипендии, 

питание студентов) 

2 516 152 2 641 960 2 774 058 2 912 761 3 058 399 

Доходы от оказания услуг 

(работ) с учетом увеличения 

численности контингента. 

7 882 877 8 277 021 8 690 872 9 125 416 9 581 687 

Доходы от реализации активов 

(продукции столярной, 

слесарной и токарной 

мастерских) 

 

0 

 

20 000 

 

21 000 

 

22 050 

 

23 152 

Всего доходов: 37 506 335 39 401 652 41 371 734 43 440 321  45 612 337 

РАСХОДЫ 

Заработная  плата 18 933 509 19 880 184 20 874 193 21 917 903 23 013 798 

Прочие выплаты 29 989 31 488 33 062 34 715 36 451 

Начисления на выплаты по 5 717 920 6 003 816 6 304 007 6 619 207 6 950 167 



26 

 

оплате труда 

Услуги связи 167 818 176 209 185 019 194 270 203 984 

Транспортные услуги 56 613 59 444 62 416 65 537 68 814 

Коммунальные услуги 3 611 712 3 792 298 3 981 913 4 181 009 4 390 059 

Арендная плата за пользование 0 0 0 0 0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

1 232 947 1 294 594 1 359 324 1 427 290 1 498 654 

Прочие работы, услуги 1 476 444 1 550 266 1 627 779 1 709 168 1 794 626 

Стипендии обучающимся 1 814 108 1 904 813 2 000 054 2 100 057 2 205 060 

Прочие расходы (налоги) 568 610 597 041 626 893 658 238 691 150 

Увеличение стоимости 

основных средств 

1 136 316 1 193 132 1 252 789 1 315 428 1 381 199 

Увеличение стоимости 

материальных 

запасов 

2 760 349 2 898 366 3 043 284 3 195 448 3 355 220 

Всего расходов: 37 506 335 39 381 652 41 350 733 43 418 270 45 589 182 

Источниками финансирования Программы развития являются как 

бюджетные, так и внебюджетные средства. План и объем финансирования 

основных мероприятий Программы развития составляется ежегодно. 

Общая стоимость основных фондов техникума составляет: 36 411 123,03 

руб., в том числе: 

 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 22 818 176,99 

руб. 

 Общая балансовая стоимость движимого имущества: 12 614 224,00 

руб., в том числе: 

 стоимость вычислительной техники: 1443,5 тыс. руб. 

 стоимость машин и другого оборудования: 1884,3 тыс. руб. 

 стоимость оборудования, используемого в учебном процессе 9272,3 

тыс. руб.  

Финансирование настоящей программы производится за счет средств 

областного бюджета и средств, полученных от предпринимательской 

деятельности. Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

 

 

6.Организация управления и механизм реализации Программы развития 

№ п\п Программа, проект Ответственный Отчетность Куратор 

1.  Проект 1. Электронное 

обучение – образование 

для всех 

Заведующий 

учебно-

методическим 

отделом  

Методист 

Итоговый 

педагогический 

совет 

Публичная защита  

Заместитель 

директора по 

УПР 
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Зав. 

библиотекой 

2.  Проект 2. Учебно - 

производственный 

центр - база дуального 

обучения студентов. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Итоговый 

педагогический 

совет 

Публичная защита 

Директор 

техникума 

3.  Организация 

профориентационной 

деятельности 

зам. по УПР 

зав. вечерним 

отделением 

Публичная защита Директор 

техникума 

4.  Финансирование 

Программы развития 

бухгалтер Годовой 

публичный отчет 

Директор 

техникума 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития с 

указанием целевых индикаторов и показателей 

 

Ожидаемые результаты: 

-повышение имиджа образовательной организации, 

конкурентоспособности путем: 

 -активизации участия техникума в инновациях регионального уровня; 

 увеличения числа участников, победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, в том числе и 

чемпионатаWorldSkills; 

 -ежегодного выполнения государственного заказа и плана набора по 

контрольным цифрам приема; 

 совершенствования инфраструктуры и социокультурной среды 

техникума; 

 работы комплексной системы профориентации молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников техникума. 

- обеспечение доступности качественного образования и 

востребованности выпускников путем: 

 -приведения в соответствие структуры, объемов, профилей подготовки 

кадров потребностям регионального рынка труда, в том числе по 

востребованным профессиям из перечня ТОП-50; 

 - высокой результативности образовательного процесса; 

 -современного материально-технического оснащения учебных 

кабинетов, лабораторий и мастерских; 

 -участия в конкурсах профессионального мастерства и корректировки 

профессиональных образовательных программ с учетом содержания 

компетенций WorldSkills 

-повышение удовлетворенности потребителей образовательными 

услугами путем: 

 расширения форм и методов привлечения различных слоев населения к 

получению профессионального и дополнительного образования; 

 совершенствование формата взаимодействия с социальными партнерами, 

обеспечение системности усилий в подготовке и трудоустройстве 
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выпускников; 

 взаимосвязи со школами, социальными институтами; 

-обеспечение финансово-экономической устойчивости техникума путем: 

 привлечения дополнительных внебюджетных средств от реализации 

новых образовательных программ; 

 применения механизмов целевого приема и целевого обучения в целях 

гарантированного трудоустройства обучающихся. 

 

Показатели эффективности реализации Программы 

 обеспечение результативности реализации целей и задач Программы 

развития на 2018 – 2022 гг. 

 приведение структуры, объемов и профилей подготовки кадров в 

соответствии потребностями регионального рынка труда; 

 согласованность основных приоритетов развития техникума с 

программными документами федерального и регионального уровней; 

 последовательная реализация ФГОС СПО, внедрение 

профессиональных стандартов и стандартов Worldskills; 

 рост материально-технического и ресурсного обеспечения техникума; 

 совершенствование образовательных программ с внедрением 

элементов, соответствующих содержательной части компетенций WorldSkills; 

 становление и развитие эффективной системы социального партнерства 

при создании УПЦ; 

 увеличение внебюджетных средств в общем объеме финансовых 

средств техникума; 

 развитие кадрового потенциала техникума; 

 удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством образовательных услуг. 

Потенциальной эффективностью Программы развития техникума 

являются: 

 -получение объективных результатов деятельности за определенный 

период; 

 -повышение качества образования; 

 -увеличение источников финансирования; 

 -укрепление материально-технической базы; 

 

Целевые индикаторы реализации Программы 

- «Совершенствование условий подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями: кадровых, материально-технических, финансовых»: 
Показатель (индикатор ед. 2018 2019 2020 2021 2022 

Кадровые условия 

Доля руководителей и педагогических 

работников техникума, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе руководителей и 

% 10 20 30 50 70 
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педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным профессиям и специальностям 

Удельный вес педагогических работников, 

которым при прохождении аттестации в 

соответствующем году присвоена первая или 

высшая категория 

% 30 40 50 60 80 

число участников конкурсов профессионального 

мастерства педагогов и экспертов чемпионата 

WorldSkills 

чел. 1 1 2 2 2 

количество преподавателей (мастеров 

производственного обучения), владеющих 

компетенцией на мировом уровне 

(сертифицированных экспертов WorldSkills) 

чел. 0 0 1 1 1 

Количество сертифицированных экспертов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия из числа 

педагогических работников техникума 

чел. 2 2 3 3 4 

Количество человек, прошедших подготовку по 

программе подготовки для организаторов 

региональных чемпионатов 

чел. 2 2 3 3 4 

Количество педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

% 16 18 28 35 45 

увеличение числа педагогических работников, 

прошедших стажировку и курсы повышения 

квалификации по вопросам внедрения стандартов 

WorldSkills, ТОП-50 

% 10 20 40 50 80 

Материально-технические условия 

количество кабинетов, лабораторий, 

соответствующих требованиям ФГОС по ТОП-50 

ед.. 2 3 3 3 3 

Количество кабинетов, лабораторий, 

соответствующих требованиям WorldSkills Russia 

 0 1 1 1 2 

Финансовые условия 

Увеличение доходов от внебюджетной 

деятельности 

тыс. 

руб. 
7096,3 8080,

2 

8600,0 8800,5 9025,3 

Расширение спектра платных образовательных 

услуг, оказание услуг населению 

ед. 2 2 3 4 5 

 

Целевые индикаторы реализации проекта 

«Учебно- производственный центр - база дуального обучения студентов» 
№ Индикаторы  2018 2019 2020 2021 2022 

Разработка пакета нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность учебно-

производственного центра 

1 Количество обучающихся, получивших образование с 

применением дуального обучения на базе УПЦ, ед. 

0 20 40 60 80 

2 Доля обучающихся, получивших образование с 

применением дуального обучения на базе УПЦ % 

0 5 10 15 20 

3 Доля выпускников техникума, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, % 

0 0 0 0 10 

4 Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по реализации дуального 

обучения, чел. 

2 2 2 3 4 

5 Доля образовательных программ, реализуемых в 

техникуме с использованием дуального обучения, % 

17 17 17 17 17 
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Разработка, корректировка и обновление учебно-программной документации по профессиям и 

специальностям, реализуемых базе УПЦ 

1 Удельный вес дисциплин, обеспеченных учебно-

методическими комплексами по УПЦ, % 

5 8 12 18 20 

2 Количество педагогов, принимающих участие в 

реализации проекта, чел. 

1 4 6 8 10 

Создание учебно – производственного центра на базе эксплуатационного локомотивного депо Буй 

структурное подразделение Северной дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - 

филиала ОАО «РЖД» и формирование кадрового состава УПЦ. 

1 Приобретение компьютерного,  

мультимедийного, ед. 

0 1 1 1 2 

2 Доля оборудования предприятия для проведения 

лабораторных, практических занятий, % 

2 3 5 6 7 

3 Количество наставников от предприятия, принимающих 

участие в реализации проекта 

1 2 3 3 4 

4 Количество наставников, прошедших курсы 

переподготовки, повышения квалификации 

2 3 3 4 1 

 

- «Совершенствование современных технологий подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП-50, ТОП-

регион) и стандартам WorldSkills 

Показатель (индикатор 2018 2019 2020 2021 2022 

Численность студентов, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства "Ворлдскиллс Россия", 

региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, 

чел. 

5 6 6 7 8 

Удельный вес численности лиц, принятых на программы 

СПО (программы ПКРС, программы ПССЗ) по 

востребованным профессиям/специальностям в общей 

численности лиц, принятых на данные программы, % 

20 21 23 25 26 

Удельный вес численности студентов техникума, 

обучающихся по программам СПО на основе договоров 

целевого обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по программам СПО, % 

10 15 20 20 20 

Численность выпускников техникума, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия», чел. 

15 0 20 20 20 

Число участников, победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, в том числе и 

чемпионата WorldSkills, % 

5 10 12 14 15% 

доля лиц, получивших дополнительное профессиональное 

образование и (или) повышение квалификации, %  

50 65 78 89 98 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников техникума, обучавшихся по образовательным 

программам СПО, % 

100 100 100 100 100 

 

- «Развитие качественных образовательных услуг для участников 

образовательного процесса и равных условий доступа к ним на основе 
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использования ИКТ»: 
№ Индикаторы  2018 2019 2020 2021 2022 

 1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного обучения в техникуме 

1 Количество обучающихся, получивших образование с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, чел. 

15 45 50 70 85 

2 Доля обучающихся, получивших образование с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, % 

3 10 14 20 25 

3 Удельный вес дисциплин, обеспеченных электронными 

учебно-методическими комплексами, % 

5 8 12 18 20 

4 Количество педагогов, принимающих участие в реализации 

проекта 

3 10 20 30 34 

 2. Развитие технологической инфраструктуры техникума 

1 Доля компьютерного и мультимедийного оборудования, 

используемая в реализации электронного обучения, в общем 

количестве аналогичного оборудования, % 

44 55 70 82 90 

2 Приобретение компьютерного,  

мультимедийного,  

серверного оборудования, ед.  

1 2 2 1 2 

1 1 1 1 1 

   1  

 3. Развитие применения ИКТ в учебном процессе 

1 Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по дистанционным 

образовательным технологиям, чел. 

2 3 3 4 4 

2 Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по дистанционным образовательным 

технологиям, % 

5 8 8 11 12 

3 Доля обучающихся по ППКРС, использующих электронное 

обучение, в общем количестве обучающихся, % 

1 4 6 10 12 

4 Доля обучающихся по ППССЗ, использующих электронное 

обучение, в общем количестве обучающихся, % 

2 6 8 10 13 

5 Доля образовательных программ, реализуемых в техникуме с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, % 

16 33 33 50 83 

 4. Развитие цифровых образовательных ресурсов 

1 Количество сформированных цифровых учебно-

методических комплексов для целей электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, ед. 

1 2 3 4 5 

2 Доля цифровых учебно-методических комплексов, 

разработанных педагогическими работниками техникума, в 

общем количестве применяемых цифровых УМК, % 

16 33 33 50 83 

3 Доля программ, по которым разработаны и применяются 

цифровые учебно-методические комплексы в общем 

количестве реализуемых в техникуме программ, % 

16 33 33 50 83 

 5. Организационное обеспечение и подготовка пользователей системы электронного обучения 

1 - введение дополнительных штатных единиц ИКТ-персонала. 0 0 0 0 1 

 

- «Повышение эффективности профориентационной работы со школьниками 

и потенциальными обучающимися среди взрослого населения»: 
Показатель (индикатор ед. 2018 2019 2020 2021 2022 

Численность школьников, проходящих 

предпрофильную подготовку, профильное 

обучение, профессиональную подготовку 

Чел. 20 30 38 42 50 

доля обучающихся -лиц с ОВЗ и инвалидов  % 3 3 6 8 12 

Доля обучающихся инвалидов % 0 1 2 2 3 

 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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8. Ключевые риски реализации Программы развития, пути их 

минимизации 

В целях ранжирования выявленных рисков по степени значимости и 

выработки механизма реагирования произведена качественная оценка с 

использованием критериев вероятности возникновения риска и уровня его 

воздействия на реализацию Программы. 

Распределение рисков по степени вероятности и уровню воздействия 

позволяет выявить наиболее критические риски развития техникума до 2022 

года, требующие первоочередных мер, направленных на их предотвращение. 

Помимо наиболее критических рисков отражены риски, характер 

влияния которых в долгосрочном периоде будет носить незначительный 

характер. Эта группа рисков требует осуществления регулярного мониторинга 

с целью заблаговременного выявления негативной динамики развития. 

В целях своевременного выявления и предотвращения рисковых 

ситуаций формируется система индикаторов риска, позволяющая оценивать и 

анализировать причины, приводящие к развитию негативных сценариев. 

Регулярный мониторинг и анализ индикаторов возникновения рисков 

обеспечит возможность своевременной и эффективной выработки мер по 

предотвращению рисков или снижению ущерба от их наступления. 

Мероприятия и способы реагирования на рисковые ситуации будут 

определяться, прежде всего, в зависимости от характера источников 

возникновения рисков. 

 

№ 

п/п 

Возможные риски Мероприятия по минимизации влияния 

факторов риска 

1. Финансовые: 

-не пополнение или 

сокращение бюджетных и 

внебюджетных средств; 

- инфляция; 

- снижение 

платежеспособности 

потребителей 

образовательных услуг; 

- своевременный отказ от 

неэффективных проектов; 

- применение гибкой системы скидок и 

гарантийных обязательств; 

- создание системы резервов финансов и 

оптимизации расходов; 

- распределение рисков 

(ответственности) между участниками 

реализации Программы; 

-активное развитие внебюджетной 

деятельности; 

2. Социально-педагогические: 

- отсутствие спроса на 

образовательные программы 

потребителями 

образовательных услуг, 

низкая мотивация; 

- отсутствие инициативы 

предприятий (организаций) в 

установлении партнерских 

- рекламная компания и работа по 

профориентации среди обучающихся 

школ; 

- мероприятия по повышению имиджа 

техникума и привлекательности 

программ СПО; 

- активное вовлечение работодателей в 

образовательный процесс; 

-заключение долгосрочных договоров о 
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отношений с техникумом. сотрудничестве; 

-обновление материально-технической 

базы; 

3. Кадровые: 

- текучесть кадров; 

- снижение уровня 

мотивации педагогических 

работников к повышению 

квалификации; 

- «старение» 

педагогических кадров и 

дефицит молодых 

преподавателей. 

- создание системы стимулирования и 

мотивации к педагогической 

деятельности; 

- стимулирование участия в 

педагогических форумах, научно-

практических конференциях, семинарах, 

выставках; 

- создание системы резерва кадров. 

4. Усиление конкуренции на 

рынке образовательных 

услуг 

- активный маркетинг; 

- прогнозирование поведения 

участников внешней среды; 

- мониторинг социально-экономической 

и правовой среды; 

-долгосрочные перспективные заявки на 

подготовку кадров; 

- публикации в СМИ, рекламные 

ролики, информация на сайте техникума. 
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Паспорт проекта № 1 

ПРОЕКТ «УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР - БАЗА 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ» 

  ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1 Основания 

для 

инициации и 

реализации 

Проекта 

1.Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 2, 

15, 34) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 958-г. «Об 

утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы» 

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 г. № 291 

5. Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров формирования прикладных квалификаций в РФ на 

период до 2020 г; 

6. Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 

2015–2020 годы (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р) 

2 Цель 

Проекта 

Создание учебно-производственного центра, 

реализующего дуальное обучение и обеспечивающего 

подготовку высококвалифицированных специалистов, 

адаптированных к конкретным условиям труда 

3 Задачи 

Проекта  

1. Разработать пакет нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность учебно-

производственного центра. 

2. Разработать, скорректировать и обновить учебно-
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программную документацию по профессиям и 

специальностям, реализуемых базе УПЦ 

3. Создать учебно – производственный центр на базе  

эксплуатационного локомотивного депо Буй структурное 

подразделение Северной дирекции тяги - структурного 

подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД». 

4. Сформировать кадровый состав УПЦ. 

5. Организовать дуальное обучение студентов на базе 

учебно-производственного центра по профессиям и 

специальностям техникума 

4 Ключевые 

мероприятия 

по 

реализации 

Проекта 

В области разработки пакета нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность учебно-

производственного центра. 

 Создание рабочей группы  для организации работы УПЦ 

 Разработка новых документов, обеспечивающих  

создание и организацию работы УПЦ 

 Изменение внутренних документов работы техникума в 

соответствии с Положением об УПЦ 

В области разработки, корректировки и обновления 

учебно-программной документации по профессиям и 

специальностям, реализуемых на базе УПЦ 

 Создание методических рекомендаций для реализации 

проекта 

 Разработка, корректировка и обновление учебно-

программной документации по профессии 23.01.09 

Машинист локомотива 

В области создания учебно – производственного центра 

на базе эксплуатационного локомотивного депо Буй 

структурное подразделение Северной дирекции тяги - 

структурного подразделения Дирекции тяги - филиала 

ОАО «РЖД». 

 Согласование перечня видов работ, необходимых для 

отработки на базе предприятии 

 Подбор оборудования и программного обеспечения для 

реализации дуального обучения 

 Определение ответственности сторон – участников 

создания УПЦ 

 Организация образовательного процесса на базе УПЦ 

В области формирования кадрового состава УПЦ. 

 Создание штата сотрудников УПЦ  

 Организация системы наставничества в техникуме и на 

производстве 

 Разработка программ для обучения наставников от 

предприятия и проведение обучения;  
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В области организации дуального обучение студентов на 

базе учебно-производственного центра  

 Корректировка и обновление рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, программ 

практик. 

 Организация учебной, производственной практик, 

лабораторных работ на базе «Эксплуатационного 

локомотивного депо станции Буй Северной дирекции 

тяги филиала ОАО «РЖД» с использованием 

оборудования депо 

 Разработка контрольно-оценочных средств (содержание 

заданий и критерии оценки) 

5 Контрольны

е точки 

реализации 

Проекта (с 

указанием 

сроков 

выполнения) 

I этап – подготовительный (август 2018 г. июнь 2019г.) 

- разработка комплекта нормативно-правовой и учебно-

программной документации, регламентирующей 

деятельность учебно-производственного центра.  

II этап – основной (сентябрь 2019- декабрь 2021 гг.)  

-мероприятия по реализации проекта, обобщение 

результатов подготовительного этапа проекта, внесение 

корректив. 

III этап – завершающий, аналитико-обобщающий 

(2022 г.) 

- обобщение результатов реализации проекта. 

Мониторинг качества выполнения проекта. Публикации 

на официальном сайте техникума, в сборниках 

конференций отчета о реализации проекта и 

распространение опыта в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области.  

6 Стейкхолдеры 

Проекта 
СМИ, отделы образования региона, Служба занятости, 

муниципальные органы власти, учреждения культуры и 

спорта г.о.г. Буй и Буйского муниципального района 

эксплуатационное локомотивное депо Буй структурное 

подразделение Северной дирекции тяги - структурного 

подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД». 

7 Результаты 

Проекта 

 Создан учебно-производственный центр на базе  

«Эксплуатационного локомотивного депо станции Буй 

Северной дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», 

 Разработаны пакеты нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность учебно-

производственного центра и учебно-программной 

документации 

 Основные профессиональные образовательные 

программы по профессии 23.01.09 Машинист локомотива 

реализуется в форме дуального обучения 

 Доля выпускников техникума, обучавшихся в УПЦ, 



37 

 

трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной организации, 

обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, достигает  10 % 

 Доля выпускников техникума, обучавшихся в УПЦ, 

трудоустроившихся в течение календарного года на 

предприятие «Эксплуатационного локомотивного депо 

станции Буй Северной дирекции тяги филиала ОАО 

«РЖД» достигает 99 %. 

8 Критерии 

успешной 

реализации 

Проекта 

 Увеличение доли программ, реализуемых в УПЦ с 

использованием дуального обучения.  

 Повышение качества образования выпускников (по 

итогам ГИА). 

 Доля выпускников техникума, обучавшихся в УПЦ,   

трудоустроившихся в течение календарного года на 

предприятие «Эксплуатационного локомотивного депо 

станции Буй Северной дирекции тяги филиала ОАО 

«РЖД. 

 Совершенствование технологий профессиональной 

подготовки обучающихся  

 модернизация материально-технической базы 

профессиональной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

 обеспечение воспроизводства и развития кадрового 

потенциала для предприятия «Эксплуатационное 

локомотивное депо станции Буй Северной дирекции тяги 

филиала ОАО «РЖД. 

 

9 Риски 

реализации 

проекта и 

пути их 

минимизаци

и 

 
Риски Пути минимизации рисков 

- Снижение активности 

участия работодателя в работе 

УПЦ 

возможность подготовить для 

себя кадры точно «под заказ», 

обеспечив их максимальное 

соответствие всем своим 

требованиям, экономя на 

расходах на поиске и подборе 

работников, их переучивании 

- Ограничение сотрудничества 

со стороны непосредственного 

руководства ОАО «РЖД» 

Выбор нового направления 

сотрудничества 

- Оторванность мастеров п/о от 

техникума от реального 

производства 

Организация стажировок 

мастеров п/о на базе УПЦ 

-Отсутствие педагогической 

подготовки у наставников от 

производства 

Обучение наставников. 

Оказание психолого-

педагогической помощи 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный  

1. Разработка пакета нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность учебно-производственного центра 

1.1. Разработка новых документов, обеспечивающих создание и организацию работы 

УПЦ: 

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

сентябрь 2018 зам. директора 

Положение об УПЦ сентябрь- декабрь 

2018 года 

зам. директора 

Положение о дуальном обучении сентябрь- декабрь 

2018 года 

зам. директора 

Положение о наставничестве сентябрь- декабрь 

2018 года 

зам. директора 

Внесение корректив в Положение о 

стимулировании педработников 

сентябрь- декабрь 

2018 года 

зам. директора 

Положение о порядке проведения 

учебных занятий на базе УПЦ 

сентябрь- декабрь 

2018 года 

зам. директора 

зав. УМО 

Положение по обеспечении 

безопасности, охране здоровья и 

жизни обучающихся 

сентябрь- декабрь 

2018 года 

зам. директора 

1.2. Изменение внутренних документов работы техникума в соответствии с 

Положением об УПЦ: 

Штатное расписание сентябрь - декабрь 

2018 года 

директор 

- Сокращение контрольных 

цифр приема (КЦП) – 

государственного заказа  

Развитие контрактно – целевой 

подготовки специалистов и 

рабочих кадров за счет  

Работодателей. 

  

10 Объемы и 

источники 

финансирова

ния Проекта 

Бюджетный 172 тыс. рублей 

Внебюджетный 200 тыс. рублей 

Направления расходования средств:  

1. Повышение квалификации 10 тыс. руб. в год 

2. Стимулирование деятельности педагогических 

работников, занятых в реализации Проекта в год 20 тыс. 

руб. 

3. Приобретение оборудования 25 тыс. руб. в год 

11 Взаимосвязь 

с другими 

Проектами 

Программы 

развития 

ПОО 

При реализации проекта по созданию УПЦ и реализации 

дуального обучения часть учебного процесса может 

осуществляться в электронной форме (проект 

«Электронное обучение - образование для всех» 

   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Должностные инструкции сентябрь- декабрь 

2018 года 

специалист по 

кадрам 

2. Разработка, корректировка и обновление учебно-программной документации по 

профессиям и специальностям, реализуемых базе УПЦ 

2.1. Разработка, корректировка и обновление учебно-программной документации по 

профессиям и специальности: 

23.01.09. Машинист локомотива  2019 год зам. директора 

 зав. УМО 

3. Создание учебно – производственного центра на базе эксплуатационного 

локомотивного депо Буй структурное подразделение Северной дирекции тяги - 

структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД». 

3.1 Подбор оборудования и программного обеспечения для реализации дуального 

обучения 

Приобретение ПК и установка 

программного обеспечения 

2019-21 гг директор 

Составление перечня оборудования 

предприятия для проведения 

лабораторных, практических занятий 

2019-21 гг. зам. директора 

зав. УМО 

3.2. Определение ответственности сторон – участников создания УПЦ 

Составление доп. соглашений с 

преподавателями и мастерами п/о 

техникума 

2019-21 гг. директор 

Заключение договора о 

наставничестве 

2019-21 гг. директор 

3.2. Организация образовательного процесса на базе УПЦ в форме дуального обучения 

 Корректировка содержания рабочих 

программ с учетом 

практикоориентированности 

2019-21 гг зам. директора  

зав. УМО 

 Разработка контрольно-оценочных 

средств (содержание заданий и 

критерии оценки) 

2019-21 гг зам. директора  

зав. УМО 

методист 

 Составление расписания занятий, 

графика производственного обучения 

2020-2022 гг. зам. директора  

зав. УМО 

4. Формирование кадрового состава УПЦ. 

4.1 Создание штата сотрудников УПЦ  

Назначение наставников от 

техникума 

2019-21 гг директор 

Назначение наставников от 

предприятия 

2019-21 гг руководство 

предприятия 

4.2. Организация системы наставничества 

в техникуме и на производстве 

2019-21 гг зам. директора 

Обучение наставников от 

предприятия 

2019-21 гг методист 

4.1. Организация дуального обучения студентов на базе учебно-производственного 

центра по профессиям  

Реализация практического обучения 

по профессии 23.01.09. Машинист 

локомотива 

2020-2022 гг. зам. директора 

4.2. Организация учебной, производственной практик, лабораторных работ на базе 

«Эксплуатационного локомотивного депо станции Буй Северной дирекции тяги 

филиала ОАО «РЖД» с использованием оборудования депо 
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Реализация процесса обучения с 

ориентацией на действие т.е. 

на типичных для профессии заданиях 

2020-22 гг.  зам. директора  

зав. УМО 

Развитие общепрофессиональных 

компетенций у обучающихся, среди 

которых, например,: работа в команде 

и общение на профессиональные 

темы 

2020-20 гг. зам. директора 

 зав. УМО 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
№ Индикаторы  2018 2019 2020 2021 2022 

Разработка пакета нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность учебно-производственного центра 

1 Количество обучающихся, получивших 

образование с применением дуального обучения 

на базе УПЦ, ед. 

0 20 40 60 80 

2 Доля обучающихся, получивших образование с 

применением дуального обучения на базе УПЦ 

% 

0 5 10 15 20 

3 Доля выпускников техникума, 

трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, % 

0 0 0 0 10 

4 Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

реализации дуального обучения, чел. 

2 2 2 3 4 

5 Доля образовательных программ, реализуемых 

в техникуме с использованием дуального 

обучения, % 

17 17 17 17 17 

Разработка, корректировка и обновление учебно-программной документации по 

профессиям и специальностям, реализуемых  базе УПЦ 

1 Удельный вес дисциплин, обеспеченных 

учебно-методическими комплексами по УПЦ, % 

5 8 12 18 20 

2 Количество педагогов, принимающих участие в 

реализации проекта, чел. 

1 4 6 8 10 

Создание учебно – производственного центра на базе эксплуатационного 

локомотивного депо Буй структурное подразделение Северной дирекции тяги - 

структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» и формирование 

кадрового состава УПЦ. 

1 Приобретение компьютерного,  

мультимедийного, ед. 

0 1 1 1 2 

2 Доля оборудования предприятия для 

проведения лабораторных, практических 

занятий, % 

2 3 5 6 7 
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3 Количество наставников от предприятия, 

принимающих участие в реализации проекта 

1 2 3 3 4 

4 Количество наставников, прошедших курсы 

переподготовки, повышения квалификации 

2 3 3 4 1 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
№ 

п/п 

Мероприятия, 

требующие 

финансирования 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 по направлению «Разработки пакета нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность учебно-производственного центра» 

1.1. Создание локально-

нормативных актов 

0 0 0 0 0 

1.2. Разработка 

методических 

рекомендаций, в т.ч. 

3000 6000 6500 7500 9000 

Бюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

3000 6000 6500 7500 9000 

2. по направлению «Разработка, корректировка и обновление учебно-программной 

документации по профессиям и специальностям, реализуемых ба базе УПЦ» 

2.1. Стимулирующие 

педагогам, в т.ч. 0 12000 12000 24000 48000 

Бюджетные 

средства 
0 12000 12000 24000 24000 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 24000 

2.2. Экскурсия в 

учебный центр 

РЖД, педагогов, 

приобретение 

электронных 

пособий, в т.ч. 

0 5000 8000 10000 12000 

Бюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 5000 8000 10000 12000 

3 по направлению «Создание учебно – производственного центра на базе 

эксплуатационного локомотивного депо Буй структурное подразделение Северной 

дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД». 

3.1. Программное 

обеспечение, ПК, в 

т.ч. 

0 50000 10000 10000 10000 

Бюджетные 

средства 
0 30000 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 20000 10000 10000 10000 

3.2. Заработная плата 0 0 0 30000 45000 
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наставников, в т.ч. 

Бюджетные 

средства 
0 0 0 15000 23000 

Внебюджетные 

средства 
   15000 22000 

4. по направлению «Формирование кадрового состава УПЦ» 

4.1. Стажировка 

преподавателей 

спец.дисциплин, 

мастеров п/о на базе 

предприятия 

0 0 0 0 0 

4.2. Обучение 

наставников, в т.ч. 4000 8000 12000 16000 4000 

Бюджетные 

средства 
2000 4000 6000 8000 2000 

Внебюджетные 

средства 
2000 4000 6000 8000 2000 

5. - по направлению «Организация учебной, производственной практик, лабораторных 

работ на базе «Эксплуатационного локомотивного депо станции Буй Северной 

дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» с использованием оборудования депо»: 

5.1. Проведение 

совместных 

мероприятий 

(семинаров, круглых 

столов, классных 

часов, экскурсий и 

др.) 

0 0 0 0 0 

5.2. Проведение 

процедуры оценки 

общих и 

профессиональных 

компетенций по 

профессии в 

соответствии с 

ФГОС, 

профессиональными 

стандартами 

0 0 0 5000 5000 

Бюджетные 

средства 
0 0 0 5000 5000 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 
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Паспорт проекта № 2  

ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

   

1 Основания для 

инициации и 

реализации 

Проекта 

1.Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных программ»  

2 Цель Проекта Развитие качественных образовательных услуг для 

участников образовательного процесса и равных 

условий доступа к ним на основе использования ИКТ 

3 Задачи Проекта  1. Развитие нормативного правового обеспечения 

системы электронного обучения в техникуме 

2. Развитие технологической инфраструктуры 

техникума 

3. Развитие применения ИКТ в учебном процессе 

4. Развитие цифровых образовательных ресурсов 

5. Организационное обеспечение и подготовка 

пользователей системы электронного обучения 

4 Ключевые 

мероприятия по 

реализации 

Проекта 

по направлению «Развитие нормативного правового 

обеспечения системы электронного обучения в 

БТЖТ» 

 создание нормативной правовой базы системы 

электронного обучения и учета результатов в 

итоговой аттестации обучающихся; 

 разработка единых требований к разрабатываем 

электронным и цифровым образовательным ресурсам 

с перечнем программного и технического 

обеспечения, рекомендуемыми эксплуатационными 

характеристиками; 

 создание полной инструктивно-методической 

базы по использованию допущенных цифровых 

образовательных ресурсов, электронного обучения; 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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по направлению «Развитие технологической 

инфраструктуры БТЖТ» 

 приобретение современного компьютерного и 

серверного, мультимедийного и периферийного 

оборудования для 4 учебных кабинетов и библиотеки; 

 использование сетевого оборудования для 

объединения рабочих мест в учебных и рабочих 

кабинетах внутри БТЖТ; 

 объединение инфраструктурных компонентов БТЖТ 

в единую систему электронного обучения; 

 создание раздела на сайте БТЖТ для обеспечения 

доступа к информационным ресурсам педагогов и 

обучающихся техникума. 

по направлению «Развитие применения ИКТ в 

учебном процессе»: 

 создание системы подготовки ИКТ-компетентных 

кадров и профессиональной подготовки 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения по применению цифровых образовательных 

ресурсов; 

 создание механизмов распространения лучших 

учебных материалов, создаваемых преподавателями с 

применением ИКТ, а также мотивации и 

стимулирования преподавателей-авторов; 

 предоставление обучающимся возможности 

использования графических, мультимедийных 

ресурсов ИКТ для учебного процесса, интерактивных 

ролевых игр, симуляторов. 

по направлению «Развитие цифровых 

образовательных ресурсов»: 

 создание механизмов формирования, отбора и 

распространения цифровых образовательных 

ресурсов; 

 создание архива (банка данных) цифровых 

образовательных ресурсов. 

- по направлению «Организационное обеспечение и 

подготовка пользователей системы электронного 

обучения»: 

 создание организационной структуры, ответственной 

за внедрение системы электронного обучения в 

техникуме, 

 контроль и мониторинг показателей информатизации 
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техникума при создании цифровой образовательной 

среды. 

5 Контрольные 

точки 

реализации 

Проекта (с 

указанием 

сроков 

выполнения) 

I этап – подготовительный (август 2018 г. июнь 

2019г.) 

- разработка комплекта нормативно-правовой 

документации, закупка необходимого оборудования, 

электронных образовательных ресурсов и 

подключение к электронно-библиотечной системе 

сетевого издательства, разработка и апробация 

мероприятий по реализации проекта, повышение 

квалификации педагогов.  

II этап – основной (сентябрь 2019- декабрь 2021 гг.)  

-мероприятия по реализации проекта, обобщение 

результатов подготовительного этапа проекта, 

внесение корректив. 

III этап – завершающий, аналитико-обобщающий 

(2022 г.) 

- обобщение результатов реализации проекта. 

Мониторинг качества выполнения проекта. 

Публикации на официальном сайте техникума, в 

сборниках конференций отчета о реализации проекта 

и распространение опыта в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области.  

6 Стейкхолдеры 

Проекта 

СМИ, отделы образования региона, Служба 

занятости, муниципальные органы власти, 

учреждения культуры и спорта г.о.г. Буй и Буйского 

муниципального района 

7 Результаты 

Проекта 

 Разработаны критерии и показатели эффективности 

внедрения электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий.  

 Разработан комплект нормативно-правовой 

документации внедрения электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий 

 Реализована на практике модель организации 

образовательной деятельности на основе 

электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий.  

 Проведены мероприятия по повышению уровня 

компетентности преподавательского состава в 

применении электронного обучения.  

 Разработан комплекс цифровых учебно-

методических материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 Обеспечен доступ обучающихся и преподавателей 

техникума к цифровым и электронным 

образовательным ресурсам.  

 Организовано техническое оснащение 

инфраструктуры информатизации техникума. 

8 Критерии 

успешной 

реализации 

Проекта 

 количество обучающихся, получивших образование с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (за весь 

период осуществления Проекта); 

 доля образовательных программ, реализуемых в 

техникуме с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий;  

 количество педагогов, принимающих участие в 

реализации Проекта;  

 количество педагогов, прошедших повышение 

квалификации по применению в учебном процессе 

дистанционных образовательных технологий;  

 количество сформированных цифровых учебно-

методических комплексов для целей электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

9 Риски 

реализации 

проекта и пути 

их минимизации 

 
Риски Пути минимизации рисков 

Отсутствие достаточного 

количества финансовых 

средств на реализацию всех 

мероприятий проекта 

Привлечение внебюджетных 

средств от реализации 

дополнительных 

образовательных услуг, 

внесение корректив в планы 

финансирования  

Сопротивление 

педагогических работников 

внедрению цифровой 

образовательной среды 

Стимулирование 

педагогических работников 

за счет бюджетных и 

внебюджетных средств 

Низкая мотивация 

обучающихся при 

реализации электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Популяризация 

дистанционных 

образовательных услуг и 

электронного обучения 

Отклонения от плановых 

сроков реализации 

мероприятий Проекта 

Стимулирование 

деятельности 

преподавателей и 

обучающихся, 

применяющих 

дистанционные технологии 

обучения 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
№п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный  

1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного 

обучения в техникуме 

1.1. - создание нормативной правовой базы организации системы электронного 

обучения и учета результатов в итоговой аттестации обучающихся: 

- положение об электронном  

обучении при реализации 

образовательных программ 

Август 2018- июнь 

2019 г 

зам. директора  

зав. УМО 

- положение об электронных 

образовательных ресурсах 

Август 2018- июнь 

2019 г 

зам. директора  

зав. УМО 

- положение о электронном 

документообороте  

Август 2018- июнь 

2019 г 

зам. директора  

зав. УМО 

- положение об электронной 

библиотеке 

Август 2018- июнь 

2019 г 

зам. директора  

зав. УМО 

библиотекарь 

- положение о зачете результатов 

электронного (дистанционного) 

обучения 

Август 2018- июнь 

2019 г 

зам. директора  

зав. УМО 

«Формальный» подход к 

разработке цифровых 

учебно-методических 

материалов, онлайн курсов, 

чат- и веб-занятий 

Мотивация и обучение 

педагогических кадров и 

технических специалистов 

работающих в Проекте 

  

10 Объемы и 

источники 

финансирования 

Проекта 

Бюджетный 1000000 рублей 

Внебюджетный 369500 рублей 

Направления расходования средств:  

4. Повышение квалификации 378500 рублей  

5. Стимулирование деятельности педагогических 

работников, занятых в реализации Проекта 624000 

рублей. 

6. Приобретение оборудования 367000 рублей 

11 Взаимосвязь с 

другими 

Проектами 

Программы 

развития ПОО 

Проект «Электронное обучение – образование для 

всех» имеет тесную взаимосвязь с другим проектом 

БТЖТ - «Создание учебно-производственного 

центра», который предусматривает использование 

дуального обучения и изучение теоретической части 

образовательных программ посредством 

электронного обучения с применением 

информационных и телекоммуникационных средств 

при опосредствованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредствованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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- внесение корректив в положение 

о стимулировании педагогических 

работников 

Сентябрь 2018 г. директор  

гл. бухгалтер 

- положение о разработке 

цифровых образовательных 

ресурсах 

Август 2018- июнь 

2019 г 

зам. директора  

зав. УМО 

- положение о компьютерном 

тестировании обучающихся 

Август 2018- июнь 

2019 г 

зам. директора  

зав. УМО 

- внесение изменений в штатное 

расписание техникума 

Август 2018- июнь 

2019 г 

директор 

- система приказов о подготовке 

ИКТ-компетентных кадров и 

профессиональной подготовки 

преподавателей и методистов по 

применению цифровых 

образовательных ресурсов 

Август 2018- июнь 

2019 г 

зам. директора  

зав. УМО 

1.2. разработка единых требований к разрабатываем и применяемым электронным и 

цифровым образовательным ресурсам с перечнем программного и технического 

обеспечения 

- создание регламента 

индивидуальной и коллективной 

работы участников 

образовательного процесса при 

использовании единой системы 

электронного обучения; 

Август 2018- июнь 

2019 г 

зам. директора  

зав. УМО 

- создание регламента 

индивидуальной и коллективной 

работы участников 

образовательного процесса при 

использовании единой системы 

электронного документооборота; 

Август 2018- июнь 

2019 г 

зам. директора  

зав. УМО 

1.3. создание полной инструктивно-методической базы по использованию цифровых 

образовательных ресурсов, электронного обучения: 

- подготовка и утверждение 

регламентов реализации 

электронного обучения и 

использования электронного 

документооборота 

Сентябрь 2018 зам. директора  

зав. УМО 

- разработка методических 

рекомендаций по использованию 

ЦОР в образовательном процессе 

Февраль 2019 зам. директора  

зав. УМО 

методист 

- создание новых инструментов и 

оценочных процедур оценки 

качества освоения образовательных 

программ в электронной 

(дистанционной) форме освоения 

образовательных программ, % 

 

Май 2019 зам. директора  

зав. УМО 

методист 

2. Развитие технологической инфраструктуры техникума 

2.1. приобретение современного компьютерного и серверного, мультимедийного и 

периферийного оборудования учебных кабинетов: 
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-приобретение оборудования для 4 

кабинетов и библиотеки 

Сентябрь 2019- 

декабрь 2021 

директор, гл. 

бухгалтер 

- подключение к электронно-

библиотечной системе сетевого 

издательства 

Сентябрь 2019 зам. директора  

зав. УМО 

2.2. использование сетевого оборудования для объединения рабочих мест в учебных и 

рабочих кабинетах внутри БТЖТ: 

- подключение к локальной сети 

техникума нового оборудования 

Сентябрь 2019- 

декабрь 2021 

программист 

2.3. объединение инфраструктурных компонентов БТЖТ в единую систему 

электронного обучения: 

- подключение к информационным 

ресурсам библиотеки техникума; 

Сентябрь 2019- 

декабрь 2021 

программист 

библиотекарь 

- подключение к технической 

библиотеке ОАО «РЖД» 

Сентябрь 2019- 

декабрь 2021 

библиотекарь 

2.4. создание раздела на сайте БТЖТ для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам педагогов и обучающихся техникума: 

- создание личных кабинетов 

педагогических работников 

техникума 

До января 2019 зам. директора  

зав. УМО 

-  Обеспечение защиты 

персональных данных при работе с 

информационными системами 

Август 2018 зам. директора  

зав. УМО 

3. Развитие применения ИКТ в учебном процессе 

3.1 создание системы подготовки ИКТ-компетентных кадров и профессиональной 

подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения по 

применению цифровых образовательных ресурсов: 

- обучение преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения на курсах повышения 

квалификации по использованию 

ИКТ-технологий в учебном 

процессе 

Август 2018 – июнь 

2019 

методист 

- обучение преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения по применению 

мультимедийного оборудования и 

ЦОР в образовательном процессе 

Август 2018 – июнь 

2019 

методист 

программист 

- обучение преподавателей и 

мастеров производственного 

разработке собственных ЦОР по 

преподаваемым УД и ПМ  

Август 2018 – июнь 

2019 

методист 

- участие в тематических 

вебинарах, мастер-классах, 

тренингах, НПК 

постоянно зам. директора  

зав. УМО  

методист 

библиотекарь 

пед. коллектив 

- сетевое взаимодействие с 

коллегами 

В течение 

реализации проекта 

пед. коллектив 

- участие в дистанционных курсах 

повышения квалификации 

В течение 

реализации проекта 

методист  

пед. коллектив  
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- разработка и отслеживание 

программ обучения и качества 

проведения дистанционных 

занятий 

постоянно зам. директора  

зав. УМО 

- использование 

стандартизованной единой 

системы разработки учебного 

контента, с поддержкой функций 

текстовых и графических 

редакторов и сред (Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint, Adobe Flash, 

Adobe Photoshop) 

постоянно зам. директора  

зав. УМО 

программист 

- разработка механизмов 

мотивации и стимулирования 

творческих преподавателей, 

создающих лучшие электронные 

учебные материалы 

Июнь 2021 директор 

зам. директора  

зав. УМО 

3.2. предоставление обучающимся возможности использования графических, 

мультимедийных ресурсов ИКТ для учебного процесса, интерактивных ролевых 

игр, симуляторов: 

- создание кабинета при 

библиотеке техникума 

декабрь 2019 зам. директора  

зав. УМО 

библиотекарь 

 - создание электронной 

библиотеки 

Сентябрь 2019 библиотекарь 

программист 

- создание картотеки ЦОР и 

цифровых учебно-методических 

метериалов к образовательным 

программам  

Сентябрь- декабрь 

2019 

программист 

методист 

4. Развитие цифровых образовательных ресурсов 

4.1. создание механизмов формирования, отбора и распространения цифровых 

образовательных ресурсов: 

-создание дистанционных модулей 

в системе Wix 

Сентябрь 2019 – 

декабрь 2021 

программист 

- проведение внутренней 

экспертизы разработанных 

цифровых образовательных 

ресурсов и цифровых учебно-

методических материалов 

Сентябрь 2019 – 

декабрь 2021 

зам. директора  

зав. УМО  

методист 

- Размещение цифровых и 

цифровых учебно-методических 

материалов на сайте техникума 

Сентябрь 2019 – 

декабрь 2021 

программист 

- создание базы электронных 

образовательных ресурсов 

Сентябрь 2019  методист 

4.2. создание архива (банка данных) цифровых образовательных ресурсов: 

- создание видеозаписей 

законченных тематических циклов 

уроков и лекций лучших 

преподавателей для использования 

в учебном процессе 

Сентябрь 2019 – 

декабрь 2021 

программист 

методист 

- создание банка данных по чат-

занятиям и веб-занятиям. 

Декабрь 2021 программист 

методист 

https://pandia.ru/text/category/microsoft/
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 - создание банка методических 

материалов по реализации 

образовательных программ с 

применением ЭО 

Декабрь 2021 методист 

5. Организационное обеспечение и подготовка пользователей системы электронного 

обучения 

5.1. - организация учебного процесса 

для удаленных обучающихся (с 

использованием Wix) 

Сентябрь 2019 – 

декабрь 2021 

зам. директора  

зав. УМО 

-создание структуры, 

ответственной за внедрение 

системы электронного обучения в 

техникуме 

Октябрь 2018 зам. директора  

зав. УМО 

- введение дополнительных 

штатных единиц ИКТ-персонала 

Сентябрь 2019 директор 

- проведение дистанционных 

обучающих мероприятий (мастер-

классов, семинаров-практикумов) 

по организации электронного 

обучения  

В течение 

реализации проекта 

методист 

-управление доступом к ЦОР для 

различных групп пользователей 

постоянно программист 

- использование компьютерных 

электронных образовательных 

программ и учебников, доступных 

обучающимся с помощью 

глобальной и локальных 

компьютерных сетей. 

постоянно библиотекарь 

- контроль и мониторинг 

показателей  

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

постоянно зам. директора  

зав. УМО 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ Индикаторы  2018 2019 2020 2021 2022 

 1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного 

обучения в техникуме 

1 Количество обучающихся, получивших 

образование с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, чел. 

15 45 50 70 85 

2 Доля обучающихся, получивших образование с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий,  

% 

3 10 14 20 25 

3 Удельный вес дисциплин, обеспеченных 

электронными учебно-методическими 

комплексами, % 

5 8 12 18 20 

4 Количество педагогов принимающих участие в 

реализации проекта 

3 10 20 30 34 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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 2. Развитие технологической инфраструктуры техникума 

1 Доля компьютерного и мультимедийного 

оборудования, используемая в реализации 

электронного обучения, в общем количестве 

аналогичного оборудования, % 

44 55 70 82 90 

2 Приобретение компьютерного,  

мультимедийного,  

серверного оборудования, ед.  

1 2 2 1 2 

1 1 1 1 1 

   1  

 3. Развитие применения ИКТ в учебном процессе 

1 Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

дистанционным образовательным технологиям, 

чел. 

2 3 3 4 4 

2 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по дистанционным 

образовательным технологиям, % 

5 8 8 11 12 

3 Доля обучающихся по ППКРС, использующих 

электронное обучение, в общем количестве 

обучающихся, % 

1 4 6 10 12 

4 Доля обучающихся по ППССЗ, использующих 

электронное обучение, в общем количестве 

обучающихся, % 

2 6 8 10 13 

5 Доля образовательных программ, реализуемых в 

техникуме с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, % 

16 33 33 50 83 

 4. Развитие цифровых образовательных ресурсов 

1 Количество сформированных цифровых 

учебно-методических комплексов для целей 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, ед. 

1 2 3 4 5 

2 Доля цифровых учебно-методических 

комплексов, разработанных педагогическими 

работниками техникума, в общем количестве 

применяемых цифровых УМК, % 

16 33 33 50 83 

3 Доля программ, по которым разработаны и 

применяются цифровые учебно-методические 

комплексы в общем количестве реализуемых в 

техникуме программ, % 

16 33 33 50 83 

 5. Организационное обеспечение и подготовка пользователей системы 

электронного обучения 

1 - введение дополнительных штатных единиц 

ИКТ-персонала. 

0 0 0 0 1 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Мероприятия, требующие 

финансирования 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1  

по направлению «Развитие нормативного правового обеспечения системы 

электронного обучения в БТЖТ» 
 

1.1. Создание локально-

нормативных актов 
0 0 0 0 0 

1.2. Разработка методических 

рекомендаций, в т.ч. 
3000 6000 6500 7500 9000 

Бюджетные средства 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 3000 6000 6500 7500 9000 

2.  

по направлению «Развитие технологической инфраструктуры БТЖТ» 
 

2.1. Компьютеры, в т.ч. 15000 35000 40000 32000 35000 

Бюджетные средства 0 35000 40000 0 0 

Внебюджетные средства 15000 0 0 32000 35000 

2.2. Мультиоборудование, в 

т.ч. 
25000 35000 40000 40000 40000 

Бюджетные средства 0 35000 0 40000 40000 

Внебюджетные средства 25000 0 40000 0 0 

3  

по направлению «Развитие применения ИКТ в учебном процессе»: 
 

3.1. Обучение преподавателей, 

в т.ч. 
43500 45000 45000 45000 50000 

Бюджетные средства 30000 40000 40000 40000 45000 

Внебюджетные средства 13500 5000 5000 5000 5000 

3.2. Стимулирующие, в т.ч. 26000 40000 50000 62000 75000 

Бюджетные средства 18000 30000 40000 50000 60000 

Внебюджетные средства 8000 10000 10000 12000 15000 

4.  

по направлению «Развитие цифровых образовательных ресурсов»: 
 

4.1. Программное 

обеспечение, в т.ч. 
0 120000 90000 90000 91700 

Бюджетные средства 0 100000 70000 70000 70000 

Внебюджетные средства 0 20000 20000 20000 21700 

4.2. Создание сайта и его 

продвижение, в т.ч. 
6000 8000 8000 9600 9000 

Бюджетные средства 3000 4000 4000 4800 4500 

Внебюджетные средства 3000 4000 4000 4800 4500 

5.  

- по направлению «Организационное обеспечение и подготовка пользователей 

системы электронного обучения»: 
 

5.1. Модератор, в т.ч. 7500 20000 20000 24200 15000 

Бюджетные средства 7500 20000 20000 24200 15000 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 
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Перечень локальных актов Проекта 

 

- Положение об электронном обучении, 

- Положение об электронной библиотеке, 

- Положение о разработке учебных курсов с применением электронного обучения, 

- Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года. 
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