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II. Содержание областного проекта 

Формальные основания для иниции-
рования проекта 
 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

2. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 (ред. от 01.07.2014) «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (развитие си-

стемы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных 

рабочих в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями).  

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 3 марта 2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия 

квалификаций выпускников требованиям современной экономики, консолидации ресурсов 

бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; разработка системы 

постоянного мониторинга качества подготовки кадров). 

4. Распоряжение Правительства ТО от 30.04.2015г. №636-рп (в ред. от 20.07.2015 №1144-рп) 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования в Тюменской области, на 2015-2020 годы». 

5. Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 698-п «Об утверждении 

государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки» до 2020 

года и на плановый период до 2025 года (с изменениями на 17 апреля 2018 года). 

6. Распоряжение Правительства Тюменской области от 15.08.2016 № 939-рп «Об утвержде-

нии Дорожной карты внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промыш-

ленного роста в Тюменской области». 
7. Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.04.2015 № 636-рп «Об утвержде-

нии комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессио-

нального образования в Тюменской области, на 2015-2020 годы» с изменениями от 

30.04.2015 № 636-рп. 

8. Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования. 



   

9. Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.10.2016 № 1222-рп «Об утвержде-

нии списка ТОП-Регион наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюмен-

ской области перспективных профессий, требующих среднего профессионального образо-

вания». 

10. Паспорт приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» (Рабочие 

кадры для передовых технологий)", утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 № 9). 

11. Сводный план приоритетного проекта "Подготовка высококвалифицированных специали-

стов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" (Рабочие 

кадры для передовых технологий)", утвержден Проектным комитетом по основному направ-

лению стратегического развития и приоритетным проектам «Образование» (протокол от 

20.12.2016 № ОГ-П6-302пр). 

12. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 

года и на перспективу до 2030 года (Приложение к распоряжению Правительства Тюмен-

ской области от 25.05.2009 №652-рп (в редакции распоряжений от 26.10.2011 №1976-рп, от 

09.06.2012 №1121-рп, от 28.12.2012 №2844-рп, от 30.07.2013 №1457-рп, от 06.11.2013 № 

2082-рп, от 16.04.2014 №596-рп). 

13. Постановление «Об утверждении порядка установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядка опреде-

ления общего объема контрольных цифр приема) для обучения за счет средств областного 

бюджета» от 24 февраля 2014 года № 71-п (в редакции постановлений правительства Тю-

менской области от 16.04.2014 № 164-п, от 17.03.2015 № 97-п, от 27.10.2016 № 442-п, от 

21.02.2017 № 59-п, от 21.02.2017 № 69-п).  

14. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. №366-р «Об утверждении плана меропри-

ятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий». 

15. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

16. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

http://docs.cntd.ru/document/424075124
http://docs.cntd.ru/document/441793777
http://docs.cntd.ru/document/446232360
http://docs.cntd.ru/document/446232360
http://docs.cntd.ru/document/446238085


   

17. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 (ред. От 18.08.2016 г.) «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляе-
мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

18. Государственная программа Тюменской области "Основные направления развития лесного 
комплекса" до 2020 года, утверждена постановлением Правительства Тюменской области 
N 673-п от 30.12. 2015г.  

19. План мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса Тюменской области на пе-
риод 2013–2020 гг., утвержден распоряжением Правительства Тюменской области 
26.01.2015г. № 41-рп 

Внешние вызовы и основания для 

разработки проекта 

1. Запрос регионального рынка труда на внедрение адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ опережающего обучения. 

2. Стабильный рост потребности населения Тюменского региона в непрерывном обновлении 

профессиональных знаний, приобретении новых профессиональных навыков. 

3. Увеличение спроса получателей образовательных услуг в доступности профессионального 

образования через онлайн-обучение. 

4. Установки на запуск новых направлений совершенствования образовательной, инноваци-

онной, методической деятельности в региональной системе профессионального образова-

ния Тюменской области. 

5. Установки на развитие региональной и межрегиональной системы сетевых коммуникаций 

колледжа с профессиональными образовательными организациями Тюменской области и 

других регионов по отраслевому признаку. 

6. Усиление позиций ГАПОУ ТО «ТКПСТ» в развитии инклюзивного профессионального обра-

зования в Тюменском регионе за счет функционирования Ресурсного учебно-методического 

центра (далее – РУМЦ СПО) с полномочиями структуры  межрегионального взаимодей-

ствия с базовыми профессиональными образовательными организациями субъектов Рос-

сийской Федерации и ПОО ТО по  вопросам профессионального образования лиц с инва-

лидностью и ОВЗ. 

7. Создание в Тюменском регионе современной и безопасной цифровой образовательной 

среды. 

8. Запрос со стороны общеобразовательных организаций и родителей в профессиональной 

навигации обучающихся и профессиональном обучении (далее – ПО) школьников 



   

Ключевые направления изменений в 

проекте 

Обеспечение доступности непрерывного профессионального образования для всех ка-
тегорий граждан, в том числе с инвалидностью и ОВЗ будет реализовано через: 
- развитие дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), поддержку 
практики внедрения программ опережающего обучения, адаптивных, практико-ориентирован-
ных и гибких образовательных программ под запросы работодателей, различных категорий 
населения, включая лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
- развитие цифровой образовательной среды (онлайн-обучение, дистанционные образо-
вательные технологии), обеспечивающей доступность образования всех видов и уровней, в 
том числе для жителей отдаленных населенных пунктов; 
- усиление организационно-методического, экспертно-консультационного сопровождения об-
разовательных программ включая сопровождение реализации адаптированных программ 
среднего профессионального образования, программ ПО, ДПО лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
- развития кадрового потенциала колледжа через новые форматы повышения квалифика-
ции руководящих и педагогических работников колледжа, специалистов из числа представите-
лей регионального производства (проектное управление, цифровая экономика), в том числе по 
вопросам инклюзивного профессионального образования; 
- поддержки развития профессиональных конкурсов (в том числе Ворлдскиллс и Абилим-
пикс, JuniorSkills и др.) посредством расширения категорий участников;  
- развитие профессионально-ориентированных сред колледжа, включая деятельность 
учебно-производственного предприятия; 
- поддержка развития сетевых коммуникаций с ПОО ТО и БПОО субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе по вопросам инклюзивного профессионального образования; 
- внедрение различных видов наставничества, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства); 
- обновление и модернизацию материально-технической базы профессиональной образо-
вательной организации для подготовки кадров по востребованным и перспективным профес-
сиям и специальностям; 
- внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных 
профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и до-
полнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том 
числе по методике Ворлдскиллс. 

Цель и задачи проекта Цель: формирование обновляющейся образовательной среды ПОО для подготовки квалифи-

цированных кадров в соответствии с трендами развития технологий, социально-экономической 

сферы и цифровой экономики. 



   

Задачи: 

1. Создание условий для удовлетворения текущих запросов работодателей, а также перспек-

тивных потребностей социально-экономического развития региона в разрезе профес-

сий/специальностей СПО из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион. 

2. Реализация мер по организации программ опережающего обучения, коротких, гибких, прак-

тикоориентированных образовательных программ для всех категорий населения. 

3. Формирование кадрового потенциала ПОО. 

4. Создание прогрессивной материально-технической и учебно-методической базы ПОО. 

5. Формирование условий для создания устойчиво работающего механизма привлечения обу-

чающихся к профессиональному самоопределению, конкурсному движению и творчеству.  

6. Содействие генерации новых проектов в сфере социальных и образовательных инициатив. 

7. Формирование профессиональных компетенций обучающихся в режиме реальных произ-

водственных процессов и развитие коммерческой деятельности на базе ПОО. 

Показатели проекта и их значение по 
годам 
 

Показатель 

Базовое 
значение 

показателя 
(2018) 

Период, год 

2019 2020 

1. Численность выпускников ПОО ТО, реа-
лизующей программы СПО, продемонстриро-
вавших уровень подготовки, соответствующий̆ 
стандартам Ворлдскиллс Россия (чел. за год) 

0 10 191 

2.  Количество выпускников ПОО ТО, реали-
зующих программы СПО, прошедших ДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (чел. за год) 

0 52 450 

3. Доля руководителей и педагогических ра-
ботников ПОО ТО, прошедших обучение по 
ДПО по вопросам подготовки кадров по наибо-
лее востребованным, стандартами и передо-
выми технологиями, в новым и перспективным 
профессиям и специальностям СПО в соответ-
ствии с современными общем числе руководи-
телей и педагогических работников образова-

50 75 100 



   

тельных организаций, осуществляющих подго-
товку по новым ФГОС СПО: % от общего числа 
сотрудников ПОО ТО 

4. Количество педагогических работников 
ПОО ТО, реализующих программы СПО, про-
шедших подготовку как экспертов ДЭ и конкур-
сов профессионального мастерства: «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия), (чел. за 
год) 

20 28 55 

5. Количество педагогических работников 
ПОО ТО, реализующих программы СПО, про-
шедших подготовку как экспертов конкурсов 
профессионального мастерства «Абилим-
пикс» (чел. за год) 

16 24 31 

6. Количество участников регионального 
этапа: конкурса профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» 
(чел. за год) 

28 38 41 

7. Количество участников регионального 
этапа национального чемпионата профессио-
нального мастерства среди людей СПО с ин-
валидностью Абилимпикс (чел. за год) 

16 24 35 

8. Количество студентов ПОО, реализую-
щих программы СПО, обучающихся на основе 
договоров о целевом обучении (чел. за год) 

0 1 130 

9. Количество студентов, обучающихся по 
программам СПО на основе договоров о сете-
вом взаимодействии с предприятиями-работо-
дателями (чел. за год)/ удельный вес от общей 
численности (%) 

398/9 413/11 1206/31 

10. Количество обучающихся по реализуе-
мым профессиям и специальностям СПО с 
внедрением элементов дуального обучения 

398/9 413/11 1206/31 



   

(чел. за год) / удельный вес от общего числа ре-
ализуемых профессий и специальностей СПО 

11. Количество обучающихся ПОО ТО, реа-
лизующей программы СПО по профессиям и 
специальностям СПО из ТОП-50 (чел. за год)/ 
удельный вес численности студентов ТОП-50 от 
общей численности студентов СПО (%) 

380/10 634/16 730/19 

12. Количество организаций субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющих обучение 
по профессиям / специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, 
выпускники которых в рамках итоговой аттеста-
ции приняли участие в демонстрационном экза-
мене на оборудовании мастерских по направле-
нию Строительство, ед. 

1 1 2 

13. Количество сетевых программ по отноше-
нию к общему количеству образовательных 
программ (чел. за год) /удельный вес от общего 
числа реализуемых профессий и специально-
стей СПО (%) 

0 1/3 5/17 

14. Количество выпускников, завершивших 
обучение по программам СПО, трудоустроив-
шихся в течение 1-го года после завершения 
обучения (чел. за год); удельный вес численно-
сти выпускников от общего числа завершивших 
обучение (%) 

638/58 660/60 704/64 

15. Количество выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам 
СПО, трудоустроившихся на предприятия, реа-
лизующие программы дуального образования 
совместно с ПОО ТО (чел. за год); удельный 
вес численности выпускников от общего числа 
завершивших обучение по программам дуаль-
ного образования (%) 

41/10 62/12 100/24 



   

16. Количество аккредитованных Центров 
проведения демонстрационного экзамена (ед.) 

3 9 10 

17. Количество работодателей, прошедших 
подготовку как экспертов демонстрационного 
экзамена и чемпионатов "Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)" (чел. за год) 

16 20 25 

18. Численность работников, повысивших 
квалификацию в сфере организации и управле-
ния проектной деятельностью (чел.) 

5 10 50 

19. Доля педагогических работников, повы-
сивших квалификацию (прошедших стажировку) 
по вопросам освоения передовых производ-
ственных технологий, по вопросам освоения 
навыков работы с новым производственным/ 
учебно-производственным/ учебно-лаборатор-
ным оборудованием/ программным обеспече-
нием (%) 

80 95 100 

20. Количество компетенций чемпионата 
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)", в которых участвуют обучающиеся ПОО 

10 18 19 

21. Доля студентов/выпускников, занявших 
призовые места на конкурсах профессиональ-
ного мастерства Ворлдскиллс (уровня региона, 
федерального округа, национального и между-
народного уровня) от общего количества 
участников (%) 

10/48 28/72 30/73 

22. Доля студентов, вовлеченных в меропри-
ятия по  повышению уровня культуры и форми-
рованию навыков здорового образа жизни, соци-
ально-значимую деятельность (%) 

75 80 90 

23. Количество слушателей, прошедших 
обучение по программам профессионального 
обучения, дополнительного профессионального 
образования (для всех категорий населения), в 

3295 2255 2300 



   

том числе коротким практикоориентирован-
ным программам (чел. в год) 

24. Количество школьников, прошедших про-
фессиональное обучение (чел.в год) 45 590 450 

25. Количество мастер - классов для школь-
ников (ед. в год) 8 20 36 

26. Количество учебных мастерских и лабо-
раторий, созданных (модернизированных) в со-
ответствии с ФГОС по ТОП-50, ТОП-Регион и 
инфраструктурными листами Ворлдскиллс 
Россия (ед.) 

6 15 17 

 

Результаты проекта  открыто 1 новое направление подготовки из перечня ТОП-50; 

 созданы 5 мастерских по приоритетной группе компетенций Искусство, дизайн и сфера услуг; 

 отремонтировано учебных помещений под создание мастерских по направлению Строитель-

ство общей площадью 962,25 кв.м.; 

 аккредитованы 10 ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс; 

 отработан механизм реализации 6-и сетевых образовательных программ; 

 1206 студентов обучено по профессиям и специальностям СПО с внедрением элементов ду-

ального обучения; 

 обучено 130 студентов на основе договоров о целевом обучении; 

 обеспечено непрерывное образование 100% кадрового потенциала колледжа; 

 сформировано сообщество экспертов чемпионатов Ворлдскиллс Россия и демонстрацион-

ного экзамена, включая представителей работодателей, в количестве 55 человек; 

 увеличено количество участников чемпионатов Ворлдскиллс Россия и чемпионатов профес-
сионального мастерства среди людей с инвалидностью Абилимпикс до 76 человек; 

 проведен региональный чемпионат Ворлдскиллс Россия по 5-и компетенциям на площадках 
ПОО; 

 разработаны и запущены 3 онлайн-курса; 

 организовано обучение 325 учащихся школ по программам профессионального обучения и 

профессиональной подготовки во взаимодействии с ЦОПП; 



   

 аккредитованы специализированные центры компетенций по стандартам WorldSkills, с при-

своением регионального статуса по 2 компетенциям: Электромонтаж, Плотницкое дело 

Риски проекта 
Содержание риска 

Планируемые мероприятия по предупреждению 
наступления риска 

Недостаточная согласованность усилий 
управленческих команд по решению задач 
Программы модернизации (развития) 

Организация повышения квалификации управлен-
ческих и педагогических работников в области 
проектных технологий 

Ежегодное изменение конкурсной доку-
ментации по компетенциям Ворлдскиллс 
Россия 

Своевременное планирование мероприятий по 
приведению в соответствие с инфраструктурными 
листами центров проведения ДЭ и площадок ре-
гионального чемпионата Ворлдскиллс Россия  

Снижение интереса абитуриентов из числа 
лиц с инвалидностью и ОВЗ к получению 
профессионального образования по про-
граммам СПО в связи с снижением воз-
можности трудоустройства по полученной 
квалификации  

Внедрение адаптивных, практико-ориентирован-
ных и гибких образовательных программ под кон-
кретные рабочие места 
 

Неготовность отдельных работодателей к 
вложению средств в реализацию про-
граммы модернизации (развития), отсут-
ствие механизмов государственного сти-
мулирования частно-государственного 
партнерства 

Поиск новых сетевых партнеров, в том числе за 
пределами региона; привлечение работодателей 
к образовательному процессу: проведение кон-
курсов профессионального мастерства, ГИА в 
виде демоэкзамена 

III. Основные этапы и контрольные точки регионального проекта 

№ п/п Наименование мероприятия/контрольной точки Срок Результат 

Этап 1 «Планирование проекта. Утверждение сводного плана проекта» 

1.  Создан проектный комитет   Приказ директора ПОО 

2.  Утвержден Паспорт проекта  Протокол заседания педагогического совета ПОО 



   

Паспорт проекта 

3.  
Утвержден Сводный план проекта 

 
Утвержденный сводный план проекта 
 

4.  
Сформированы управленческие команды (рабочие 
группы) под решение задач Программы развития 

 Распорядительный документ ПОО 

5.  Проведены заседания проектного комитета ежеквартально Протоколы заседаний проектного комитета 

6.  
Подведены итоги реализации Программы развития за год 
и уточнены показатели проекта 

 
 

Отчет о реализации  

Этап 2 «Реализация проекта»  

1.  
Утверждена организационная структура учебно-произ-
водственного предприятия колледжа 

10.10.2019 Организационная структура 

2.  

Организовано сетевое взаимодействие с Садовым цен-
тром «Астра» по внеурочной деятельности обучающихся 
по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство 

10.10.2019 Соглашение о сотрудничестве 

3.  
Разработаны и утверждены Планы подготовки к чемпио-
нату профессионального мастерства для людей с инва-
лидностью «Абилимпикс»  

16.10.2019 
10.01.2020 

Утвержденные планы 

4.  
Сформирован список реализуемых УГС, профессий/спе-
циальностей с учетом ТОП-50 и ТОП-Регион   

16.10.2019 
Список реализуемых УГС, профессий/специально-
стей 

5.  
Осуществлен подбор кадров на должности учебно-про-
изводственного предприятия 

28.10.2019 Штат УПП 

6.  
Актуализирован перечень компетенций Ворлдскиллс 
Россия    в соответствии с реализуемыми в ПОО програм-
мами (в том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион) 

20.10.2019 
01.02.2020 

Перечень компетенций 

7.  
Составлен график участия обучающихся в региональных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)»  

30.10.2019 Утвержденный график 

8.  
Подготовлен пакет документов на лицензирование обра-
зовательной программы по специальности 39.02.02 Орга-
низация сурдокоммуникаций 

10.11.2019 Лицензия 

9.  
Разработаны и утверждены Планы подготовки к чемпио-
натам «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)»   

01.11.2019 
01.02.2020 

Утвержденные планы 

10.  
Разработаны локальные акты, регламентирующие тью-
торское сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ 

05.11.2019 Локальный акт  

11.  
Разработан бизнес-план учебно-производственного 
предприятия 

15.11.2019 Бизнес-план 



   

12.  
Аккредитован ЦПДЭ по компетенции Производство ме-
бели 

15.11.2019 Электронный аттестат 

13.  

Организовано участие в конкурсах профессионального 
мастерства, чемпионатах, олимпиадах различного 
уровня обучающимися,  в том числе из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ  

01.12.2019 
15.12.2020 

Свидетельства  

14.  
Созданы и открыты мастерские по приоритетной группе 
компетенций Искусство, дизайн и сфера услуг 

12.12.2019 Акты приемки 

15.  
Разработаны/актуализированы  и согласованы с работо-
дателями программы СПО, ПО и ДПО по приоритетным 
компетенциям Искусство, дизайн и сфера услуг 

20.12.2019 
29.06.2020 

Программы СПО, ДПО, ПО 

16.  
Организовано обучение экспертов на право оценки де-
монстрационного экзамена из числа работодателей 

25.12.2019 
25.12.2020 

Свидетельства  

17.  
Организовано непрерывное профессиональное образо-
вание  педагогических работников  

25.12.2019 
25.12.2020 

Удостоверения, свидетельства, сертификаты 

18.  
Организовано участие педагогических работников и обу-
чающихся колледжа в спортивных мероприятиях  

25.12.2019 
25.12.2020 

Грамоты, дипломы, медали 

19.  
Трансляция лучших практик по организации профессио-
нального образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

25.12.2019 
25.12.2020 

Статьи, свидетельства, благодарственные письма 

20.  
Разработан брендбук ПОО 

27.12.2019 
Брендбук 
Локальный акт 

21.  
Проведен демонстрационный экзамен по компетенции 
Производство мебели 

28.12.2019 Скиллс-паспорта 

22.  
Утверждена программа развития воспитательной си-
стемы и социализации обучающихся на 2020-2021 г.г. 

27.12.2019 
Программа, портфель проектов 
Приказ об утверждении Программы 

23.  
Аккредитованы мастерские по приоритетным группам 
компетенций Искусство, дизайн и сфера услуг как ЦПДЭ  

27.12.2019 Электронные аттестаты 

24.  
Организовано обучение учащихся школ по программам 
профессионального обучения и профессиональной под-
готовки во взаимодействии с ЦОПП 

10.12.2019 
30.11.2020 

Сертификаты, свидетельства 
Отчет 

25.  
Организовано обучение граждан предпенсионного воз-
раста по программам, утвержденным Академией Ворл-
дскиллс 

27.12.2019 
25.11.2020 

Удостоверения 
Отчет 

26.  
Разработан сайт ГАПОУ ТО «Тюменский колледж произ-
водственных и социальных технологий» tkpst.ru 

30.12.2019 Акт выполненных работ, сайт 

27.  
Размещена платформа дистанционного обучения  Рус-
ский Moodle на сайте колледжа 

30.12.2019 Действующая платформа 



   

28.  
Разработан и утвержден План деятельности спортив-
ного клуба ПОО на 2020-2021 учебный год 

30.12.019 
Утвержденный план 
Отчет 

29.  
Составлен перечень работ и  выпускаемой продукции 
УПП 

10.01.2020 Каталог  

30.  

Созданы креативные студенческие сообщества по произ-
водству мебели, техническому обслуживанию автомо-
бильного транспорта,  оказанию услуг по обслуживанию 
банкетных мероприятий, производству семян и рассады 
хвойных деревьев на продажу 

15.01.2020 Список участников 

31.  
Сформирован перечень компетенций для проведения 
чемпионата «Абилимпикс»  

16.01.2020 
Перечень компетенций (12) 

32.  

Актуализирован и утвержден План работы по реализации 
комплекса мер по увеличению доли занятого населения в 
возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квали-
фикации и (или) профессиональную подготовку,в общей 
численности занятого в области экономики населения 
этой возрастной группы до 37 процентов  

25.01.2020 Утвержденный план 

33.  

Разработаны и актуализированы адаптированные гибкие 
образовательные программы профессионального обуче-
ния инвалидов и лиц с ОВЗ: 11554 Выжигальщик по де-
реву, 16409 Оформитель табло виньеток и альбов, 16546 
Печатник брайлевской печати, 17530 Рабочий зеленого 
хозяйства 

20.02.2020 
Программы профессионального обучения 
Экспертные заключения 

34.  
Проведена сеть вебинаров различного уровня по акту-
альным вопросам инклюзивного образования для педаго-
гических работников ПОО ТО 

20.02.2020 
17.04.2020 

Программы вебинаров 

35.  

Аккредитованы специализированные центры компетен-
ций по стандартам WorldSkills, с присвоением регио-
нального статуса по компетенции Электромонтаж, Плот-
ницкое дело 

25.02.2020 
15.12.2020 

Аттестаты о присвоении статуса специализирован-
ного центра компетенций  

36.  
Созданы рабочие места на площадках коворкинг-про-
странства УПП для инвалидов и лиц с ОВЗ 

27.02.2020 Рабочие места 

37.  
Разработан электронный образовательный ресурс 
«Навигатор наставника»  

01.03.2020 ЭОР 

38.  
Внедрена информационная система управления проек-
тами (ИСУП) 

22.04.2020 Контент ИСУП 

39.  
Создана база данных работодателей, трудоустраиваю-
щих выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ 15.05.2020 База данных работодателей на сайте колледжа  



   

40.  

Сформирована заявка для конкурсного отбора на предо-
ставление в 2021 году грантов из федерального бюджета 
в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализа-
ции мероприятия «Государственная поддержка профес-
сиональных образовательных организаций в целях обес-
печения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» государственной программы РФ 
«Развитие образования» 

28.05.2020  Пакет документов 

41.  
Разработан и утвержден План формирования социокуль-
турного пространства ПОО на учебный год 

 Утвержденный план 

42.  
Созданы профориентационные видеоролики по профес-

сиям/специальностям, реализуемым в колледже 
01.06.2020 Видеоролики 

43.  
Организовано продвижение образовательных программ 
(сайт ПОО, таргетированная реклама, группы в социаль-
ных сетях и др.) 

20.06.2020 
21.12.2020 

Увеличение количества потребителей образователь-
ных услуг 

44.  
Сформирован реестр адаптированных основных образо-
вательных программ и размещение их на сайте колледжа 

22.06.2020 
Реестр адаптированных основных образовательных 
программ на сайте колледжа 

45.  
Проведены тренинги по командообразованию для со-
трудников управленческого контура колледжа 

25.06.2020 
25.12.2020 

Сертификаты  

46.  Осуществлен переход на электронный документооборот 25.06.2020 Оптимизация управленческих процессов  

47.  
Разработаны и реализованы индивидуальные про-
граммы тьюторского  сопровождения инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

25.06.2020 
25.12.2020 

Программы  

48.  
Проведен демонстрационный экзамен по компетенциям 
в рамках промежуточной аттестации и ГИА 

30.06.2020 
25.12.2020 

Перечень компетенций  
Скилс-паспорта 

49.  
Разработано мобильное приложение «Доступная среда 
ПОО ТО» 

22.08.2020 Мобильное приложение 

50.  
Организована проектная школа для обучающихся колле-
джа 

30.08.2020 
Банк проектов 
Реализованные проекты 

51.  

Заключены договоры о сетевом взаимодействии с пред-
приятиями-работодателями по реализуемым профес-
сиям/специальностям СПО, в том числе для профессио-
нального обучения, ДПО инвалидов и лиц с ОВЗ 

01.09.2020 
Договоры о сетевом взаимодействии с предприяти-
ями-работодателями 



   

52.  
Разработаны общие методические рекомендации для 
специалистов сети по сопровождению инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

27.10.2020 Методические рекомендации 

53.  

Заключены договоры на организацию обучения по сете-
вой программе для 15.02.14 Оснащение средствами ав-
томатизации технологических процессов и производств 
(по отраслям), 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.07 
Информационные системы и программирование, 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

01.11.2020 
Договоры о сетевом формате реализации образова-
тельных программ  

54.  
Заключены договоры на целевое обучение по УГС 
29.00.00 Технологии легкой промышленности, 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

01.11.2020 Договоры на целевое обучение 

55.  

Проведен цикл профессиональных проб, мастер-классов, 
профи-драйв и др. по реализуемым программам подго-
товки, в том числе с использованием базы предприятий 
(профориентация старшеклассников) 

01.11.2020 
Программы 
Сертификаты  

56.  
Разработан онлайн-курс по использованию технических 
средств обучения для организации обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ по нозологиям 

 
18.11.2020 

Онлайн курс  
Экспертное заключение 

57.  Реализован проект оснащения оранжереи 20.11.2020 Оборудование для оранжереи 

58.  

Организована деятельность Медиацентра с целью при-
влечения студентов к освещению жизни колледжа на 
сайте и в официальных группах социальных сетей 

01.12.2020 

Официальный сайт: http://tkpst.ru/ 
Официальные страницы групп в социальных сетях: 
https://vk.com/tkpst72 
https://www.instagram.com/tkpst.72/?igshid=sg0kgtciv0xt 

59.  
Разработан каталог собственной брендированной про-
дукции, разработанной инвалидами и лицами с ОВЗ 

01.12.2020 Каталог продукции 

60.  
Создан банк участников конкурсного и олимпиадного дви-
жения в ПОО 

20.12.2020 Банк участников 

61.  

Проведена модернизация и ремонт учебных помещений 
под мастерские по компетенциям: Геодезия, Плотницкое 
дело, Обслуживание тяжелой техники (для создания ма-
стерских в рамках Гранта 2021 года) 

25.12.2020 Акты выполненных работ  

62.  

Разработан дизайн проект брендирования мастерских в 
соответствии с Концепцией по брендированию по направ-
лению Строительство (для создания мастерских в рамках 
Гранта 2021 года) 

28.05.2020 
25.12.2020 

Брендбук 
Положение о мастерской  

https://vk.com/tkpst72
https://www.instagram.com/tkpst.72/?igshid=sg0kgtciv0xt


   

63.  

Утвержден план использования материально-техниче-
ской базы мастерских по направлению Строительство 
для реализации образовательных программ СПО, ПО и 
ДПО и т.д. до 2024 года  

25.12.2020 План-график использования мастерских 

64.  

Пройдена независимая оценка и сертификация  педаго-
гических работников на соответствие требованиям про-
фессионального стандарта «Преподавание по програм-
мам профессионального обучения, среднего профессио-
нального образования (СПО) и дополнительным профес-
сиональным программам (ДПП), ориентированным на со-
ответствующий уровень квалификации» 

25.12.2020 Сертификаты  

65.  
Проведены мастер-классы на базе мастерских по приори-
тетной группе компетенций Искусство, дизайн и сфера 
услуг для разных категорий слушателей 

25.12.2020 Программы мастер-классов 

66.  
Разработаны и реализованы индивидуальные образова-
тельные траектории участников кадрового резерва кол-
леджа 

25.12.2020 Индивидуальные образовательные траектории 

67.  
Проведены уроки Технологии на базе ПОО (для учащихся 
7-х классов) по разделам: Кулинария, Технология обра-
ботки древесины 

25.12.2020 Договоры о сетевом формате реализации ОП 

68.  

Заключены соглашения о сотрудничестве с Центром за-
нятости населения города Тюмени и Тюменского рай-
она, потенциальными работодателями  и обществен-
ными организациями инвалидов по вопросам создания 
рабочих мест для прохождения производственной прак-
тики и дальнейшего трудоустройства инвалидов и лиц с 
ОВЗ  

27.12.2020 Соглашения о сотрудничестве 

69.  
Обучены граждане категории 50+ по программам, утвер-
жденным Академией Ворлдскиллс 

29.12.2020 Удостоверения  

Этап 3 «Завершение проекта» 

 
Подготовлен  Отчет о реализации Программы развития 
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» за период 2019-2020 г.г. 

15.01.2021 Утвержден отчет  

 

 



   

Общие сведения о бюджете проекта (тыс.руб.) 

Источники финансирования 
Год реализации Всего 

2019 2020  

Федеральный бюджет - - - 

Областной бюджет 8050 17360 25410 

Внебюджетные средства 3000 11500 14500 

Организации – участники программ - 500 500 

Итого 11050 29360 40410 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
С изменениями и дополнениями от 02 июня 2020 года  
(Педагогический совет ГАПОУ ТО «ТКПСТ» Протокол от 2 июня 2020 г. № 7,  
приказ директора колледжа от 2 июня 2020 г. № 96/1) 

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Наименование проекта: Программа развития ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» на 2019-2020 г.г. 

Ответственный исполнитель Ф.И.О. Должность 

Руководитель проекта Шпак Тамара Евгеньевна директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производ-
ственных и социальных технологий» 

Администратор проекта Арсенина Людмила Владимировна  
 

заместитель директора по учебно-производственной 
работе ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производствен-
ных и социальных технологий» 

Разработчики сводного плана 
проекта  

Важнова Елена Радиковна заместитель директора по проектной деятельности ГА-
ПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и соци-
альных технологий» 

Андреев Леонид Николаевич Заместитель директора по социально-педагогической 
работе ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производствен-
ных и социальных технологий» 

Зеленская Светлана Валерьевна Руководитель учебно-методического отделаГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий» 

Рахно Анна Александровна Руководитель отделения ДПО ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных и социальных технологий» 

Шумихина Светлана Алексеевна 
 

Руководитель РУМЦ инклюзивного образования ГА-

ПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и соци-
альных технологий» 



   

Киселева Нэлли Рависовна 
 

Заведующая отделениемГАПОУ ТО «Тюменский кол-

ледж производственных и социальных технологий» 

Дашкевич Вячеслав Александрович Руководитель учебно-производственного предприя-
тия ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 

и социальных технологий» 

Васильева Ирина Александровна Заведующий центром развитияинклюзивного обра-
зованияГАПОУ ТО «Тюменский колледж производ-

ственных и социальных технологий» 

Чайкина Ольга Юрьевна Старший методист ГАПОУ ТО «Тюменский колледж про-
изводственных и социальных технологий» 

Быкова Елена Леонидовна Старший мастер ГАПОУ ТО «Тюменский колледж произ-
водственных и социальных технологий» 

Важенин Вячеслав Алексеевич Руководитель физического воспитания ГАПОУ ТО «Тю-
менский колледж производственных и социальных тех-
нологий» 

Тряскина Юлия Александровна Заведующий информационно-библиотечным цен-
тром ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производствен-

ных и социальных технологий» 

 

 

 

 

 

План проекта по контрольным точкам 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

2019 год 

Общие организационные мероприятия 

Этап «Планирование проекта. Утверждение сводного плана проекта»  

1.  Создан проектный комитет 16.10.2019 Приказ директора ПОО ПОО Шпак Т.Е. директор ДОН ТО 

2.  Утвержден Паспорт проекта 30.10.2019 Утвержденный паспорт проекта ПОО Шпак Т.Е. директор ДОН ТО 

3.  
Утвержден Сводный план про-
екта 

30.10.2019 

Утвержденный сводный план про-
екта 
 

ПОО Шпак Т.Е. директор ДОН ТО 

4.  

Сформированы управленче-
ские команды (рабочие группы) 
под решение задач Программы 
развития 

30.10.2019 Распорядительный документ ПОО ПОО 
Арсенина 

Л.В. 

заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

5.  
Проведены заседания проект-
ного комитета 

ежеквар-
тально 

Протоколы заседаний проектного 
комитета ПОО 

Арсенина 
Л.В. 

заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

Этап «Реализация проекта»  

Организационные мероприятия 

1.  

Утверждена организационная 
структура учебно-производ-
ственного предприятия колле-
джа 

10.10.2019 Организационная структура ПОО Шпак Т.Е. Директор  ДОН ТО 

2.  
Осуществлен подбор кадров 
на должности учебно-произ-
водственного предприятия 

28.10.2019 Штат УПП ПОО Шпак Т.Е. Директор  ДОН ТО 

3.  
Разработан бизнес-план 
учебно-производственного 
предприятия 

15.11.2019 Бизнес-план УПП Дашкевич В.А. 
Руководитель 

УПП 
Руководитель 

проекта 

4.  

Сформирован список реализу-
емых УГС, профессий/специ-
альностей с учетом ТОП-50 и 
ТОП-Регион   

16.10.2019 
Список реализуемых УГС, про-
фессий/специальностей 

ПОО Киселева Н.Р. 
Заведующий от-

делением 
Руководитель 

проекта 

5.  
Разработан брендбук ПОО 

27.12.2019 
Брендбук 
Локальный акт 

ПОО Важнова Е.Р. 
заместитель  

директора по ПД 
Администратор 

проекта 

6.  

Утверждена программа разви-
тия воспитательной системы и 
социализации обучающихся на 
2019-2021 г.г. 

27.12.2019 

Программа  
Приказ об утверждении Про-
граммы 

ПОО Андреев Л.Н. 
заместитель  
директора по 

СПР 

Администратор 
проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

7.  

Составлен график участия обу-
чающихся в региональных чем-
пионатах «Молодые професси-
оналы» (WorldSkillsRussia)» (в 
разрезе компетенций и терри-
торий)  

30.10.2019 Утвержденный график Отделения  
Киселева Н.Р. 
Коваленко Л.Л. 

Быкова Е.Л. 

Заведующие от-
делениями, 

старший мастер 

Администратор  
проекта 

8.  

Подготовлен пакет документов 
по лицензированию образова-
тельной программы по специ-
альности 39.02.02 Организация 
сурдокоммуникаций 

10.11.2019 Лицензия УМО Зеленская 
С.В. 

Руководитель 
УМО 

Администра-

тор проекта 

9.  

Разработаны и утверждены 
Планы подготовки к чемпиона-
там «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia)»   

01.11.2019 Утвержденные планы Отделения  
Киселева Н.Р. 
Коваленко Л.Л. 

Быкова Е.Л. 

Заведующие от-
делениями, 

старший мастер 

Администратор  
проекта 

10.  

Разработаны и утверждены 
Планы подготовки к чемпио-
нату профессионального ма-
стерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс»  

16.10.2019 Утвержденные планы РУМЦ Шумихина С.А. 
Руководитель 

РУМЦ 
Администратор 

проекта 

11.  

Подготовлен пакет документов 
для аккредитации ЦПДЭ по 
компетенции Производство ме-
бели 

15.10.2019 Пакет документов УПП Быкова Е.Л. Старший мастер 
Администратор 

проекта 

2019 

Функциональные направления 

Функциональное направление проекта 1: Развитие и эффективное использование образовательной инфраструктуры  



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

1.1 Материальное и методическое обеспечение образовательного процесса 

1.  

Реализован комплекс меропри-
ятий по лицензированию обра-
зовательной программы по спе-
циальности 39.02.02 Организа-
ция сурдокоммуникаций 

30.11.2019 Лицензия УМО Зеленская 
С.В. 

Руководитель 
УМО 

Администра-

тор проекта 

2.  

Созданы и открыты мастерские 
по приоритетным группам ком-
петенций Искусство, дизайн и 
сфера услуг 

12.12.2019 Акты приемки ПОО 

Киселева 
Н.Р. 

Коваленко 
Л.Л. 

Зав. отделе-
нием 

Руководитель 

проекта 

3.  
Аккредитован ЦПДЭ по компе-
тенции Производство мебели 

15.11.2019 Электронный аттестат УПП Быкова Е.Л. 
Старший ма-

стер 

Администра-

тор проекта 

4.  

Аккредитованы мастерские по 
приоритетным компетенциям 
Искусство, дизайн и сфера 
услуг как центры проведения 
ДЭ 

27.12.2019 

3 электронных аттестата по компе-
тенциям: Ресторанный сервис, по-
варское дело, Кондитерское дело 

УПП Быкова Е.Л. 
Старший ма-

стер 

Администра-

тор проекта 

5.  

Разработаны/актуализированы  
и согласованы с работодате-
лями программы СПО, ПО и 
ДПО по приоритетным компе-
тенциям Искусство, дизайн и 
сфера услуг 

20.12.2019 

10 программ СПО 
5 программ ПО 
27 программ ДПО 

УМО Зеленская 
С.В. 

Руководитель 
УМО 

Заместитель 

директора по 

ПД 

6.  
Проведен демонстрационный 
экзамен по компетенции Про-
изводство мебели 

28.12.2019 40 скилс-паспортов  ПОО Быкова Е.Л. 
Старший ма-

стер 

Администра-

тор проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

7.  

Обучены учащиеся школ по 
программам профессиональ-
ного обучения и профессио-
нальной подготовки во взаимо-
действии с ЦОПП 

27.12.2019 
400 школьников 
190 школьников (ГЗ) 

ДПО Рахно А.А. 
Руководитель 

отделения 
ДПО 

Руководитель 
проекта 

8.  

Обучены граждане предпенси-
онного возраста по програм-
мам, утвержденным Академией 
Ворлдскиллс 

27.12.2019 54 человека ДПО Рахно А.А. 
Руководитель 

отделения 
ДПО 

Руководитель 
проекта 

1.2 Создание современной цифровой образовательной среды 

1.  

Разработан сайт ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж произ-
водственных и социальных тех-
нологий» tkpst.ru 

30.12.2019 Акт выполненных работ, сайт 

Сектор ра-
боты с циф-
ровыми тех-
нологиями 

Журавлев 
Е.С.  

Специалист 
сектора ра-

боты с цифро-
выми техноло-

гиями 

Заместитель 
директора по 

ПД 

2.  

Размещена платформа дистан-
ционного обучения  Русский 
Moodle на сайте колледжа 30.12.2019 Действующая платформа 

Сектор ра-
боты с циф-
ровыми тех-
нологиями 

Журавлев 
Е.С.  

Специалист 
сектора ра-

боты с цифро-
выми техноло-

гиями 

Заместитель 
директора по 

ПД 

3.  

Размещены на сайте колледжа 
электронные образовательные 
ресурсы по приоритетной 
группе компетенций Искусство, 
дизайн и сфера услуг 

30.12.2019 
2 дистанционных курса по  про-
граммам ДПО  

УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

4.  
Создан фирменный знак, лого-
тип и разработан брендбук 20.12.2019 Брендбук  ПОО Важнова Е.Р. 

Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 
проекта 

Функциональное направление проекта 2: Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников 

2.1 Развитие квалификаций в сфере актуальных педагогических и информационных  технологий 

1.  

Пройдено обучение педагоги-
ческими работниками по внед-
рению механизмов сетевого и 
кластерного взаимодействия в 
системе СПО 

25.12.2019 5 человек УМО Чайкина О.Ю. 
Старший мето-

дист 
Руководитель 

УМО 

2.  

Пройдено обучение по освое-
нию современных технологий 
по социально-педагогическому 
направлению 

25.12.2019 5 человек   УМО Чайкина О.Ю. 
Старший мето-

дист 
Руководитель 

УМО 

3.  

Пройдено обучение педагоги-
ческими работниками по ра-
боте с инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

25.12.2019 20 человек РУМЦ 
Карамзина 

С.А. 
методист  

Руководитель 
РУМЦ  

4.  

Пройдено обучение педагоги-
ческими работниками в обла-
сти внедрения современных 
технологий в образовательный 
процесс, использования элек-
тронных платформ, освоения 
цифровых навыков 

25.12.2019 5 человек УМО Чайкина О.Ю. 
Старший мето-

дист 
Руководитель 

УМО 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

5.  

Повышена квалификация педа-
гогических работников по под-
готовке кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребован-
ным на рынке труда профес-
сиям и специальностям из пе-
речня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

25.12.2019 5 человек УМО Чайкина О.Ю. 
Старший мето-

дист 
Руководитель 

УМО 

2.2. Развитие квалификаций в сфере актуальных производственных технологий 

1.  

Обучены эксперты на право ор-
ганизации и проведения Регио-
нального чемпионата Ворл-
дскиллс Россия 

25.10.2019 3 человека   ПОО 
Арсенина 

Л.В. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

2.  

Обучены эксперты на право 
оценки демонстрационного эк-
замена из числа работодате-
лей 

25.12.2019 
2 человек из числа работников 
предприятий 

УПП Быкова Е.Л. 
Старший ма-

стер 

Заместитель 
директора по 

УПР 

3.  

Обучены педагогические ра-
ботники по программе повыше-
ния квалификации «Практика и 
методика подготовки кадров с 
учетом стандартов Ворл-
дскиллс Россия» 

25.12.2019 4 человека УМО Чайкина О.Ю. 
Старший мето-

дист 
Руководитель 

УМО 

4.  
Пройдены производственные 
стажировки  

25.12.2019 10 человек УМО Чайкина О.Ю. 
Старший мето-

дист 
Руководитель 

УМО 

Функциональное направление проекта 3: Развитие конкурсного и олимпиадного движения 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

1.  

Организовано участие в VII От-
крытом Региональном Чемпио-
нате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Тю-
менская область 2020 

01.12.2019 

18 компетенций 
35 участников 
5  региональных площадок 

ПОО 
Арсенина 

Л.В. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

2.  

Сформирована команда из 
числа победителей VII Откры-
того регионального чемпио-
ната «Молодые профессио-
налы» Ворлдскиллс Россия 
Тюменской области 2020 для 
участия в отборочных соревно-
ваниях для участия в финале 
Национального чемпионата 

3.12.2019  
Список участников 
 

УПП Быкова Е.Л. 
Старший ма-

стер 
Администратор  

проекта 

3.  

Организовано участие обучаю-
щихся в Национальном чемпи-
онате конкурсов профессио-
нального мастерства для лю-
дей с инвалидностью «Абилим-
пикс» 

22.11.2019 
4 компетенции 
4 участника 

РУМЦ 

Васильева 
И.А. 

Карамзина 
С.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования,  
методист 

Руководитель 
РУМЦ 

Функциональное направление проекта  4: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов, 
мотивации к проявлению социально-творческой инициативы 

1.  

Организовано взаимодействие 
с Молодежным центром «Кос-
мос», мультицентром «Моя 
территория», event-
пространством «Контора паро-
ходства» по направлению во-
лонтёрство  

18.12.2019 30  участников ИБЦ Тряскина Ю.А. 
Заведующий 

ИБЦ 

Заместитель  

директора по 

СПР 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

2.  

Организована кружковая дея-
тельность по направлению Де-
ревообработка  

09.10.2019 
24 участника 
Готовые изделия 

ИБЦ Тряскина Ю.А. 
Заведующий 

ИБЦ 

Заместитель  

директора по 

СПР 

3.  

Организовано сотрудничество 
с Интеллектуальным движе-
нием Тюменской области 

15.10.2019 Чемпионат ГАПОУ ТО «ТКПСТ» ИБЦ Тряскина Ю.А. 
Заведующий 

ИБЦ 

Заместитель  

директора по 

СПР 

4.  

Разработан и утвержден План 

деятельности спортивного 

клуба ПОО на 2019-2020 учеб-

ный год 

30.12.019 Утвержденный план ПОО Важенин В.А. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Заместитель  

директора по 

СПР 

5.  

Организовано сетевое взаимо-
действие с Садовым центром 
«Астра» по внеурочной дея-
тельности обучающихся по спе-
циальности 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное стро-
ительство 

10.10.2019 Соглашение о сотрудничестве ПОО 
Белопухова 

И.Е. 

Педагог-биб-

лиотекарь 

Заведующая 

ИБЦ 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

6.  

Подготовлены группы волонте-

ров из числа обучающихся для:  

- организации в проведении 

Всероссийского физкультур- 

   но–спортивного комплекса 

ГТО; 

 проведения социальных ме-

роприятий  для обучающихся 

общеобразовательных школ 

и жителей г. Тюмени; 

 проведения экскурсий в му-

зее ПОО и др. 

20.12.2019 50 волонтеров 
Рабочая 

группа про-
екта 

Тряскина 
Ю.А. 

Заведующий 
ИБЦ 

Заместитель  
директора по 

СПР 

Функциональное направление проекта  5: Обеспечение доступности непрерывного профессионального образования для лиц с инвалидностью 
и ОВЗ 

1.  

Реализован проект «Инклюзив-
ный путь»совместно с АНО 
«Вдохновение» в муниципали-
тетах юга Тюменской области 

25.11.2019 
Проект 

Трансляция опыта  
РУМЦ Васильева 

И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

2.  

Проведен специализирован-
ный учет обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов на этапах обучения, 
трудоустройства 

21.11.2019 
Банк данных обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
РУМЦ Васильева  

И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

3.  

Организовано участие в итого-
вой проектной сессии V Форума 
Общественной палаты Тюмен-
ской области «Синергия Си-
бири 2019» 

27.11.2019 
Фотоотчет 

Трансляция опыта  
РУМЦ Шумихина  

С.А. 
Руководитель 

РУМЦ 

Руководитель 

проекта  

4.  
Организовано участие в дело-
вой программе V Националь-
ного чемпионата «Абилимпикс» 

20-
22.11.2019 

Фотоотчет  

Трансляция опыта  
РУМЦ Шумихина 

С.А. 
Руководитель 

РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

5.  

Разработаны локальные акты, 
регламентирующие тьюторское 
сопровождение лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ 

05.11.2019 Локальный акт  РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

6.  

Совместно с ГАУ ТО ЦЗН го-
рода Тюмени и Тюменского 
района организовано обучение 
слушателей по профессии 
12882 Комплектовщик товаров, 
с учетом нозологических групп 

15.12.2019 
Программа обучения 

Удостоверения  
РУМЦ 

Васильева 
И.А. 

Карамзина 
С.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования,  
методист  

Руководитель 

РУМЦ 

7.  

Проведена диагностика обра-
зовательных потребностей, 
возможностей и перспектив 
слушателей по профессио-
нальному обучению по профес-
сии 12882Комплектовщик това-
ров  

10.12.2019 Диагностические карты РУМЦ  

Романова 
Г.Ш. 

Суфиянова 
Я.Р. 

 

Тьютор, 
педагог-психо-

лог 

Руководитель 

РУМЦ 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

8.  

Организовано участие в между-
народной стажировке в Герма-
нию по вопросам инклюзивного 
профессионального образова-
ния «Профессиональное обра-
зование - инклюзия и Абилим-
пикс» при поддержке Департа-
мента государственной поли-
тики в сфере профессиональ-
ного образования и опережаю-
щей подготовки кадров 

11-
14.12.2019 

Фотоотчет  

Трансляция опыта Тюменского 

региона  

РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

9.  

Организовано участие в кон-
курсном отборе фонда прези-
дентских грантов совместно с 
АНО «Вдохновение»  

27.12.2019 
Проект Инклюзивный форум «Но-

вая грань 2020» 
РУМЦ Карамзина 

С.А. 
Методист 

Руководитель 

РУМЦ 

10.  

Организовано участие в I реги-
ональном специализированном 
форуме-выставке #возМОЖ-
НОсти 

12.12.2019 

Фотоотчет 

Презентация оборудования для 

обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

11.  

Организовано участие в работе 
круглого стола Тюменской об-
ластной Думы «Инклюзивное 
образование для инклюзивного 
общества»  

18.12.2019 
Фотоотчет 

Трансляция опыта  
РУМЦ Шумихина 

С.А. 
Руководитель 

РУМЦ 

Руководитель 

проекта  



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

12.  

Организованы стажировочные 
площадки для сотрудников кол-
леджа на базе МАОУ "Ишим-
ская школа-интернат" для глу-
хих и слабослышащих, МАОУ 
для обучающихся с ОВЗ СОШ-
интернат №6 г. Ялуторовска 
для слепых и слабовидящих 
обучающихся. 

20.12.2019 

Программа стажировочной пло-

щадки 

Отчет о стажировке 

12 сотрудников колледжа 

РУМЦ Карамзина 
С.А. 

методист 
Руководитель 

РУМЦ 

13.  

Проведены переговоры (дело-
вые встречи) с потенциаль-
ными работодателями (сете-
выми партнерами),  обществен-
ными организациями: ООО 
«Печатня», АНО «Вдохнове-
ние» 

25.12.2019 Договоры о сотрудничестве  РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта  

14.  

Проведена Стажировочная 
площадка «Сопровождение ин-
клюзивного образовательного 
процесса в условиях професси-
онального образования» 

05.12.2019 85 участников РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта  

2020 

Общие организационные мероприятия 

1.  
Утвержден Рабочий план реги-
онального проекта на 2020 год 

15.01.2020 
Утвержденный рабочий план ре-
гионального проекта на 2020 год 

ПОО Шпак Т.Е. Директор ДОН ТО 

2.  
Проведены заседания проект-
ного комитета 

ежеквар-
тально 

Протоколы заседаний проектного 
комитета 

ПОО Арсенина Л.В. 
Заместитель ди-
ректора по УПР 

Руководитель 
проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

Этап «Реализация проекта» 

Организационные мероприятия 

1.  
Составлен перечень работ и  
выпускаемой продукции УПП 

10.01.2020 Каталог  УПП 
Дашкевич 

В.А. 
Руководитель 

УПП 
Руководитель 

проекта 

2.  

Сформирована заявка для кон-

курсного отбора на предостав-

ление в 2021 году грантов из 

федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации ме-

роприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций 

в целях обеспечения соответ-

ствия их материально-техниче-

ской базы современным требо-

ваниям» федерального про-

екта «Молодые профессио-

налы» (Повышение конкуренто-

способности профессиональ-

ного образования)» националь-

ного проекта «Образование» 

государственной программы 

РФ «Развитие образования» 

28.05.2020  Пакет документов ПОО Шпак Т.Е. Директор  ДОН ТО 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

3.  

Проведена модернизация и ре-
монт учебных помещений под 
мастерские по компетенциям: 
Геодезия, Плотницкое дело, 
Обслуживание тяжелой тех-
ники (для созда44) ния мастер-
ских в рамках Гранта 2021 года) 

25.12.2020 Акты выполненных работ  ПОО Маслов П.В. 
Заведующий 

АХО 
Руководитель 

проекта 

4.  

Разработан дизайн проект 
брендирования мастерских в 
соответствии с Концепцией 
по брендированию по направ-
лению Строительство (для со-
здания мастерских в рамках 
Гранта 2021 года) 

28.05.2020 
25.12.2020 

Брендбук 
Положение о мастерской  

ПОО Арсенина Л.В. 
Заместитель ди-
ректора по УПР 

Руководитель 
проекта 

5.  

Утвержден план использова-
ния материально-технической 
базы мастерских по направле-
нию Строительство для реали-
зации образовательных про-
грамм СПО, ПО и ДПО и т.д. 
до 2024 года 

25.12.2020 

План-график использования ма-
стерских 
 

ПОО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 
проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

6.  

Актуализирован и утвержден 
План работы по реализации 
комплекса мер по увеличению 
доли занятого населения в воз-
расте от 25 до 65 лет, прошед-
ших повышение квалификации 
и (или) профессиональную под-
готовку, в общей численности 
занятого в области экономики 
населения этой возрастной 
группы до 37 процентов  

25.01.2020 Утвержденный план ДПО Рахно А.А. 
Руководитель 

отделения 
ДПО 

Руководитель 
проекта 

7.  

Заключены договоры о сетевом 
взаимодействии с предприяти-
ями-работодателями по реали-
зуемым профессиям/специаль-
ностям СПО, в том числе для 
профессионального обучения, 
ДПО инвалидов и лиц с ОВЗ 

01.09.2020 

Договоры о сетевом взаимодей-
ствии с предприятиями-работода-
телями 

УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 
Администра-
тор проекта 

8.  

Актуализирован перечень ком-
петенций Ворлдскиллс Россия    
в соответствии с реализуе-
мыми в ПОО программами (в 
том числе из перечня ТОП-50 и 
ТОП-Регион) 

01.02.2020 Перечень компетенций ПОО Быкова Е.Л. 
Старший ма-

стер 
Администра-
тор проекта 

9.  

Разработаны и утверждены 
Планы подготовки к чемпиона-
там «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia)»   

01.02.2020 Утвержденные планы Отделения 

Коваленко 
Л.Л. 

Киселева 
Н.Р. 

Быкова Е.Л. 

Заведующие 
отделениями, 
старший ма-

стер 

Администра-
тор проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

10.  

Разработаны и утверждены 
Планы подготовки к чемпио-
нату профессионального ма-
стерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс»  

10.01.2020 Утвержденные планы РУМЦ 
Шумихина 

С.А. 
Руководитель 

РУМЦ 

Заместитель 
директора по 

ПД 

11.  

Утверждена программа разви-
тия социокультурной образова-
тельной среды ГАПОУ ТО 
«ТКПСТ» 2020 г. 

01.02.2020 

Программа развития социокуль-
турной образовательной среды  
 

ИБЦ 
Тряскина 

Ю.А. 

 
Руководитель 

ИБЦ 

Заместитель 
директора по 

СПР 

12.  

Разработан и утвержден План 
деятельности спортивного 
клуба ПОО на 2019-2020 учеб-
ный год 

01.09.2020 Утвержденный план 
Спортивный 

клуб 
Важенин В.А. 

руководитель 
физического 
воспитания 

Заместитель  
директора по 

СПР 

Функциональные направления 

Функциональное направление проекта 1: Развитие и эффективное использование образовательной инфраструктуры 

1.1 Материальное и методическое обеспечение образовательного процесса 

1.  

Реализованы планы работы 
мастерских по приоритетной 
группе компетенций Искусство, 
дизайн и сфера услуг на пер-
вое полугодие 2021 года 

25.12.2020 График загрузки мастерских ПОО 
Арсенина 

Л.В. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

2.  

Аккредитован специализиро-
ванный центр компетенций по 
стандартам WorldSkills, с при-
своением регионального ста-
туса по компетенции Электро-
монтаж 

25.02.2020 

Аттестат о присвоении статуса 
специализированного центра ком-
петенций  

ПЦК Козлов А.В. преподаватель 
Заместитель 
директора по 

ПД 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

3.  

Аккредитован специализиро-
ванный центр компетенций по 
стандартам WorldSkills, с при-
своением регионального ста-
туса по компетенции Плотниц-
кое дело 

15.12.2020 

Аттестат о присвоении статуса 
специализированного центра ком-
петенций  

УПП Заруба И.Б 
Заведующий 
мастерскими 

Заместитель 
директора по 

ПД 

4.  
Реализован проект оснащения 
оранжереи 20.11.2020 Оборудование для оранжереи УПП Быкова Е.Л. 

Старший ма-
стер 

Администра-
тор проекта 

5.  
Аккредитованы мастерские как 
центры проведения ДЭ 

30.04.2020 10 электронных аттестатов УПП Быкова Е.Л. 
Старший ма-

стер 

Администра-

тор проекта 

6.  

Разработаны/актуализированы  
и согласованы с работодате-
лями программы СПО, ПО и 
ДПО по приоритетной группе  
компетенций Искусство, ди-
зайн и сфера услуг 

29.06.2020 

Программы  СПО 
Программы  ПО 
Программы  ДПО 

УМО Зеленская 
С.В. 

Руководитель 
УМО 

Заместитель 

директора по 

ПД 

7.  

Разработаны и реализованы 
планы работы мастерских по 
приоритетной группе компетен-
ций Искусство, дизайн и сфера 
услуг на 2020 года  

05.12.2020 5 планов работы ПОО  
Заведующие 
мастерскими 

Заместитель 

директора по 

ПД 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

8.  

Разработаны обучающие курсы 
для педагогических работников 
по вопросам:  

 разработка дистанционных 
курсов и их размещение на ди-
станционной платформе Рус-
ский Moodle, 

 работа с Google документом, 

 новые инструменты по созда-
нию презентационного про-
дукта, 

 использование в учебном 
процессе интерактивных досок. 

20.12.2020 Программы  УМО 
Журавлев Е.С. 
Иженяков И.С. 

Специалисты 
сектора по  ра-
боте с цифро-
выми техноло-

гиями 

Руководитель 
УМО 

9.  

Проведен демонстрационный 
экзамен по компетенциям в 
рамках промежуточной атте-
стации и ГИА 

30.06.2020 
25.12.2020 

12 компетенций  
450 скилс-паспортов  

УПП Быкова Е.Л. 
Старший ма-

стер 

Администра-

тор проекта 

10.  

Обучены учащиеся школ по 
программам профессиональ-
ного обучения и профессио-
нальной подготовки  

30.11.2020 450 школьников ДПО Рахно А.А. 
Руководитель 

отделения 
ДПО 

Руководитель 
проекта 

11.  
Обучены граждане категории 
50+ по программам, утвержден-
ным Академией Ворлдскиллс 

29.12.2020 135 человек ДПО Рахно А.А. 
Руководитель 

отделения 
ДПО 

Руководитель 
проекта 

12.  

Подано заявление на вхожде-
ние в состав ФУМО СПО по УГС 
49.00.00 Физическая культура и 
спорт 

20.01.2020 
2 члена ФУМО 
Заявления 

ПОО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 
проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

13.  

Заключены договоры на орга-
низацию обучения по сетевой 
программе 15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических процессов и 
производств (по отраслям), 
23.02.07 Техническое обслужи-
вание и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомобилей, 
09.02.01 Компьютерные си-
стемы и комплексы, 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование, 35.02.01 
Лесное и лесопарковое хозяй-
ство 

01.11.2020 

6 договоров о сетевом формате 
реализации образовательных про-
грамм с ГАПОУ ТО «ТКТТиС», ГА-
ПОУ ТО «КЦиПТ», ГАПОУ ТО 
«АПК», ФГБОУ ВО ГАУ Северного 
Зауралья 

ПОО 
Арсенина 

Л.В. 

заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

14.  

Заключены договоры на целе-
вое обучение по УГС 29.00.00 
Технологии легкой промыш-
ленности, 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство 

01.11.2020 130 обучающихся УПП 
Журавлева 

О.В. 

заведующий 
производ-
ственными 
практиками 

Администра-
тор проекта 

15.  

Заключены договоры на подго-
товку квалифицированных ра-
бочих и специалистов среднего 
звена  

01.12.2020 
 

5 договоров об организации обра-
зовательного процесса с элемен-
тами дуальной системы обучения 

УМО 
Журавлева 

О.В. 

заведующий 
производ-
ственными 
практиками 

Администра-
тор проекта 

1.2 Создание современной цифровой образовательной среды 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

1.  

Разработаны электронные 

учебно-методические ком-

плексы  по программам про-

фессионального обучения 

школьников и размещены на 

сайте колледжа 

01.09.2020 14 ЭУМК 
Отделение 

ДПО 

Шлейкина 

Н.А. 
Методист ДПО 

Руководитель 

отделения 

ДПО 

2.  

Организовано продвижение об-
разовательных программ (сайт 
ПОО, таргетированная ре-
клама, группы в социальных се-
тях и др.) 

20.06.2020 
21.12.2020 

Увеличение количества потреби-
телей образовательных услуг 

Отделение 
ДПО 

Гарбар М.М. 

Специалист по 
профориента-
ции и трудо-
устройству 

Руководитель  
отделения 

ДПО 

3.  

Разработано мобильное при-

ложение «Доступная среда 

ПОО ТО» 22.08.2020 Мобильное приложение 

ИБЦ Иженяков 

И.С. 

Специалист 

сектора по ра-

боте с цифро-

выми техноло-

гиями 

Руководитель 

РУМЦ 

4.  

Сформирован реестр адапти-

рованных основных образова-

тельных программ СПО для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

размещен на сайте колледжа 

19.06.2020 Реестр ООП 

РУМЦ Карамзина 

С.А. 

Методист 

РУМЦ 

Руководитель 

РУМЦ 

5.  

Разработан онлайн-курс по ис-

пользованию технических 

средств обучения для органи-

зации обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по нозологиям 

18.11.2020 Онлайн курс  

Экспертное заключение 

БПОО Васильева 

И.А. 

Заведующий 

БПОО 

Руководитель 

РУМЦ 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

6.  

Размещены на сайте колледжа 

истории карьерного успеха вы-

пускников из числа лиц с инва-

лидностью и ОВЗ 

28.02.2020 Материалы экспозиции РУМЦ 

БПОО Васильева 

И.А. 

Заведующий 

БПОО 

Руководитель 

РУМЦ 

7.  
Создан проморолик «Жить 

полной жизнью» 
20.02.2020 Проморолик 

Сектор по 

работе с 

цифровыми 

технологи-

ями 

Иженяков 

И.С. 

Специалист 

сектора по ра-

боте с цифро-

выми техноло-

гиями 

Руководитель 

РУМЦ 

8.  
Осуществлен переход на элек-
тронный документооборот 25.06.2020 

Оптимизация управленческих про-
цессов  

ПОО 
Важнова Е.Р. 

Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 
проекта 

9.  

Разработаны учебно-методи-

ческие комплексы для дистан-

ционного обучения по учебным 

дисциплинам, в том числе в 

формате онлайн 

29.10.2020 3 ЭУМК (Техническая механика, 

Электротехника и электроника, 

Метрология, стандартизация и 

сертификация) 

УМО Пащенко Т.С. Методист Руководитель 

УМО 

10.  
Разработан электронный обра-
зовательный ресурс «Навига-
тор наставника»  

01.03.2020 1 ЭОР ПОО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Администра-
тор проекта 

11.  

Разработаны дистанционные 
курсы по программам ДПО, в 
том числе для инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

30.08.2020 

4 дистанционных курса по  про-
граммам ДПО (в соответствии с 
запросами потребителей) 

УМО 
ДПО 

Пащенко Т.С. 
Шлейкина 

Н.И. 
Карамзина 

С.А. 

Методист, 
методист ДПО, 

методист 
РУМЦ 

Руководитель 
УМО 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

12.  
Внедрены  в образовательный 
процесс массовые открытые 
онлайн курсы 

01.10.2020 УМК УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 
Администра-
тор проекта 

13.  

Внедрена электронная система 
учета материально-техниче-
ского обеспечения колледжа 10.09.2020 Электронная база МТО 

Отдел бух-
галтерского 
учета и ор-
ганизации 

закупок 

Алеева В.А. 
Заместитель 
главного бух-

галтера 

Главный бух-
галтер 

14.  
Внедрена информационная си-
стема управления проектами 
(ИСУП) 

22.04.2020 ИСУП ПОО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 
проекта 

Функциональное направление проекта 2: Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников 

2.1 Развитие квалификаций в сфере актуальных педагогических и информационных  технологий 

1.  

Разработан портфель актуаль-
ных программ профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного  образования (в том числе 
с применением электронного 
обучения и ДОТ) по приоритет-
ной группе компетенций Строи-
тельство: Электромонтаж, Гео-
дезия, Обслуживание тяжелой 
техники, Плотницкое дело 

25.12.2020 8 программ УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 

2.  
Пройдено обучение педагоги-
ческими работниками в обла-
сти проектных технологий  

25.06.2020 
25.12.2020 

50 человек УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

3.  

Проведены тренинги по коман-
дообразованию для сотрудни-
ков управленческого контура 
колледжа 

25.06.2020 
25.12.2020 

25 человек УМО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 
проекта 

4.  
Пройдено обучение по внедре-
нию электронного документо-
оборота (РИО Центр) 

30.01.2020 25 человек УМО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 
проекта 

5.  

Пройдено обучение по освое-
нию современных технологий 
по направлениям: социально-
педагогическое, научно-техни-
ческое, конкурсное и чемпио-
натное, волонтерство, профо-
риентация и др.  

01.06.2020 
25.12.2020 

20 человек   УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 

6.  

Пройдена независимая оценка 
и сертификация  педагогиче-
ских работников на соответ-
ствие требованиям профессио-
нального стандарта «Препода-
вание по программам профес-
сионального обучения, сред-
него профессионального обра-
зования (СПО) и дополнитель-
ным профессиональным про-
граммам (ДПП), ориентирован-
ным на соответствующий уро-
вень квалификации» 

25.12.2020 45 человек УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

7.  

Пройдено обучение педагоги-
ческих работников в области 
внедрения современных техно-
логий в образовательный про-
цесс, использования электрон-
ных платформ, освоения циф-
ровых навыков 

25.12.2020 100 человек УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 

8.  

Повышена квалификация педа-
гогических работников по под-
готовке кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребован-
ным на рынке труда профес-
сиям и специальностям из пе-
речня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

25.12.2020 20 человек УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 

9.  

Пройдено обучение педагоги-
ческими работниками, не имею-
щими педагогического образо-
вания, по  программам профес-
сиональной переподготовки 
«Педагог ПО, СПО и ДПО»  

25.12.2020 20 человек УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 

10.  

Проведены мастер-классы на 
базе мастерских по приоритет-
ным группам компетенций Ис-
кусство, дизайн и сфера услуг 
для разных категорий слушате-
лей 

25.12.2020 15 мастер-классов ДПО Рахно А.А. 
Руководитель 
отдела ДПО  

Заместитель 
директора по 

ПД 

2.2. Развитие квалификаций в сфере актуальных производственных технологий 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

1.  

Педагогические работники при-
няли участие в профессиональ-
ных конкурсах, в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия 

01.11.2020 3 человека УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 

2.  

Обучены эксперты на право 
оценки демонстрационного эк-
замена (включая работодате-
лей) и чемпионатов «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», в том числе по компе-
тенциям: Геодезия, Обслужи-
вание тяжелой техники 

25.04.2020 
25.12.2020 

55 человек (в том числе 22 – из 
числа работников предприятий) 
47)  

ПОО 
Арсенина 

Л.В. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 

3.  

Обучены педагогические ра-
ботники по программе повыше-
ния квалификации «Практика и 
методика подготовки кадров с 
учетом стандартов Ворл-
дскиллс Россия» 

25.12.2020 10 человек УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 

4.  

Пройдено повышение квали-
фикации педагогическими ра-
ботниками по направлению 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» 

25.12.2020 12 человек УМО 
Золотарева 

И.В. 
Методист 

Руководитель 
УМО 

5.  
Пройдены производственные 
стажировки 

25.06.2020
25.12.2020 

70 человек УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

6.  

Разработаны и реализованы 
индивидуальные образова-
тельные траектории участников 
кадрового резерва колледжа 

25.12.2020 8 человек УМО 
Зеленская 

С.В. 
Руководитель 

УМО 

Заместитель 
директора по 

ПД 

7.  

Организован обучающий семи-
нар для руководителей школь-
ных лесничеств (учителей школ 
г. Тюмени, Тюменского района) 
на базе участка лесного хозяй-
ства колледжа  

15.05.2020 
40 человек 
Сертификаты  

ПЦК Конькова Е.П. 
Председатель 

ПЦК 

Руководитель 
отделения 

ДПО 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

Функциональное направление проекта 3: Развитие конкурсного и олимпиадного движения 

1.  

Составлен график участия обу-
чающихся в региональных чем-
пионатах «Молодые професси-
оналы» (WorldSkillsRussia)» (в 
разрезе компетенций и терри-
торий) на 2020-2021 учебный 
год 

01.09.2020 Утвержденный график УПП Быкова Е.Л. 
Старший ма-

стер 

 
 
 

Администра-
тор  проекта 

2.  

Организовано взаимодействие 
с ДОН ТО, ТОГИРРО по вклю-
чению в региональный пере-
чень Всероссийской олимпи-
ады профессионального ма-
стерства обучающихся по спе-
циальностям СПО по 
УГС49.00.00 Физическая куль-
тура и спорт 

20.01.2020 Пакет документов ПОО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 
проекта 

3.  

Организовано участие обучаю-
щихся во Всероссийской олим-
пиаде профессионального ма-
стерства обучающихся по спе-
циальностям СПО по УГС 
09.00.00 Информатика и вычис-
лительная техника, 49.00.00 
Физическая культура и спорт, 
35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство,23.00.00 Тех-
ника и технология наземного 
транспорта 

20.03.2020 7 участников УМО Пащенко Т.С. методист 
Руководитель 

УМО 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

4.  

Организовано участие ко-
манды из числа победителей 
VII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» Ворлдскиллс 
Россия Тюменской области 
2020 в отборочных соревнова-
ниях для участия в финале 
Национального чемпионата 

20.05.2020 Сертификаты  УПП Быкова Е.Л. 
Старший ма-

стер 
Администра-
тор  проекта 

5.  

Организовано участие обучаю-
щихся в открытых чемпионатах 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)» в субъек-
тах РФ  

24.04.2020 4  участника УПП 
Быкова Е.Л. 

 
Старший ма-

стер 
Администра-
тор  проекта 

6.  

Организована дистанционная 
олимпиада  по общепрофесси-
ональным дисциплинам (Инже-
нерная графика, Техническая 
механика, Материаловедение, 
Электротехника и электроника) 

10.04.2020 

Положение  
4 дистанционных модуля 
Сертификаты  

УМО Пащенко Т.С. Методист  
Руководитель 

УМО 

7.  

Организовано участие в VIII От-
крытом Региональном Чемпио-
нате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Тю-
менская область 2021 

04.12.2020 

19 компетенций 
37 участников 
5  региональных площадок 

ПОО 
Арсенина 

Л.В. 

Заместитель 
директора по 

УПР 

Руководитель 
проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

8.  

Организовано участие обучаю-
щихся в чемпионате професси-
онального мастерства для лю-
дей с инвалидностью «Абилим-
пикс»  

26.03.2020 
12 компетенций  
35 участников 

РУМЦ 

Васильева 
И.А. 

Карамзина 
С.А. 

 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 
РУМЦ 

9.  

Организовано участие обучаю-
щихся в конкурсах профессио-
нального мастерства и олимпи-
адах разного уровня 

01.09.2020 
20.12.2020 

15 участников УМО 
 

Пащенко Т.С. 
 

методист 
Руководитель 

УМО 

10.  

Реализован комплекс меропри-
ятий, направленных на форми-
рование сообщества наставни-
ков из числа педагогов (работ-
ников предприятий) и обучаю-
щихся-участников конкурсного 
(олимпиадного) движения 

20.12.2020 Банк наставников Отделения 
 

Митягина 
И.Л. 

Заведующий 
отделением 

Администра-
тор  проекта 

11.  
Создан банк участников кон-
курсного и олимпиадного дви-
жения в ПОО 

20.12.2020 Банк участников УМО Чайкина О.Ю. 
Старший мето-

дист 

Руководитель 

УМО 

12.  

Подведены итоги организации 
и проведения конкурсов про-
фессионального мастерства на 
базе колледжа 

17.08.2020   Сборник лучших практик УМО Пащенко Т.С. Методист  
Руководитель 

УМО 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

13.  

Сформирована команда из 
числа победителей по соревно-
вательным компетенциям реги-
она для участия в Националь-
ном чемпионате Абилимпикс (г. 
Москва) 

03.04.2020 

Список участников 
Приказ 
 

РУМЦ 
Шумихина 

С.А. 
Руководитель 

РУМЦ 
Руководитель 

проекта 

Функциональное направление проекта 4: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов, 
мотивации к проявлению социально-творческой инициативы 

1.  

Созданы креативные студенче-
ские сообщества по производ-
ству мебели, техническому об-
служиванию автомобильного 
транспорта,  оказанию услуг по 
обслуживанию банкетных ме-
роприятий, производству семян 
и рассады хвойных деревьев на 
продажу 

15.01.2020 Список участников Отделения 

Киселева 
Н.Р. 

Коваленко 
Л.Л. 

Быкова Е.Л. 

Заведующие 
отделениями, 
старший ма-

стер 

Администра-
тор проекта 

2.  
Составлен перечень работ и  
выпускаемой продукции УПП 20.01.2020 Каталог  УПП 

Дашкевич 
В.А. 

Руководитель 
УПП 

Руководитель 
проекта 

3.  

Организовано сетевое взаимо-
действие с  ГАУ ДО ТО «Реги-
ональный информационно-об-
разовательный центр», Дет-
ским технопарком «Квантори-
ум» по направлениям: робото-
техника, прототипирование, 
программирование и др. 

01.09.2020 
20.12.2020 

Соглашение о сотрудничестве 
Реализованные проекты 

ПОО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Администра-
тор проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

4.  
Организовано участие в интел-
лектуальных играх г. Тюмени, 
Тюменской области 

20.12.2020 

 
70 участников 
 

ПОО Соснина А.А. 
Педагог-орга-

низатор 

Заместитель  
директора по 

СПР 

5.  

Организованы мастер-классы 
педагогами колледжа для 
участников школьных лесни-
честв в рамках Областного 
слета школьных лесничеств 

23.09.2020 
Программы мастер-классов 
35 участников 

ПЦК Конькова Е.П. 
Председатель 

ПЦК 
Руководитель 

УМО 

6.  

Проведен совместно с Депар-
таментом лесного комплекса 
Тюменской области Областной 
конкурс творческих и учебно-
исследовательских работ «Ле-
совичок» 

16.04.2020 
Положение  
Дипломы участников 

ПЦК  Конькова Е.П. 
Председатель 

ПЦК 
Руководитель 

УМО 

7.  

Разработан и утвержден План 
деятельности спортивного 
клуба ПОО на 2019-2020 учеб-
ный год 

01.09.2020 Утвержденный план 
Спортивный 

клуб 
Важенин В.А. 

руководитель 
физического 
воспитания 

Заместитель  
директора по 

СПР 

8.  

Проведен Весенний фестиваль 

ВФСК «ГТО» 31.02.2020 Грамоты ПОО Важенин В.А. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Заместитель  

директора по 

СПР 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

9.  

Проведен Осенний фестиваль 

ВФСК «ГТО» 31.10.2020 Грамоты ПОО Важенин В.А. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Заместитель  

директора по 

СПР 

10.  

Организовано участие в XXII 

Спартакиаде ПОО Тюменской 

области 
17.03.2020 163 участника ПОО Важенин В.А. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Заместитель  

директора по 

СПР 

11.  

Организовано участие в Спар-

такиаде Тюменской области 

среди сотрудников ПОО 
30.05.2020 40 участников ПОО Важенин В.А. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Заместитель  

директора по 

СПР 

12.  

Организовано взаимодействие 
с мультицентром «Моя терри-
тория»: проектная лаборатория 
(социальное проектирование), 
форумная деятельность (моло-
дежные проекты в сфере пред-
принимательства, волонтер-
ства, исторической и патриоти-
ческой направленности и др.), 
творческие и интеллектуаль-
ные конкурсы  

30.08.2020 

Банк проектов 
Реализованные проекты 
Дипломы и Сертификаты участни-
ков 

Рабочая 
группа про-

екта 

Тряскина 
Ю.А. 

Заведующий 
ИБЦ 

Заместитель  
директора по 

СПР 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

13.  

Реализован инвариантный курс 
«РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ. 
ProfilUM» по формированию 
предпринимательских компе-
тенций обучающихся (в том 
числе цифровой грамотности и 
экспортного менеджмента) в 
сетевом формате с представи-
телями бизнес-сообщества 

25.12.2020 

Банк бизнес-идей, бизнес-проек-
тов 
Сертификаты участников 

ПЦК 
Усольцева 

Е.Г. 
Председатель 

ПЦК 

Руководитель 

УМО 

14.  
Утверждена программа разви-
тия социокультурной образова-
тельной среды на 2020 г. 

01.02.2020 

Программа развития социокуль-
турной образовательной среды  
 

ИБЦ 
Тряскина 

Ю.А. 

 
Руководитель 

ИБЦ 

Заместитель 
директора по 

СПР 

15.  

Разработана и утверждена 
Программа «Развитие студен-
ческого самоуправления ГА-
ПОУ ТО «ТКПСТ» на 2020 г. 

30.01.2020 

Программа  
Приказ об утверждении Про-
граммы 

Студенче-
ский совет 

Тряскина 
Ю.А 

 
Руководитель 

ИБЦ 

Заместитель 
директора по 

СПР 

16.  

Сформирован и ежемесячно 
актуализируется банк вакансий 
по трудоустройству выпускни-
ков, в том числе для инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

29.05.2020 Банк вакансий по трудоустройству ДПО Гарбар М.М. 

Специалист по 
профориента-
ции и трудо-
устройству 

Администра-
тор проекта 

17.  
Организована проектная школа 
для обучающихся колледжа 30.08.2020 

Банк проектов 
Реализованные проекты 

ПОО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 

проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

18.  

Организована деятельность 
Медиацентра с целью привле-
чения студентов к освещению 
жизни колледжа на сайте и в 
официальных группах социаль-
ных сетей 

01.12.2020 

Официальный сайт: http://tkpst.ru/ 
Официальные страницы групп в 

социальных сетях: 

https://vk.com/tkpst72 

https://www.instagram.com/tkpst.72/

?igshid=sg0kgtciv0xt 

ИБЦ 
Тряскина 

Ю.А. 
Заведующий 

ИБЦ 

Заместитель  
директора по 

СПР 

19.  

Созданы профориентационные 

видеоролики по профес-

сиям/специальностям, реали-

зуемым в колледже 

01.06.2020 3 видеороликов ИБЦ 

Тряскина 
Ю.А 

Ведищева 
Н.В. 

Заведующий 
ИБЦ 

Ответствен-
ный секретарь 
приемной ко-

миссии 

Заместитель  
директора по 

СПР 

20.  

Подготовлены группы волонте-

ров из числа обучающихся для: 

 организации в проведении 

Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

ГТО; 

 сопровождения инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

 проведения социальных ме-

роприятий  для обучающихся 

общеобразовательных школ 

и жителей; 

 проведения экологических 

акций, субботников; 

 проведения экскурсий в му-

зее ПОО и др. 

01.05.2020 150 волонтеров ПОО 
Соснина А.А. 
Важенин В.А. 

Педагог-орга-
низатор 

руководитель 
физического 
воспитания 

Заместитель  
директора по 

СПР 

https://vk.com/tkpst72
https://www.instagram.com/tkpst.72/?igshid=sg0kgtciv0xt
https://www.instagram.com/tkpst.72/?igshid=sg0kgtciv0xt
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Наименование контрольной 
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Срок Вид документа и (или) результат 
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Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

21.  

Проведен конкурс социальных 
проектов среди студенческих 
групп на разработку новых зон 
обучения, развития, отдыха в 
учебных корпусах и на террито-
рии колледжа  

10.10.2020 

Положение конкурса социальных 
проектов среди студенческих 
групп на разработку новых зон 
обучения, развития, отдыха в 
учебных корпусах и на террито-
рии колледжа 
Проекты  
Отчеты о реализации проектов 

ПОО Баева Д.С. 
Специалист 

ИБЦ 

Заместитель  
директора по 

СПР 

22.  

Создан педагогический отряд 
из числа обучающихся групп 
УФВ, ПДО, АФК для работы в 
летних оздоровительных лаге-
рях 

10.03.2020 

Программа подготовки вожатых 
на базе отделения ДПО 
Приказ о создании отряда 
Положение о педагогическом от-
ряде 

ПЦК Важенин В.А. 
Руководитель 
физического 
воспитания 

Заместитель  
директора по 

СПР 

23.  
Создана Концепция волонтер-
ского движения на базе колле-
джа 

10.02.2020 

Концепция волонтерского движе-
ния  
Волонтерские проекты 
Социальные инициативы 

Студенче-
ский совет 

Соснина А.А. 
Педагог-орга-

низатор 
Заведующий 

ИБЦ 

24.  
Разработан проект «Создание 
музея на базе ТКПСТ» 

01.08.2020 
Проект  
Проектно-сметная документация 

ИБЦ 
Тряскина 

Ю.А. 
Заведующий 

ИБЦ 

Заместитель  
директора по 

СПР 

25.  

Приобретен и установлен ком-
плект специализированных 
тренажеров и гимнастических 
снарядов для занятий в атлети-
ческом зале 

15.09.2020 

Проектно-сметная документация 
Акты приемки 
График работы 

ПЦК Важенин В.А. 
Руководитель  
физическим 
воспитанием 

Заместитель  
директора по 

СПР 
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Наименование контрольной 
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Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

26.  

Проведен цикл профессио-
нальных проб, мастер-классов, 
профи-драйв и др. по реализу-
емым программам подготовки, 
в том числе с использованием 
базы предприятий (профориен-
тация старшеклассников)  

01.11.2020 
300 участников 
36 мастер-классов 

ДПО Гарбар М.М. 

Специалист 
профориента-
ционной ра-

боты и трудо-
устройства 

Руководитель 
отделения 

ДПО 

27.  

Проведена региональная про-
ектная школа «Фокус на разви-
тие» для студентов ПОО Тю-
менской области 

25.03.2020 

Методические материалы 
Смета  
Сертификаты  

ПОО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 
проекта 

28.  

Проведены уроки Технологии 
на базе ПОО (для учащихся 7-х 
классов) по разделам: Кулина-
рия, Технология обработки дре-
весины 

25.12.2020 
Договоры о сетевом формате реа-
лизации ОП 

ДПО Гарбар М.М. 

специалист по 
профориента-
ции и трудо-
устройству 

Руководитель  
отделения ДПО 

29.  

Организован Региональный 
конкурс научно-технического 
творчества «Технический аксе-
лератор» 

11.11.2020 

Положение  
Программа  
Сертификаты  

ПОО Важнова Е.Р. 
Заместитель 
директора по 

ПД 

Руководитель 
проекта 

Функциональное направление проекта 5: Обеспечение доступности непрерывного профессионального образования для лиц с  
инвалидностью и ОВЗ 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
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троля 

Структурное 
подразделе-
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Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

1.  

Проведен прогнозный анализ 
количества выпускников обще-
образовательных школ г. Тю-
мени и Тюменского района с   
инвалидностью  и  ограничен-
ными возможностями здоровья 

10.04.2020 Аналитическая справка РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

2.  
Оборудована комната психоло-
гической разгрузки  

20.02.2020 График работы РУМЦ 
Шумихина 

С.А. 
Руководитель 

РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

3.  

Разработана профессиональ-
ная навигация для абитуриен-
тов из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

15.05.2020 
Навигация для абитуриентов 

ПОО Тюменской области 
РУМЦ Шумихина 

С.А. 
Руководитель 

РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

4.  
Сформирована база данных 
выпускников с ОВЗ и инвалид-
ностью  

29.05.2020 База данных  
ДПО 

РУМЦ 
Васильева 

И.А. 
Заведующий 

БПОО 

Руководитель 

РУМЦ 

5.  

Организована поддержка об-
щественной организации роди-
телей обучающихся в ПОО ТО 
из числа лиц с инвалидностью 
и ОВЗ 

 
10.04.2020 

Совместный план работы органи-

зации 
РУМЦ Васильева 

И.А. 
Заведующий 

БПОО 

Руководитель 

РУМЦ 

6.  

Организована деятельность 
психолого-педагогического кон-
силиума в целях сопровожде-
ния лиц с инвалидностью  и 
ОВЗ 

25.02.2020 

Локальный акт 

Приказ об утверждении состава и 

плана работы 

РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 
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Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

7.  

Сформирован реестр адапти-
рованных основных образова-
тельных программ и размеще-
ние их на сайте колледжа 

22.06.2020 

Реестр адаптированных основных 
образовательных программ на 
сайте колледжа РУМЦ Васильева 

И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

8.  

Разработаны дополнительные 
модули адаптированных гибких 
образовательных программ 
профессионального обучения: 
«1.С.Торговля. Склад.», «1.С. 
Общепит», «Деловая куль-
тура», «Предпринимательские 
навыки» 

23.03.2020 
Программы образовательных мо-
дулей 

РУМЦ Карамзина 
С.А. 

Методист  
Руководитель 

РУМЦ 

9.  

Разработаны и актуализиро-
ваны адаптированные гибкие 
образовательные программы 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ: 11554 
Выжигальщик по дереву, 16409 
Оформитель табло виньеток и 
альбов, 16546 Печатник брай-
левской печати, 17530 Рабочий 
зеленого хозяйства 

20.02.2020 

Адаптированные гибкие образо-
вательные программы професси-
онального обучения 

РУМЦ Карамзина 
С.А. 

Методист  
Руководитель 

РУМЦ 
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п/п 

Наименование контрольной 
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Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

10.  

Разработаны адаптированные 
гибкие образовательные про-
граммы профессионального 
обучения по заявкам Центра 
занятости населения г. Тюмени 
и Тюменского района (Комплек-
товщик товаров, Уборщик слу-
жебных помещений, Сетевой 
администратор) 

25.06.2020 
25.12.2020 

Адаптированные гибкие образо-
вательные программы професси-
онального обучения  

РУМЦ Карамзина 
С.А. 

Методист  
Руководитель 

РУМЦ 

11.  

Разработаны общие методиче-
ские рекомендации для специа-
листов сети по сопровождению 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

27.10.2020 
3 вида Методических рекоменда-
ций 

РУМЦ Карамзина 
С.А. 

Методист  
Руководитель 

РУМЦ 

12.  
Разработаны и реализованы 
индивидуальные программы 
тьюторского  сопровождения 

25.06.2020 
25.12.2020 

Программы  РУМЦ Романова 
Г.Ш. 

Педагог-психо-
лог 

Руководитель 

РУМЦ 

13.  

Проведены психологические 
тренинги с обучающимися, пе-
дагогами, родителями (лидер-
ства, регуляции психоэмоцио-
нального состояния, командо-
образования) 

25.06.2020 
25.12.2020 

Программа тренингов РУМЦ Романова 
Г.Ш. 

Педагог-психо-
лог  

Руководитель 

РУМЦ 

14.  

Проведены социально-психо-
логические диагностики с це-
лью выявления психо-физиоло-
гических особенностей обучаю-
щихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

30.01.2020 
30.09.2020 

Диагностические карты РУМЦ Романова 
Г.Ш. 

Педагог-психо-
лог 

Руководитель 

РУМЦ 
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15.  

Проведен мониторинг психо-
эмоционального состояния 
обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ОВЗ 

29.10.2020 Диагностические карты РУМЦ Романова 
Г.Ш. 

Педагог-психо-
лог 

Руководитель 

РУМЦ 

16.  

Разработана и реализована 
программа психолого-педагоги-
ческого сопровождения выпуск-
ников с инвалидностью и ОВЗ в 
поиске работы, трудоустрой-
стве и самозанятости 

24.04.2020 
 

Программа психолого-педагогиче-
ского сопровождения выпускников  

РУМЦ Карамзина 
С.А. 

Методист  
Руководитель 

РУМЦ 

17.  

Разработан и реализован План 
профориентационной работы с 
лицами с  инвалидностью и 
ОВЗ 

27.05.2020 

План профориентационной ра-
боты  
6 профессиональных проб 

РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

18.  

Организовано взаимодействие 
с общеобразовательными шко-
лами по вопросам профессио-
нальной ориентации и профес-
сионального консультирования 
учащихся с инвалидностью и 
ОВЗ 

27.12.2020 6 договоров о сотрудничестве РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

19.  

Организована работа «горячей 
линии» по вопросам приема ин-
валидов и лиц с ОВЗ 27.12.2020 

Регистрационный журнал обра-
щений 

РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 
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20.  

Заключены соглашения о со-
трудничестве с Центром заня-
тости населения города Тю-
мени и Тюменского района, 
потенциальными работодате-
лями  и общественными орга-
низациями инвалидов по во-
просам создания рабочих 
мест для прохождения произ-
водственной практики и даль-
нейшего трудоустройства ин-
валидов и лиц с ОВЗ  

27.12.2020 6 соглашений о сотрудничестве РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

21.  

Создана база данных работо-
дателей, трудоустраивающих 
выпускников с инвалидностью 
и лиц с ОВЗ 

15.05.2020 
База данных работодателей на 
сайте колледжа (РУМЦ, БПОО)  

РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

22.  

Созданы рабочие места на пло-
щадках коворкинг-простран-
ства УПП для инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

27.02.2020 3 оборудованные рабочие места РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

23.  
Сформирован перечень компе-
тенций для проведения чемпи-
оната «Абилимпикс»  

16.01.2020 

Перечень компетенций региональ-
ного  чемпионата – 12: вязание 
спицами, вязание крючком, выши-
вание, карвинг, мебельщик, сто-
лярное дело, предприниматель-
ство, клининг, декорирование тор-
тов, сити-ферма, мультимедийная 
журналистика 

РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 
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Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
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24.  

Проведен круглый стол «Аби-
лимпикс как инклюзивная тех-
нология карьерного конструи-
рования» для сети ПОО ТО   

22.01.2020 Резолюция РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

25.  

Проведены мастер-классы по 
новым компетенциям чемпио-
ната по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс» 

14.02.2020 Программы мастер-классов РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

26.  

Создано экспертное сообще-
ство чемпионата по професси-
ональному мастерству «Аби-
лимпикс» 

20.02.2020 Банк данных экспертов  РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

27.  

Организованы обучающие се-
минары о педагогическом ди-
зайне электронного обучения, 
структуре, переходе к микро-
форматам  

21.05.2020 

Программы семинаров 
Удостоверение о повышении ква-
лификации  

РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

28.  

Проведен региональный прак-
тико-ориентированный семи-
нар «Специфика обучения де-
тей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата с помощью дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий» 

11.12.2020 
Программа семинара 
25 участников 

РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 
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Исполнитель 
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29.  

Проведены сеть вебинаров 
различного уровня по актуаль-
ным вопросам инклюзивного 
образования для педагогиче-
ских работников ПОО ТО 

20.02.2020 
17.04.2020 

Программы вебинаров РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

30.  

Организована серия публика-
ций в СМИ и сети Интернет, по-
пуляризирующих получение 
профессий и специальностей 
инвалидами и лицами с ОВЗ 

15.05.2020 

Статьи в газетах, фотоматери-
алы, видеосюжеты и выступле-
ния, интервью на телевидении 

РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

31.  

Организовано участие во все-
российских конференциях, се-
минарах и др. мероприятиях, 
проводимых БПОО РФ 

27.06.2020 
27.12.2020 

 
Материалы выступлений РУМЦ Шумихина 

С.А. 
Руководитель 

РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

32.  

Организованы серии мастер-
классов от педагогического со-
общества ПОО ТО «Из опыта 
работы с инвалидами и лицами 
с ОВЗ» 

18.11.2020 
График мастер-классов 
Программы мастер-классов 

РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

33.  

Организован конкурс «Лучшие 
инклюзивные практики-2020» 
при поддержке депутатского 
корпуса 

22.04.2020 
Положение о конкурсе 
 

РУМЦ Шумихина 
С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Руководитель 

проекта 

34.  
Разработан каталог собствен-
ной брендированной продукции 01.12.2020 Каталог продукции РУМЦ Шумихина 

С.А. 
Руководитель 

РУМЦ 

Руководитель 

проекта 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

35.  

Проведена творческая вы-
ставка продукции  лиц с инва-
лидностью и ОВЗ «Обыкновен-
ное чудо» 

20.12.2020 Положение о выставке РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

36.  

Утверждены программы ма-
стер-классов для школьников, в 
том числе для лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ на платформах про-
гноза  региональных потребно-
стей 

24.01.2020 Линейка мастер-классов РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

37.  

Проведен инклюзивный  Форум 
«Новая грань 2020» совместно 
с АНО «Вдохновение» 22.04.2020 

Программа  
Сертификаты  
50 участников 

РУМЦ Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

38.  

Проведен Международный 
творческий фестиваль для лиц 
с инвалидностью и ОВЗ «1+1» 20.05.2020 

Положение  
Программа  
Сертификаты  

РУМЦ  Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

39.  

Реализован социально-адапта-
ционный проект лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ «Один дома» 20.10.2020 

Положение  
Программа  
Сертификаты  

РУМЦ  Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 



   

N 
п/п 

Наименование контрольной 
точки 

Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  

Уровень кон-
троля 

Структурное 
подразделе-

ние 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Должность 

40.  

Организованы  
-  ИнфоМарафон для родите-
лей 
- Творческая выставка «Обык-
новенное чудо», в рамках про-
ведения мероприятий, посвя-
щенных к Международному 
дню инвалида 

08.12.2020 
Программа  
Сертификаты  

РУМЦ  Васильева 
И.А. 

Заведующий 
центром раз-
вития инклю-
зивного обра-

зования 

Руководитель 

РУМЦ 

Этап «Завершение проекта» 

1. 

Подготовлен  Отчет о реализа-
ции Программы развития ГА-
ПОУ ТО «ТКПСТ» за период 
2019-2020 г.г. 

20.12.2020 Отчет ПОО Арсенина 
Л.В. 

администратор 
проекта 

Руководитель 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

2. План финансового обеспечения проекта 

N 
п/п 

Наименование мероприятия 

Бюджетные источники финансирования, 
тыс. рублей 

Внебюджетные источники фи-
нансирования, тыс. рублей 

Всего, 
тыс. рублей 

всего 
федеральный 

бюджет 
региональный 
бюджет (ПОО) 

всего ПОО 
работо-
датель 

 

1.  
Приобретение учебно-лаборатор-
ного и учебно-производственного 
оборудования 

7880 - 7880 4900 4400 500 12780 

2.  
Приобретение программного и ме-
тодического обеспечения 

3580 - 3580 3310 3310  6890 

3.  
Модернизация учебных помеще-
ний, ремонт помещений под учеб-
ные мастерские/лаборатории 

11900 - 11900 4690 4690  16590  

4.  
Повышение квалификации  персо-
нала 

700 - 700 550 550  1250 

5.  
Подготовка и участие в конкурсах 
профессионального мастерства  

950 - 950 1100 1100  2050 

6.  
Проведение профориентацион-
ных, информационных, обще-
ственно-значимых мероприятий 

400 - 400 450 450  850 

 ИТОГО 25410 - 25410 15000 14500 500 40410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

3. План управления проектом 
 

3.1. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями 
 

Основная кате-
гория измене-

ний 

Рабочий орган проекта по направлению 
мероприятий проекта 

АП  РП  ФЗ  
Экспертная 

группа 
ПО ДОН ТО  

Изменение показателей и результатов проекта 

Результаты 
проекта 

ПЗ  Рабочая группа С С/У С С С 

Показатели 
проекта 

ПЗ Педагогический совет С С Э Э У 

Показатели эф-
фективности 
проекта в реги-
оне* 

 Попечительский совет С С/У С/У Э У 

 Изменение сроков проекта (контрольных точек) 

Паспорт про-
екта 

ПЗ Педагогический совет С С/У С Э У 

Сводный план ПЗ Педагогический совет С С/У С Э У 

Рабочий план ПЗ Педагогический совет С С/У С Э У 

-------------------------------- 
<1> АП - администратор проекта 
<2> РП - руководитель проекта 
<3> ФЗ - функциональный заказчик 
<4>ПО ДОН ТО - проектный офис Департамента образования и науки Тюменской области 
<5> ПЗ - подготовка запроса 
Э - экспертиза 
С - согласование 
У – утверждение 
*информация должна учитывать показатели эффективности реализуемых в регионе приоритетных проектов 



   

 

3.2. Состав рабочих органов проекта 
3.3.  
 

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

1. Руководитель проекта ПОО Шпак Т.Е. директор 

Управление комплексом ра-
бот по проекту, контроль ис-
полнения, согласование от-

четности по проекту, 
Коммуникации, управление 

рисками 

Райдер А.В., ди-
ректор ДОН ТО 

2. Администратор проекта ПОО Арсенина Л.В. 

Заместитель 
директора по 

УПР 
 

Координация работ по про-
екту, оперативный контроль, 

согласование отчетности, 
коммуникации, управление 

рисками 

Шпак Т.Е., дирек-
тор ПОО 

3. 
Разработчик сводного 

плана проекта 
ПОО 

Андреев Л.Н. 
 
 

Важнова Е.Р. 
 
 

Зеленская С.В. 
 

Рахно А.А. 
 
 

Важенин В.А. 
 
 

Тряскина Ю.А. 
 

Заместитель 
директора по 

СПР 
Заместитель 
директора по 

ПД 
Руководитель 

УМО 
Руководитель 

отделения 
ДПО 

Руководитель 
физвоспита-

ния 
Руководитель 

ИБЦ 

Обеспечение работы по функ-
циональному направлению 

Шпак Т.Е., дирек-
тор ПОО 



   

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

Функциональное направление проекта 1: Развитие и эффективное использование образовательной инфраструктуры  

7.  
Руководитель функцио-
нального направления 

ПОО Арсенина Л.В. 

Заместитель 
директора по 

УПР 
 

Координация работ по функ-
циональному направлению, 
оперативный контроль, согла-
сование отчетности, коммуни-
кации, управление рисками 

Шпак Т.Е., дирек-
тор ПОО 

8.  
Заместитель руководителя 
функционального направ-

ления 
УМО 

Киселева Н.Р. 
 

Заведующий 
отделением 

Управление работами и орга-
низация работы по функцио-
нальному направлению 

Арсенина Л.В., за-
меститель дирек-

тора по УПР 

9.  Член рабочей группы Учебная часть Кербунова Н.А. 
Зав. учебной 

частью 

Администрирование работы 
по функциональному направ-
лению, подготовка и форми-
рование отчетности 

Зеленская С.В., ру-
ководитель УМО 

 
 

10.  Член рабочей группы МФЦПК Рахно А.А. 
Руководитель 

отделения 
ДПО 

Выполнение работ по функци-
ональному направлению, под-
готовка отчетности, текущий 
контроль. 

Арсенина Л.В., за-
меститель дирек-

тора по УПР 

11.  Член рабочей группы УМО Журавлева О.В. 

Заведующий 
прозводствен-
ными практи-

ками 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Зеленская С.В., ру-
ководитель УМО 

 
 

12.  Член рабочей группы ОХО Маслов П.В. 
Заведующий 

АХО 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Шпак Т.Е., дирек-
тор ПОО 



   

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

13.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта 
Заруба И.Б. 

Заведующий 
учебно-произ-
водственными 
мастерскими 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению 
Арсенина Л.В., за-
меститель дирек-

тора по УПР 

14.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта 
Абдулова А.Т. 

Заведующий 
отделением по 

УГС 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Арсенина Л.В., за-
меститель дирек-

тора по УПР 

15.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта 
Штыкова С.А. 

Заведующий 
отделением по 

УГС 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Арсенина Л.В., за-
меститель дирек-

тора по УПР 

16.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта 
Устинова О.Н. 

Заведующий 
отделением по 

УГС 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Арсенина Л.В., за-
меститель дирек-

тора по УПР 

17.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта 

Митягина И.Л. Заведующий 
отделением по 

УГС 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Арсенина Л.В., за-
меститель дирек-

тора по УПР 

18.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта 

Лаптева Т.В. Заведующий 
отделением по 

УГС 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Арсенина Л.В., за-
меститель дирек-

тора по УПР 

19.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта 

Горяева Н.А. Заведующий 
отделением по 

УГС 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Арсенина Л.В., за-
меститель дирек-

тора по УПР 

20.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Дашкевич В.А.  
Руководитель 

УПП 
Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Арсенина Л.В., за-
меститель дирек-

тора по УПР 

21.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта 
Быкова Е.Л. 

Старший ма-
стер 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению Арсенина Л.В., за-



   

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

меститель дирек-
тора по УПР 

Функциональное направление проекта 2: Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников 

1.  
Руководитель функцио-
нального направления 

УМО Зеленская С.В. 
Руководитель 

УМО 

Координация работ по функ-
циональному направлению, 
оперативный контроль, согла-
сование отчетности, коммуни-
кации, управление рисками 

Важнова Е.Р., за-
меститель дирек-

тора по ПД 
 
 

2.  
Заместитель руководителя 
функционального направ-

ления 
УМО 

Чайкина О.Ю. 
 

Старший мето-
дист 

Управление работами и орга-
низация работы по функцио-
нальному направлению 

Зеленская С.В., ру-
ководитель УМО 

 

3.  Член рабочей группы Отделение ДПО Шлейкина Н.И. 

Методист от-
деления ДПО 

Администрирование работы 
по функциональному направ-
лению, подготовка и форми-
рование отчетности 

Рахно А.А., руково-
дитель ДПО 

4.  Член рабочей группы Отделение ДПО Селявина Т.Г. 
Специалист 
отделения 

ДПО 

Выполнение работ по функци-
ональному направлению 

Рахно А.А., руково-
дитель ДПО 

5.  Член рабочей группы УМО 

Пащенко Т.С. Методист  Выполнение работ по функци-
ональному направлению, под-
готовка отчетности, текущий 
контроль. 

Зеленская С.В., ру-
ководитель УМО 

 

6.  Член рабочей группы Цикловая комиссия Бедарева О.А. 

Председатель 
предметно-

цикловой ко-
миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 
старший методист 

 



   

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

7.  Член рабочей группы Цикловая комиссия 
Буланбаева К.Ш. 

 

Председатель 

предметно-

цикловой ко-

миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 

старший методист 

8.  Член рабочей группы Цикловая комиссия 
Ворон Е.Л. 

 

Председатель 

предметно-

цикловой ко-

миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 

старший методист 

9.  Член рабочей группы Цикловая комиссия 
Денисова О.В. 

 

Председатель 

предметно-

цикловой ко-

миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 

старший методист 

10.  Член рабочей группы Цикловая комиссия 
Золотарева И.А. 

 

Председатель 

предметно-

цикловой ко-

миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 

старший методист 

11.  Член рабочей группы Цикловая комиссия Козлов А.В.  

Председатель 

предметно-

цикловой ко-

миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 

старший методист 

12.  Член рабочей группы Цикловая комиссия Конькова Е.П. 

Председатель 

предметно-

цикловой ко-

миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 

старший методист 



   

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

13.  Член рабочей группы Цикловая комиссия Микушина О.А. 

Председатель 

предметно-

цикловой ко-

миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 

старший методист 

14.  Член рабочей группы Цикловая комиссия Токарева О.В. 

Председатель 

предметно-

цикловой ко-

миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 

старший методист 

15.  Член рабочей группы Цикловая комиссия Усольцева Е.Г. 

Председатель 

предметно-

цикловой ко-

миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 

старший методист 

16.  Член рабочей группы Цикловая комиссия Чекмарева Л.М. 

Председатель 

предметно-

цикловой ко-

миссии 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности, текущий 

контроль. 

Чайкина О.Ю., 

старший методист 

Функциональное направление проекта 3: Развитие конкурсного и олимпиадного движения 

1.  
Руководитель функцио-
нального направления 

ПОО 
Важнова Е.Р. 

 

Заместитель 
директора по 

ПД 

Координация работ по функ-
циональному направлению, 
оперативный контроль, согла-
сование отчетности, коммуни-
кации, управление рисками 

Арсенина Л.В., ад-
министратор про-

екта 
 
 

2.  
Заместитель руководителя 
функционального направ-

ления 

Рабочая группа про-
екта 

Быкова Е.Л. 
 

Старший ма-
стер 

Управление работами и орга-
низация работы по функцио-
нальному направлению 

Арсенина Л.В., ад-
министратор про-

екта 



   

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

3.  Член рабочей группы Отделение Трихлеб О.В. 

Преподава-
тель 

Администрирование работы 
по функциональному направ-
лению, подготовка и форми-
рование отчетности 

Зеленская С.В., ру-
ководитель УМО 

 
 

4.  Член рабочей группы Отделение Козлов А.В. 

Преподава-
тель  

Администрирование работы 
по функциональному направ-
лению, подготовка и форми-
рование отчетности 

Зеленская С.В., ру-
ководитель УМО 

 

5.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Матвиенко В.Ф. 
Преподава-

тель 
Выполнение работ по функци-
ональному направлению 

Зеленская С.В., ру-
ководитель УМО 

 

6.  Член рабочей группы 

Рабочая группа про-

екта 
Заруба И.Б. 

Заведующий 
учебно-произ-
водственными 
мастерскими 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению 
Арсенина Л.В., за-
меститель  дирек-

тора по УПР 

7.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Ворон Е.Л. 
Преподава-

тель 
Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Зеленская С.В., ру-

ководитель УМО 

8.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Константинова Г.Т. 
Преподава-

тель 
Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Зеленская С.В., ру-

ководитель УМО 

9.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Важенин В.А. 
Руководитель 
физического 
воспитания 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Андреев Л.Н., за-
меститель дирек-

тора по СПР 

10.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Чайкина О.Ю. 
Старший мето-

дист 
Выполнение работ по функци-

ональному направлению 
Зеленская С.В., ру-

ководитель УМО 



   

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

11.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Московских Е.А. 
Преподава-

тель 
Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Зеленская С.В., ру-

ководитель УМО 

12.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Денисова О.В. 
Преподава-

тель 
Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Зеленская С.В., ру-

ководитель УМО 

13.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Гарбар К.М. 
Преподава-

тель 
Выполнение работ по функци-

ональному направлению 
Зеленская С.В., ру-

ководитель УМО 

14.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Сироткин А.А. 
Преподава-

тель  
Выполнение работ по функци-

ональному направлению 
Зеленская С.В., ру-

ководитель УМО 

15.  Член рабочей группы 
Рабочая группа про-

екта Омелехин Н.С. 
Преподава-

тель 
Выполнение работ по функци-

ональному направлению 
Зеленская С.В., ру-

ководитель УМО 

Функциональное направление проекта 4: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов, мотивации к проявлению социально-творческой инициативы 

1.  
Руководитель функцио-
нального направления 

ПОО Андреев Л.Н. 
Заместитель 
директора по 

СПР 

Координация работ по функ-
циональному направлению, 
оперативный контроль, согла-
сование отчетности, коммуни-
кации, управление рисками 

Шпак Т.Е., дирек-
тор ПОО 

2.  
Заместитель руководителя 
функционального направ-

ления 
ИБЦ Тряскина Ю.А. 

Заведующий 
ИБЦ 

Управление работами и орга-
низация работы по функцио-
нальному направлению 

Андреев Л.Н., за-
меститель дирек-

тора по СПР 
 
 



   

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

3.  Член рабочей группы Спортивный клуб Важенин В.А. 
Руководитель 
физвоспита-

ния 

Администрирование работы 
по функциональному направ-
лению, подготовка и форми-
рование отчетности 

Андреев Л.Н., за-
меститель дирек-

тора по СПР 
 

4.  Член рабочей группы ИБЦ Баева Д.С. 
Специалист 

ИБЦ 
Выполнение работ по функци-
ональному направлению 

Тряскина Ю.А., за-
ведующий ИБЦ 

5.  Член рабочей группы 
Социально-психоло-

гическая служба 

Постовалова Т.П. Социальный 
педагог 

Выполнение работ по функци-
ональному направлению, под-
готовка отчетности 

Андреев Л.Н., за-

меститель дирек-

тора по СПР 

6.  Член рабочей группы 
Социально-психоло-

гическая служба 

Рудакова О.П Социальный 

педагог 
Выполнение работ по функци-
ональному направлению, под-
готовка отчетности 

Андреев Л.Н., за-

меститель дирек-

тора по СПР 

7.  Член рабочей группы 
Социально-психоло-

гическая служба 

Шелест А.А. Социальный 

педагог 
Выполнение работ по функци-
ональному направлению, под-
готовка отчетности 

Андреев Л.Н., за-

меститель дирек-

тора по СПР 

8.  Член рабочей группы 

Рабочая группа про-

екта 

Щарапова М.В. Педагог-орга-
низатор Выполнение работ по функци-

ональному направлению 

Андреев Л.Н., за-

меститель дирек-

тора по СПР 

9.  Член рабочей группы 

Рабочая группа про-

екта 

Хаштырова Т.С. Педагог-орга-
низатор 

Выполнение работ по функци-
ональному направлению, под-
готовка отчетности 

Андреев Л.Н., за-

меститель дирек-

тора по СПР 



   

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

10.  Член рабочей группы 

Рабочая группа про-

екта 

Соснина А.А. Педагог-орга-
низатор 

Выполнение работ по функци-
ональному направлению, под-
готовка отчетности 

Андреев Л.Н., за-

меститель дирек-

тора по СПР 

11.  Член рабочей группы 

Рабочая группа про-

екта 

Шетцель Е.Т. Педагог-биб-
лиотекарь 

Выполнение работ по функци-
ональному направлению, под-
готовка отчетности 

Андреев Л.Н., за-

меститель дирек-

тора по СПР 

12.  Член рабочей группы 

Рабочая группа про-

екта 

Хазов Д.И. Педагог-психо-
лог 

Выполнение работ по функци-
ональному направлению, под-
готовка отчетности 

Андреев Л.Н., за-

меститель дирек-

тора по СПР 

13.  Член рабочей группы 

Рабочая группа про-

екта 

Белоусова Л.В. Педагог-психо-
лог 

Выполнение работ по функци-
ональному направлению, под-
готовка отчетности 

Андреев Л.Н., за-

меститель дирек-

тора по СПР 

Функциональное направление проекта 5: Обеспечение доступности непрерывного профессионального образования для лиц с  
инвалидностью и ОВЗ 

1.  
Руководитель функцио-
нального направления 

РУМЦ Шумихина С.А. 

Руководитель 
РУМЦ 

Координация работ по функ-
циональному направлению, 
оперативный контроль, согла-
сование отчетности, коммуни-
кации, управление рисками 

Важнова Е.Р., за-
меститель дирек-

тора по ПД 

2.  
Заместитель руководителя 
функционального направ-

ления 
РУМЦ Васильева И.А. 

Заведующий 
центром ин-

клюзивного об-
разования 

Управление работами и орга-
низация работы по функцио-
нальному направлению 

Шумихана С.А., ру-
ководитель РУМЦ 

 
 



   

N 
п/п 

Роль в проекте  
Структурное подраз-

деление  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

/должность 

3.  Член рабочей группы РУМЦ Карамзина С.А. 

Методист 
РУМЦ 

Администрирование работы 
по функциональному направ-
лению, подготовка и форми-
рование отчетности 

Шумихана С.А., ру-
ководитель РУМЦ 

 

4.  Член рабочей группы РУМЦ 

Романова Г.Ш. Педагог-психо-
лог 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности 

Шумихана С.А., ру-

ководитель РУМЦ 

5.  Член рабочей группы РУМЦ 

Суфиянова Я.Р. Тьютор  Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности 

Шумихана С.А., ру-

ководитель РУМЦ 

6.  Член рабочей группы РУМЦ 

Тарасова Л.В. Тьютор  Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности 

Шумихана С.А., ру-

ководитель РУМЦ 

7.  Член рабочей группы РУМЦ 

Мустафаева Р.Н. Сурдоперевод-
чик 

Выполнение работ по функци-

ональному направлению, под-

готовка отчетности 

Шумихана С.А., ру-

ководитель РУМЦ 

 
 

3.4. План коммуникаций по проекту 
 
 

N 
п/п 

Какая информация пе-
редается 

Кто передает информа-
цию 

Кому передается ин-
формация 

Когда передает инфор-
мацию 

Как передается инфор-
мация 

Выполнение 

1. Статус проекта Руководитель проекта 
Шпак Т.Е. 

Проектный офис ДОН 
ТО 

Ежемесячно до 5-го 
числа 

Электронная почта Информация отправ-
лена на эл. адрес Про-
ектного офиса Дон ТО 



   

N 
п/п 

Какая информация пе-
редается 

Кто передает информа-
цию 

Кому передается ин-
формация 

Когда передает инфор-
мацию 

Как передается инфор-
мация 

Выполнение 

2. Обмен информацией о 
текущем состоянии про-

екта 

Администратор проекта 
Арсенина Л.В. 

Участникам проекта Еженедельно (вторник) Телефонная связь, 
электронная почта, 

видеоконференцсвязь 

Информация направ-
лена всем участникам 

проекта, ответственным 
за функциональные 

направления 

3. О выполнении кон-
трольной точки 

Администратор проекта 
Арсенина Л.В. 

Руководитель проекта 
Шпак Т.Е. 

Не позже сроков графи-
ков и контрольных точек 

1 раз в месяц 

Совещание Информация отправ-
лена на эл. адрес Про-
ектного офиса ДОН ТО 

4. Информация о статусе 
рисков и возможностей 

по проекту 

Администратор проекта 
Арсенина Л.В. 

Руководитель проекта 
Шпак Т.Е. 

В соответствии с графи-
ком мониторинга ста-

туса рисков и возможно-
стей  

Не реже 1 раз в месяц 

Совещание Информация направ-
лена всем участникам 

проекта, ответственным 
за функциональные 

направления 

5. Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Руководители функцио-
нальных направлений: 

Арсенина Л.В. 
Важнова Е.Р. 

Зеленская С.В. 
Андреев Л.Н. 

Рабочие группы функци-
ональных направлений 

Не реже 1 раз в месяц Совещание Информация направ-
лена всем участникам 

проекта, ответственным 
за функциональные 

направления 

6. Результаты реализации 
проекта по годам 

Руководитель проекта 
Шпак Т.Е. 

Проектный офис ДОН 
ТО 

Январь года, следую-
щего за годом реализа-

ции  
 

В электронном виде  Информация отправ-
лена на эл. адрес Про-
ектного офиса Дон ТО 

 
3.5. Управление рисками проекта 

 

N 
п/п 

Наименование риска 
Ожидаемые по-

следствия 

Мероприятия по 
предупреждению 

риска 
Вероятность 

Уровень 
влияния 

Периодичность 
мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 
подразделе-

ние 
Ф.И.О Должность 



   

1. Недостаточная согласо-
ванность усилий управ-
ленческих команд по ре-
шению задач Программы 
развития 

Невозможность 
достижения 
плановых пока-
зателей 

Организация по-
вышения квали-
фикации управ-
ленческих и пе-
дагогических ра-
ботников в обла-
сти проектных 
технологий 

Средняя Высокий 1 раз в квартал ПОО Шпак Т.Е. Директор 
ПОО 

2. Несовершенство норма-
тивно-правового регули-
рования лицензирования 
программ СПО в сетевом 
формате 
 

Невозможность 
прохождения 
процедуры ли-
цензирования 

Подготовка па-
кета документов 
для лицензиро-
вания по про-
фессии 23.01.07 
Машинист крана 
(крановщик) и 
согласование с 
отделом лицен-
зирования и гос-
ударственной 
аккредитации 
ДОН  

Высокая Средний 1 раз в год ПОО Арсенина 
Л.В. 

Зам. дирек-
тора по 

УПР 

3. Ежегодное изменение 
конкурсной документа-
ции по компетенциям 
Ворлдскиллс Россия 

Невозможность 
достижения 
плановых пока-
зателей 

Своевременное 
планирование 
мероприятий по 
приведению в 
соответствие с 
инфраструктур-
ными листами 
центров прове-
дения ДЭ и пло-
щадок регио-
нального чемпи-
оната Ворл-
дскиллс Россия  

Средняя Высокий 1 раз в полугодие ПОО Арсенина 
Л.В. 

Зам. дирек-
тора по 

УПР 

4. Неготовность регионов 
к проведению открытых 
чемпионатов  Ворл-

Недостаточ-
ность практиче-
ского участия в 
чемпионатном 
движении 

Мониторинг про-
ведения откры-
тых региональ-
ных чемпиона-
тов «Молодые 

Средняя Средний 1 раз в квартал ПОО Важнова 
Е.Р. 

Зам. дирек-
тора по ПД 



   

дскиллс Россия по ком-
петенциям или ограни-
чение числа участников 

профессио-
налы» 
(WorldSkillsRussi
a)» (в разрезе 
компетенций и 
территорий); 
участие в корпо-
ративных чемпи-
онатах; иниции-
рование регио-
нальных конкур-
сов профессио-
нального ма-
стерства   

5. Неготовность отдель-
ных работодателей к 
вложению средств в ре-
ализацию программы 
модернизации (разви-
тия), отсутствие меха-
низмов государствен-
ного стимулирования 
частно-государствен-
ного партнерства. 

Отдаление до-
стижения пла-
новых показате-
лей 

Поиск новых се-
тевых партне-
ров, в том числе 
за пределами 
региона; привле-
чение работода-
телей к образо-
вательному про-
цессу: проведе-
ние конкурсов 
профессиональ-
ного мастер-
ства, ГИА в виде 
демонстрацион-
ного экзамена 

Средняя Средний 1 раз в квартал Отделение 
ДПО 

Рахно А.А. Руководи-
тель отде-
ления ДПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

3.6. Управление возможностями проекта 
 

N 
п/п 

Наименование воз-
можности 

Ожидаемые 
эффекты 

Мероприятия 
по реализации 
возможности 

Вероятность 
Уровень 
влияния 

Периодичность 
мониторинга 

Ответственный за управление до-
стижением возможности 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

1. Включение отраслевых 
презентационных компе-
тенций в региональный 
чемпионат Ворлдскиллс 
Россия 

Повышение ин-
тереса моло-
дежи к получе-
нию профессий 
для работы на 
внутреннем 
водном транс-
порте; увеличе-
ние количества 
студентов, во-
влеченных в 
чемпионатное 
движение 

Оснащение кон-
курсных площа-
док 

высокая высокий 1 раз в полугодие УМО Важнова 
Е.Р. 

Руководи-
тель УМО 

2. Повышение уровня ком-
петентности управленче-
ских и педагогических 
кадров 

Повышение ка-
чества подго-
товки 

Организация по-
вышения квали-
фикации на ос-
нове лучших 
практик  

высокая высокий 1 раз в квартал УМО Зеленская 
С.В. 

Методист 

3. Возрастает интерес к 
участию в конкурсах про-
фессионального мастер-
ства (в том числе среди 
лиц с инвалидностью и 
ОВЗ)  

Возможность 
трудоустрой-
ства с перспек-
тивой карьер-
ного роста 

Широкое инфор-
мирование о воз-
можностях уча-
стия в конкурсах 
профессиональ-
ного мастерства 

высокая высокий 1 раз в год ПОО Арсенина 
Л.В. 

Замести-
тель дирек-

тора по 
УПР 

4. Возрастает интерес к 
профессиональному обу-
чению школьников 

Увеличение ко-
личества моти-
вированных сту-
дентов 
 

Широкое инфор-
мирование о ре-
ализации профо-
риентационных 
мероприятий 

высокая высокий  Ежеквартально  Отделение 
ДПО 

Гарбар 
М.М. 

Специалист 
по профо-
риентации 
и трудо-

устройству  



   

N 
п/п 

Наименование воз-
можности 

Ожидаемые 
эффекты 

Мероприятия 
по реализации 
возможности 

Вероятность 
Уровень 
влияния 

Периодичность 
мониторинга 

Ответственный за управление до-
стижением возможности 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О Должность 

5. Повышение спроса 
среди разных категорий 
населения в получении 
профессиональногообу-
чения, приобретении но-
вых профессиональных 
навыков через гибкие, 
короткие, практикоориен-
тированные программы 

Устранение де-
фицита кадров; 
увеличение 
доли незаня-
того населения, 
прошедшего 
обучение по 
программам 
ДПО 

Расширение пе-
речня программ, 
форм проведе-
ния обучения, 
выстраивание 
удобного для по-
требителя фор-
мата обучения 

высокая высокий 1 раз в квартал Отделение 
ДПО 

Рахно А.А. Руководи-
тель отде-

лением 
ДПО 

 
 
 


