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Раздел I. Обоснование актуальности Портфеля проектов развития 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Тюменской области «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий» 
 

Тюменская область – регион с быстро растущим промышленным комплексом. 

Индекс промышленного производства за 2018 год в Тюменской области составил 110,1%, 

а за первое полугодие 2019 г. - 101,4 % к уровню января 2018 года (по России – 102,9% и 

102,6% соответственно). 

В Тюменской области можно выделить наиболее перспективные кластеры: 

нефтегазодобывающий, строительный, лесной и деревообрабатывающей 

промышленности, агропромышленный, а также кластер торговли и транспорта 

(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 

2020 года и на перспективу до 2030 года). 

Сфера образования – одна из приоритетных точек социально-экономического роста 

области, т.к. качество человеческого капитала является главным залогом 

конкурентоспособности и прогрессивности. 

Приоритетной задачей профессионального образования области является 

внедрение новых практик управления под актуальные потребности экономики 

(Государственная программа Тюменской области "Развитие образования и науки" до 2020 

года и на плановый период до 2025 года). В 2019 году продолжилась реструктуризация 

действующей модели региональной системы среднего профессионального образования за 

счет укрупнения подведомственных учреждений. ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий» (далее – Колледж) создан в 2019 году в 

форме слияния ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж» и ГАПОУ 

ТО «Тюменский лесотехнический техникум» на основании распоряжения Правительства 

Тюменской области «О реорганизации государственных автономных профессиональных 

образовательных учреждений Тюменской области» от 10.06.2019 г. № 639-рп. 

Создание Колледжа обеспечило концентрацию организационных, управленческих, 

информационных, материальных, кадровых ресурсов и появилась возможность 

интеграции под одной крышей разных отраслей.  

«Мегастатусность» Колледжа подтверждается рядом показателей: 

 

N 

n/n 

Показатель Значе- 

ние 

1.  Количество УГПС 14 

2.  Количество профессий и специальностей из перечня ТОП-50 9 

3.  Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые  

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Тюменская область 2020 

20 

4.  Количество площадок по компетенциям регионального чемпионата 

«Молодые  профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Тюменская область 

2020 на базе колледжа 

10 

5.  Количество экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена 34 
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6.  Количество экспертов с правом проведения регионального чемпионата 9 

7.  Количество сертифицированных экспертов 2 

8.  Количество мастерских и лабораторий, оснащенных в соответствии  с 

современными стандартами и передовыми технология 

25 

9.  Количество мастерских, созданных в рамках гранта федерального 

бюджета 

10 

10.  Количество учебно-производственных предприятий 6 

11.  Количество региональных площадок на базе колледжа 3 

12.  Количество учебных площадок на производстве 8 

13.  Контингент обучающихся 4191 

14.  Количество аккредитованных ЦПДЭ по стандартам Абилимпикс, 

созданных на базе колледжа 

6 

15.  Количество педагогических работников, реализующих программы 

СПО, прошедших подготовку как экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

18 

 

В рамках разработки выпускного проекта был проведен анализ сильных и слабых 

сторон каждой образовательной организации, вошедшей в состав Колледжа, который 

позволил сделать вывод о высоком уровне их конкурентоспособности в Тюменской 

области. Наличие современной материально-технической базы, кадровых и 

информационных ресурсов, выстроенная система взаимовыгодных партнерских 

отношений с предприятиями и организациями различных форм собственности, органами 

власти, общественными организациями, подготовка кадров по наиболее востребованным 

и перспективным специальностям и рабочим профессиям, вошедшими в Перечень ТОП-

50 и ТОП-Регион, «уникальность» подготовки кадров для экономики региона по 

направлениям: лесная и деревообрабатывающая промышленность, строительство дорог, 

обслуживание грузовой и тяжелой техники, холодильных установок и систем 

кондиционирования, эксплуатация беспилотных авиационных систем, высокий уровень 

трудоустройства выпускников создают основу конкурентоспособного развития нового 

Колледжа. 

Слабые стороны во многом являются следствием невысокого уровня готовности 

коллективов колледжей к работе в быстроменяющихся условиях модернизации 

профессионального образования. В числе слабых сторон конкурентного облика колледжа 

– не рациональное распределение функциональных обязанностей между членами 

управленческой команды, недостаточно эффективное использование имеющихся 

ресурсов, отсутствие механизма целевого обучения, не готовность к работе в условиях 

цифровизации образования. 

Вместе с тем,  сильные стороны способны противостоять основным угрозам, а 

возможности развития, обусловленные благоприятными условиями для активного 

проведения преобразований в колледже, - наличие профессиональной команды педагогов 

и современной учебно–производственной базы, новых элементов образовательной 

инфраструктуры (УПП, БПОО, РУМЦ, МФЦПК, ЦПДЭ), устойчивые связи с 

отраслевыми предприятиями и ассоциациями, созданная современная комфортная 
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социокультурная и доступная среда -  формируют предпосылки успешного решения 

проблем, реализации важнейших приоритетов развития колледжа. 

Для создания синергетического эффекта использования ресурсов объединяемых 

образовательных организаций и потенциальных партнеров нами разработана модель 

кластерного взаимодействия.  

В условиях необходимости принимать вызовы и выбирать путь лидера-

трансформатора нами определен «образ будущего колледжа»:  

- лидер в сфере опережающей подготовки кадров для лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, производства мебели, строительства (в части 

строительства дороги внутреннего электроснабжения зданий и сооружений), 

обслуживания холодильных установок, систем вентиляции и кондиционирования, 

грузовой и тяжелой техники, эксплуатации беспилотных авиационных систем; 

- площадка обеспечения кадровой составляющей для инвестиционных проектов, 

реализуемых в Тюменской области (не позднее срока запуска проекта); 

- центр притяжения социально-активных людей и экономического роста региона 

в условиях индустрии 4.0. 

Наши «точки роста», которые легли в основу Портфеля первоочередных 

проектов:  

- развиваем в колледже внутренний кластер - создаем общую производственную 

площадку – создаем коворкинг-пространство для различных категорий граждан с разными 

образовательными и производственными потребностями – внедряем основы экспортного 

менеджмента для поиска новых рынков сбыта - развиваем чемпионатное образование; 

- выстраиваем тьюторскую навигацию (комплексный набор инструментов и 

мероприятий по их реализации)для инвалидов и лиц с ОВЗ –внедряем проектный 

менеджмент с точки зрения привлечения внешних социальных партнеров в проект; 

- меняем систему управления – внедряем новые практики управления под 

актуальные потребности экономики– реализуем принцип опережающего проектного 

управления –выходим на дальнейшее развитие межотраслевых связей для решения задачи 

комплексной подготовки кадров. 
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Раздел II. Модель кластерного взаимодействия. Её роль в 

реализации целей  ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

 
2.1. Описание модели  

 

 Разработанная модель кластерного взаимодействия (Рисунок 1) предполагает 

интеграцию уникального опыта, возможностей, знаний и ресурсов ее участников. ТКПСТ 

выступает инициатором и организатором кластера по Портфелю проектов. 

Образование кластера обеспечит взаимную компенсацию недостатков ресурсов, 

усиление преимуществ и удовлетворение запросов и потребностей заказчиков и 

участников кластера. Особенностью модели является сочетание возможностей сетевого 

взаимодействия, в том числе сетевого межведомственного взаимодействия, с 

возможностями социального партнерства. 

К основным задачам кластерного взаимодействия относятся: 

 создание эффективной системы взаимодействия участников кластера; 

 реализация эффективных и взаимовыгодных совместных программ, содействие 

реализации кластерных проектов, основанных на объединении информационных, 

финансовых, технологических, и иных ресурсов участников; 

 организация работы по формированию стратегии развития кластера. 

Для создания синергетического эффекта кластерного взаимодействия планируется 

использование ресурсов субъектов кластерного взаимодействия по группам: органы 

исполнительной власти, средства массовой информации, профессиональные 

образовательные организации и школы Тюмени и Тюменского района, общественные 

организации, ассоциации и объединения работодателей. Перечень участников кластера 

представлен на схеме кластерного взаимодействия. При этом кластер является открытой 

системой для возможности включения в ее состав потенциальных участников в 

соответствии с Регламентом сетевого взаимодействия на основе кластерного подхода 

(Приложение II). 
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Рис. 1 - Схема Модели кластерного взаимодействия 

 

Функционирование модели кластерного взаимодействия позволит: 

- реализовать программы опережающей подготовки для развития экономики 

региона, в том числе адаптированные гибкие образовательные программы для различных 

категорий граждан,  

- создать коворкинг пространство для профессионального общения, творческого 

взаимодействия и организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве,  

- организовать тьюторское сопровождение успешного включения инвалидов и лиц 

с ОВЗ в образовательную, социальную и профессиональную среду,  

- внедрить технологии результативного управления. 

Алгоритм создания, функционирования и реализации кластерного взаимодействия 

отражен в Регламенте сетевого взаимодействия на основе кластерного подхода 

(Приложение II). 

 

2.2. Регламент создания модели кластерного взаимодействия  

 

 Для решения задач сетевого взаимодействия: 

 создание эффективной системы взаимодействия участников кластера; 

 реализация эффективных и взаимовыгодных совместных программ, содействие 

реализации кластерных проектов, основанных на объединении информационных, 

финансовых, технологических, и иных ресурсов участников; 

 организация работы по формированию стратегии развития кластера разработаны 

документы, регламентирующие создание модели кластерного взаимодействия 

представлены в Приложении II:  
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Регламент сетевого взаимодействия на основе кластерного подход.  

Приказ о создании проектного офиса, Положение о проектном офисе. 

Выписка из протокола педагогического совета  № 2 от 16 октября 2019 года. 

  

2.3. Регламент функционирования модели кластерного взаимодействия  

 

В целях запуска Портфеля проектов и успешного управления проектами издан приказ 

о запуске Портфеля проектов (Приложение II). 

Для организации всестороннего и эффективного сотрудничества в вопросах 

кластерного развития, в том числе при реализации кластерных проектов, кластерного 

взаимодействия, обмена опытом и повышения квалификации, основанного на принципах 

партнерства и открытости разработано Соглашение о сотрудничестве. 

На текущую дату проведены деловые встречи и подписаны Соглашения о 

сотрудничестве с 4 участниками кластерного взаимодействия (Приложение II). 
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Раздел III. Портфель проектов развития Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

 

3.1. Разработка паспортов проектов, входящих в Портфель проектов 

развития ГАПОУ ТО «ТКПСТ» с учетом внедрения модели кластерного 

взаимодействия 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.2.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 1 (полное): 

Трансформация управленческого контура колледжа 

путем внедрения единых подходов проектного 

управления 

 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 
LIDER-групп 

Срок начала и окончания проекта1 01.11.2019 г. – 20.01.2022 г. 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1                                                     

 

Цель 

проекта 1 

Внедрить результативное проектное управление в управленческий контур 

колледжа к 20.01.2022 г. 

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 
 

Доля управленцев, 
прошедших 

обучение по 

проектному 

основной 39 67 100 100  
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управлению (%) 

Доля активных 
пользователей 

ИСУП в общей 

численности 

управленцев (%) 

основной 0 22 100 100 
 

Количество 

реализованных 
проектов (шт.) 

аналитический 2 3 5 7 
 

Доля проектов, 
ставших 

победителями 

федеральных/регион
альных грантов в 

общей численности 

проектов, 

заявленных в 
грантах (%) 

аналитический 50 50 66 75  

Количество 

проведенных 
обучающих 

мероприятий (шт.)  

аналитический 0 1 4 7 

 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Подобрать и  расставить управленческие кадры 

1.1. Результат 1.1: Определены должностные 

обязанности 

01-07.12.19 19 должностных 

обязанностей 

1.2. Результат 1.2: Разработаны локальные акты, 

регламентирующие деятельность структурных 

подразделений 

11-26.12.19 9 локальных актов  

1.3. Результат 1.3: Проведен ассессмент кандидатов 

на ключевые должности 

25.11-

02.12.19 

100% кандидатов 

1.4. Результат 1.4: Проведена расстановка кадров  до 20.12.19 соответствие 

занимаемым 

должностям 
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Задача 2: Расширить спектр управленческих компетенций  

2.1. Результат 2.1: Организовано непрерывное 

образование членов управленческой команды  

до 30.08.20 100% членов 

управленческой 

команды  

Задача 3: Обеспечить внедрение цифровых технологий в управленческий процесс  

 

3.1. Результат 3.1: Внедрена информационная система 

управления проектами 

1.09.20 100% активных 
пользователей 

3.2.  Результат 3.2: Внедрен электронный 

документооборот 

1.09.20 100% активных 
пользователей 

Задача 4: Обеспечить прорывное развитие и повышение конкурентоспособности колледжа  

4.1. Результат 4.1: Разработаны и запущены проекты 

опережающего развития по функциональным 

направлениям 

до 20.12.21 не менее 95% членов 

управленческой 

команды 

задействованы в 

реализации проектов 

 

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 
 

№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель проекта Шпак Т.Е. директор 

начальник 

управления 

профессиональн

ого образования 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области 

100 

2.  Администратор проекта Важнова Е.Р. 

зам. 

директора по 

проектной 

деятельности 

директор 100 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Участник проекта Арсенина Л.В. 

зам. 

директора по 

УПР  

 директор  100 

Результат 1.1: Определены должностные обязанности 

1.  
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Шпак Т.Е.  директор 

начальник 

управления 

профессиональн

100 
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ого образования 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области 

2.  Администратор проекта Важнова Е.Р. 

зам. 

директора по 

проектной 

деятельности 

директор 50 

3. Участник проекта Арсенина Л.В. 

зам. 

директора по 

УПР  

директор 50 

4. Участник проекта Киселева Н.Р. 
зав. 

отделением  

зам. директора 

по УПР 
30 

5. Участник проекта Зеленская С.В. 
руководитель 

УМО 

зам. директора 

по проектной 

деятельности 

25 

6. Участник проекта Андреев Л.Н. 

зам. 

директора по 

социально-

педагогическ

ой работе 

 директор 20 

7. Участник проекта Кузнецова В.В. 
главный 

бухгалтер 
директор 15 

8. Участник проекта Дашкевич В.А. 

зав. учебно-

производстве

нным 

предприятием 

зам. директора 

по УПР 
30 

9. Участник проекта Корнева И.Н. 
специалист 

по кадрам 
директор 20 

10. Участник проекта Шумихина С.А 

руководитель 

РУМЦ 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

УМО 
25 

Результат 1.2: Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений 

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Арсенина Л.В. 

зам. 

директора по 

УПР  

директор 

100 

2. Администратор проекта Важнова Е.Р. 

зам. 

директора по 

проектной 

деятельности 

директор 70 

3. Участник проекта Киселева Н.Р. 
зав. 

отделением  

зам. директора по 

УПР 
50 

4. Участник проекта Зеленская С.В. 
руководитель 

УМО 

зам. директора 

по проектной 

деятельности 

25 
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5. Участник проекта Андреев Л.Н. 

зам. 

директора по 

социально-

педагогическ

ой работе 

директор 30 

6. Участник проекта Кузнецова В.В. 
главный 

бухгалтер 
директор 15 

7. Участник проекта Дашкевич В.А. 
руководитель 

УПП  

зам. директора 

по УПР 
15 

8. Участник проекта Корнева И.Н. 
специалист 

по кадрам 
директор 15 

9. Участник проекта Шумихина С.А 

руководитель 

РУМЦ 

инклюзивно-

го 

образования 

руководитель 

УМО 
15 

Результат 1.3: Проведен ассессмент кандидатов на ключевые должности 

1.  
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Корнева И.Н. 

специалист 

по кадрам 
директор 100 

2.  Участник проекта Хазов Д.В. 

педагог-

психолог 

зам. директора 

по социально-

педагогической 

работе 

50 

3. Участник проекта Арсенина Л.В. 

зам. 

директора по 

УПР 

директор 

25 

4. Участник проекта Важнова Е.Р. 

зам. 

директора по 

проектной 

деятельности 

директор 

25 

5. Участник проекта Киселева Н.Р. 
зав. 

отделением 

зам. директора 

по УПР 25 

6. Участник проекта Зеленская С.В. 

руководитель 

УМО 

зам. директора 

по проектной 

деятельности 
20 

7. Участник проекта Андреев Л.Н. 

зам. 

директора по 

социально-

педагогическ

ой работе 

директор 

25 

8. Участник проекта Кузнецова В.В. 
главный 

бухгалтер 

директор 
15 

9. Участник проекта Дашкевич В.А. 
руководитель 

УПП 

зам. директора 

по УПР 15 
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10. Участник проекта Шумихина С.А 

руководитель 

РУМЦ 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

УМО 15 

Результат 1.4: Проведена расстановка кадров  

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Шпак Т.Е. директор 

начальник 

управления 

профессиональн

ого образования 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области 

100 

2. Участник проекта Корнева И.Н. 
специалист 

по кадрам 
директор 50 

3. Участник проекта Арсенина Л.В. 
зам. 
директора по 

УПР 

директор 
50 

4. Участник проекта Важнова Е.Р. 

 зам. 

директора по 

проектной 

деятельности 

директор 

50 

5. Участник проекта Андреев Л.Н. 

зам. 

директора по 

социально-

педагогическо

й работе 

директор 

50 

Результат 2.1: Организовано непрерывное образование членов управленческой команды 

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Зеленская С.В. 

руководитель 

УМО 

зам. директора 

по УПР 100 

2. Участник проекта Важнова Е.Р. 

зам. 

директора по 

проектной 

деятельности 

директор 

50 

3. Участник проекта Чайкина О.Ю. 
старший 

методист 

руководитель 

УМО 50 

Результат 3.1: Внедрена информационная система управления проектами 

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Иженяков И.С. 

специалист по 

цифровым 

технологиям 

руководитель 

УМО 100 

2. Участник проекта Журавлев Е.С. 

специалист по 

цифровым 

технологиям 

руководитель 

УМО 50 

3. Участник проекта Важнова Е.Р. 

зам. 

директора по 

проектной 

деятельности 

директор 

50 
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4. Участник проекта Зеленская С.В. 
руководитель 

УМО 

зам. директора 

по УПР 25 

Результат 3.2: Внедрен электронный документооборот 

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Иженяков И.С. 

специалист 

по цифровым 

технологиям 

руководитель 

УМО 100 

2. Участник проекта Журавлев Е.С. 

специалист 

по цифровым 

технологиям 

руководитель 

УМО 70 

3. Участник проекта Андреев Л.Н. 

зам. 

директора по 

социально-

педагогическ
ой работе 

директор 

50 

4. Участник проекта Арсенина Л.В. 

зам. 

директора по 

УПР 

директор 
50 

5. Участник проекта Важнова Е.Р. 

зам. 

директора по 

проектной 

деятельности 

директор 

50 

6. 
Участник проекта 

Корнева И.Н. 
специалист 

по кадрам 

директор 
50 

Результат 4.1: Разработаны и запущены проекты опережающего развития по функциональным 

направлениям 

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Шпак Т.Е. 

 директор начальник 

управления 

профессиональн
ого образования 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области 

100 

2. Участник проекта Андреев Л.Н. 

зам. 

директора по 

социально-

педагогичес-

кой работе 

директор 

50 

3. Участник проекта Арсенина Л.В. 

зам. 

директора по 

УПР 

директор 
50 

4. Участник проекта Важнова Е.Р. 

зам. 

директора по 

проектной 

деятельности 

директор 

50 
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3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1.1: Определены 

должностные обязанности  

     

1.1 Мероприятие: Проведение анализа 

содержания деятельности 

структурных подразделений  

1.11.19 15.11.19 Важнова 

Е.Р.  

чек-лист 

процессов 
Шпак Т.Е. 

1.2 Мероприятие: Распределение 

полномочий, разделение прав, ролей и 

видов деятельности персонала и 

объединение их в систему 

  

18.11.19 22.11.19 Арсенина Л.В. перечень 

трудовых 

функций для 

каждой 

структурно

й единицы 

Шпак Т.Е.  

 КТ: Разработаны и (или) 

актуализированы должностные 

инструкции  

 7.12.19 Арсенина Л.В.  должностны

е 

инструкции 

Шпак Т.Е 

2. Результат 1.2: Разработаны 

локальные акты, регламентирующие 

деятельность структурных 

подразделений 

     

2.1 Мероприятие: Разработка локальных 

актов с учетом нормативно-правовых 

документов 

16.12.19 25.12.19 участники 

рабочей 

группы 

 Арсенина 

Л.В.  

 КТ: Утверждены локальные акты  26.12.19 Арсенина Л.В. приказ Шпак Т.Е.  

3. Результат 1.3: Проведен ассессмент 

кандидатов на ключевые должности 

     

3.1 Мероприятие: Проведение 

психологического тестирования на 

оценку реальных качеств сотрудников, 

их психологических и профессиональных 

особенностей, соответствие 

требованиям должностных позиций, 

выявление потенциальных 

возможностей специалистов 

25.11.19 28.11.19 педагог-

психолог 

диагностиче

ские карты 

специалист 

по кадрам 

3.2 Мероприятие: Организация и 

проведение структурированного 

собеседования  

27.11.19 02.12.19 специалист 

по кадрам 

 Шпак Т.Е.  

 КТ:  Обобщены результаты 

ассессмента кандидатов 

 02.12.19 специалист 

по кадрам 

ассессмент-

карта 

Шпак Т.Е.  

4. Результат 1.4: Проведена 

расстановка кадров  

     

4.1 Мероприятие: Проведение ротации, 

обновление управленческой команды  

2.12.19 6.12.19 специалист 

по кадрам 

дополнитель

ные 

соглашения 

Шпак Т.Е.  
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4.2 Мероприятие: Формирование 

кадрового резерва 

16.12.19 20.12.19 специалист 

по кадрам 

приказ Шпак Т.Е.  

4.3 Мероприятие: Организация системы 

наставничества 

16.12.19 20.12.19 специалист 

по кадрам 

приказ Шпак Т.Е.  

4.4 Мероприятие: Поиск кандидатов на 

вакантные должности  

9.12.19 10.02.20 специалист 

по кадрам 

объявление Шпак Т.Е.  

 КТ: Осуществлена оптимизация 

расстановки кадров 

 20.12.19 специалист 

по кадрам 

приказ Шпак Т.Е.  

5. Результат 2.1:Организовано 

непрерывное образование членов 

управленческой команды 

     

5.1 Мероприятие: Составление программ 

индивидуального развития  

2.12.19 13.12.19 Чайкина 

О.Ю. 

программа Зеленская 

С.В. 

5.2 Мероприятие: Организация обучения 

по направлениям совместного развития  

23.12.19 30.08.20 Чайкина 

О.Ю. 

план-график Зеленская 

С.В. 

 КТ: Реализованы мероприятия 

программ индивидуального развития 

 30.08.20 Чайкина 

О.Ю. 

отчет Зеленская 

С.В. 

6. Результат 3.1: Внедрена 

информационная система управления 

проектами (ИСУП) 

     

6.1 Мероприятие: Тестирование 

имеющихся ИСУП и выбор 

оптимальной системы  

1.11.19 22.11.19 Журавлев 

Е.С. 

установка Важнова 

Е.Р. 

 КТ: Внедрена информационная 

система управления проектами 

 

 01.09.20 Важнова Е.Р. приказ Шпак Т.Е. 

7. Результат 3.2: Внедрен электронный 

документооборот 

     

7.1 Мероприятие: Изучение запросов 

управленческой команды к 

возможностям цифровой платформы 

1.11.19 8.11.19 Иженяков 

И.С. 

чек-лист Важнова 

Е.Р. 

7.2 Мероприятие: Выбор и апробация 

цифровой платформы 

1.11.19 22.11.19 Иженяков 

И.С 

информацио

нная карта 

Шпак Т.Е. 

7.3 Мероприятие: Установка 

(приобретение) цифровой платформы 

25.11 29.11.19 Иженяков 

И.С. 

договор Важнова 

Е.Р. 

7.4 Мероприятие: Организация обучения 

по использованию цифровой 

платформы 

2.12.19 13.12.19 Иженяков 

И.С. 

сертификат

ы 

Важнова 

Е.Р. 

 КТ: Внедрена цифровая платформа  01.09.20 Важнова Е.Р. приказ Шпак Т.Е. 

8. Результат 4.1: Разработаны и 

запущены проекты опережающего 

развития по функциональным 

направлениям 

     

8.1 Мероприятие: Формирование 

нормативно-правовой основы 

практического внедрения проектного 

управления 

1.11.19 20.12.19 Важнова Е.Р. приказ Шпак Т.Е. 
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8.2 Мероприятие: Определение точек 

роста и разработка проектов 

1.11.19 20.12.21 Важнова Е.Р. Паспорта 

проектов 

Шпак Т.Е. 

 КТ: Проведена оценка эффективности 

внедрения проектного управления 

 20.12.21 Важнова Е.Р. Аналитичес-

кая справка 

Шпак Т.Е. 

 

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 

 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 

1 (программы) 

1. Правительство Тюменской 

области 

Шевчик Н.А., первый 

заместитель Губернатора ТО 

Опережающее 

развитие колледжа в 

соответствии с 

перспективами 

развития региона 

2. Департамент образования и 

науки Тюменской области 

Райдер А.В.,  

директор департамента 

Достижение 

качественно новых 

результатов позволит 

колледжу стать 

центром притяжения 

для социально 

активных людей 

3. Структурные подразделения 

колледжа 

Шпак Т.Е.,  

директор колледжа 

Четкое распределение 

функций и 

оптимизация работы 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. Срыв сроков реализации проекта(-) 

Мониторинг плана мероприятий по 

реализации проекта, изменение сроков 

выполнения контрольных точек 

2. 
Отсутствие эффективного взаимодействия 

в управленческом контуре колледжа (-) 

Пересмотр отдельных регламентов 

взаимодействия 
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3. Изменение состава управленческой 

команды (увольнение, болезнь и т.д.) (-) 

Формирование кадрового резерва и 

системы наставничества 
 

4. 
Проявление интереса к результатам 

внедрения проектного управления со 

стороны ПОО ТО  (+) 

Трансляция опыта результативного 

внедрения проектного управления в 

управленческом контуре колледжа на 

систему СПО ТО и других регионов 

5. 
Повышение уровня компетентности членов 

управленческой команды(+) 

Горизонтальное  и вертикальное движение 

кадров  

6. 

Повышение конкурентоспособности и 

привлекательности колледжа на рынке 

образовательных услуг  (+) 

Расширение перечня реализуемых 

образовательных услуг, увеличение пула 

заинтересованных сторон 

 

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. Статус проекта Руководитель 

проекта 

 

ДОН ТО Ежемесячно  

до 5-го числа 

Электронная 

почта 

2. Обмен 

информацией о 

текущем 

состоянии 

проекта 

Администратор 

проекта 

 

Участникам 

проекта 

Не реже 2-х раз в 

месяц 

Телефонная 

связь, 

электронная 

почта, 

видеоконфер

енцсвязь 

3. О выполнении 

контрольной 
точки 

Администратор 

проекта 
 

Руководитель 

проекта 
 

Не позже сроков 

графиков и 
контрольных точек 

1 раз в месяц 

Совещание 

4. Информация о 

статусе рисков и 

возможностей по 

проекту 

Администратор 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 

Не реже 1 раз в 

месяц 

Совещание 

5. Обмен опытом, 

текущие вопросы 

Ответственные за 

достижение 

результатов 

проекта 

участники 

проекта  

Не реже 1 раз в 

месяц 

Совещание 
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6. Результаты 
реализации 

проекта по годам 

Руководитель 
проекта 

Шпак Т.Е. 

ДОН ТО август 2020 г. 
 

В 
электронном 

виде  

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

№  

п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(млн. руб.)  

2019 2020 2021    

1.  Результат 2.1: Организовано непрерывное образование членов 

управленческой команды 

 

1.1. внебюджетные 

источники  

0,05 0,05 0,05    0,15 

2. Результат 3.1: Внедрена информационная система управления 

проектами  
 

2.1. внебюджетные 

источники  

 0,15     0,15 

3. Результат 4.1: Разработаны и запущены проекты опережающего развития по 

функциональным направлениям 

3.1. внебюджетные 

источники  

 0,5 0,5    1,0 

Всего по проекту,  

в том числе:  

0,05 0,7 0,55    1,3 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 

 

Модель функционирования результатов проекта LIDER-групп представлена на схеме 

(Рисунок 2) 

 
Рис. 2 - Модель функционирования результатов проекта 
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Результативное проектное управление позволит управленческой команде 

максимально эффективно выработать стратегию перехода из фактического состояния 

развития колледжа в желаемое и создать условия для достижения качественно новых 

результатов с наименьшими затратами и за ограниченный промежуток времени. 

Качественный подбор, расстановка и обучение управленческих кадров обеспечат 

опережающее развитие колледжа и будут коррелировать с перспективами развития 

региона. 

Функционирующая система многоэтапных и разноуровневых мероприятий, 

включающая в себя форсайт и стратегические сессии, тренинги (в т.ч. командные), 

направленные на формирование навыков проектной деятельности и командной работы, 

будет нацелена на решение задач раскрытия способностей каждого члена управленческой 

команды. 

Введение корпоративной системы управления проектами ИСУП позволит 

автоматизировать процессы и консолидировать данные управления проектами в колледже. 

Реализованные проекты опережающего развития по функциональным 

направлениям позволят колледжу стать центром притяжения для социально активных 

людей. 

 

3.1.2. Паспорт Проекта развития 2 

 

3.1.2.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 2 (полное): 

Создание учебно-производственного предприятия 

на основе механизма кластерного взаимодействия  

 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 

Profi_center 

 

Срок начала и окончания проекта 2 11.10.2019 – 28.11.2021 

 

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2 

 

Цель 

проекта 2 

Подготовить не менее 1000 специалистов по 5 отраслевым направлениям 
региональной экономики до 28 ноября 2021 года  
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Показате

ли 

проекта 2 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 

Количество мероприятий, 

проведенных совместно с 

работодателями на базе УПП с 
использованием коворкинг 

пространства 

основной 0 1 7 15 

Численность слушателей курсов 
опережающей профессиональной 

подготовки (чел. в год) 

основной 20 400 600 800 

Численность учащихся 
общеобразовательных организаций, 

прошедших обучение на базе УПП 

(чел. в год) 

аналитический 212 290 350 400 

Количество мастер-классов и 
профессиональных проб, 

проведенных на базе УПП (шт. в 

год)  

аналитический 6 10 22 34 

Доля обучающихся, занятых в 

деятельности УПП в общем 

количестве обучающихся колледжа 
по соответствующим направлениям 

подготовки (% в год) 

аналитический 2 6 16 20 

Доля поступлений от 

предпринимательской деятельности 
УПП в общем объёме 

внебюджетных средств колледжа 

(%) 

аналитический 0,5 2 5 10 

Количество ЦПДЭ на базе УПП 
(шт. в год) 

аналитический 
4 5 8 10 

Количество профессий и 

специальностей, по которым 

организованы учебные практики на 
базе УПП (шт.) 

аналитический 
5 6 8 11 

Доля обучающихся, прошедших 

учебные практики на базе УПП в 

общем количестве обучающихся 
колледжа по соответствующим 

направлениям подготовки (% в год) 

аналитический 
44 50 60 70 
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3.1.2.3. Результаты проекта 2 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Создать условия для функционирования 5 отраслевых учебно-производственных 

площадок 

1.1. Результат 1.1: Разработаны нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность УПП 

20.01.20 пакет нормативных 

документов 

1.2. Результат 1.2: Отраслевые площадки оснащены 

современным оборудованием и обеспечены кадрами 

20.03.20 5 площадок 

1.3. Результат 1.3: Организовано коворкинг 

пространство 

20.03.20 локальный акт 

Задача 2: Организовать опережающую профессиональную подготовку 

2.1. Результат 2.1: Организовано обучение по 

программам опережающей профессиональной 

подготовки различных категорий граждан 

06.04.020 800 человек 

2.2. Результат 2.2: Организовано проведение мастер-

классов и профессиональных проб 

15.01.20 34 мероприятия 

Задача 3: Организовать деятельность студенческих креативных сообществ  

3.1. Результат 3 .1: Создан стол приёма заказов по 

принципу «одного окна» 

08.06.20 приказ 

3.2. Результат 3.2: Созданы и функционируют 

мобильные студенческие бригады по направлениям 

деятельности УПП 

30.10.21 20% обучающихся 

 

3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредствен

ный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель проекта Арсенина Л.В. 

заместитель 

директора по 

УПР 

директор 100 

2.  Администратор проекта Дашкевич В.А. 
руководитель 

УПП 

заместитель 

директора по 

УПР 

100 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник проекта Журавлева О.В. 

заведующий 

производстве

нными 

практиками 

заместитель 

директора по 

УПР 

50 

Результат 1.1: Разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность УПП 
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1.  
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Арсенина Л.В. 

заместитель 

директора по 

УПР 

директор 70 

2.  Участник проекта Дашкевич В.А. 
руководитель 

УПП 

заместитель 

директора по 

УПР 

50 

 3. Участник проекта Быков А.М. юрист 

заместитель 

директора по 

УПР 

50 

4. Участник проекта - документовед 

заместитель 

директора по 

УПР 

15 

Результат 1.2: Отраслевые площадки оснащены современным оборудованием и обеспечены кадрами 

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Дашкевич В.А. 

руководитель 

УПП 

заместитель 

директора по 

УПР 

100 

2. Участник проекта Заруба И.Б. 

заведующий 

учебно-

производствен

ными 

мастерскими 

руководитель 

УПП 
50 

3. Участник проекта Корнева И.Н. 
специалист по 

кадрам 

заместитель 

директора по 

УПР 

50 

Результат 1.3: Организовано коворкинг пространство 

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Дашкевич В.А. 

руководитель 

УПП 

заместитель 

директора по 

УПР 

100 

2. Участник проекта Заруба И.Б. 

заведующий 

учебно-

производствен

ными 

мастерскими 

руководитель 

УПП 
100 

3. Участник проекта Быкова Е.Л. 
старший 

мастер 

руководитель 

УПП 
100 

4. Участник проекта Рахно А.А. 

руководитель 

отделения 

ДПО 

заместитель 

директора по 

УПР 

30 

Результат 2.1: Организовано обучение по программам опережающей профессиональной подготовки 

различных категорий граждан 

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Рахно А.А. 

руководитель 

отделения 

ДПО 

заместитель 

директора по 

УПР 

100 

2. Участник проекта Дашкевич В.А. 
руководитель 

УПП 

заместитель 

директора по 

УПР 

50 
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3. Участник проекта - 

методист 

отделения 

ДПО 

руководитель 

отделения ДПО 
45 

4. Участник проекта Селявина Т.Г. 

специалист 

отделения 

ДПО 

руководитель 

отделения ДПО 
60 

5. Участник проекта - 

заведующий 

учебной 

частью 

отделения 

ДПО 

руководитель 

отделения ДПО 
40 

Результат 2.2: Организовано проведение мастер-классов и профессиональных проб  

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Дашкевич В.А. 

руководитель 

УПП 

заместитель 

директора по 

УПР 

35 

2. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Рахно А.А. 

руководитель 

отделения 

ДПО 

заместитель 

директора по 

УПР 

100 

3. Участник проекта Гарбар М.М. 

специалист по 

профориентац

ии и 

трудоустройст 

ву  

руководитель 

УПП 
30 

Результат 3 .1: Создан стол приёма заказов по принципу «одного окна» 

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Дашкевич В.А. 

руководитель 

УПП 

заместитель 

директора по 

УПР 

100 

2. Участник проекта Заруба И.Б. 

заведующий 

учебно-

производствен

ными 

мастерскими 

руководитель 

УПП 
100 

3. Участник проекта - 
специалист по 

сбыту 

руководитель 

УПП 
15 

4. Участник проекта 

Штыкова С.А. 

Митягина И Л. 

Устинова О.Н. 

Горяева Н.А. 

Кербунова Н.А. 

зав. 

отделением 

заместитель 

директора по 

УПР 

20 

Результат 3.2: Созданы мобильные студенческие бригады по направлениям деятельности УПП 

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Дашкевич В.А. 

руководитель 

УПП 

заместитель 

директора по 

УПР 

100 

2. Участник проекта Журавлева О.В. 

заведующий 

производстве

нной 

руководитель 

УПП 
100 
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практикой 

3. Участник проекта 

Штыкова С.А. 

Митягина И Л. 

Устинова О.Н. 

Горяева Н.А. 

Кербунова Н.А. 

 

зав. 

отделением 

заместитель 

директора по 

УПР 

30 

 

3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответствен

ный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля  
начало окончание 

1 Результат 1.1: Разработаны 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

УПП 

     

1.1 Мероприятие: Разработка 

нормативно-правового регулирования 

привлечения обучающихся к работе в 

УПП 

01.11.19 02.12.19 
руководитель 

УПП 

нормативно-

правовая 

документац

ия  

зам. 

директора 

по УПР 

1.2 Мероприятие: Разработка локальных 

актов по деятельности площадок 

УПП 

01.11.19 02.12.19 
руководитель 

УПП 

локальные 

акты 

зам. 

директора

по УПР 

1.3 Мероприятие: Формирование школы 

наставничества 02.12.19 25.12.19 
руководитель 

УМО 
приказ, план 

зам. 

директора

по ПД 

 КТ: Утверждены нормативные 

документы  20.01.20 
руководитель 

УПП 
приказ 

зам. 

директора 

по УПР 

2 Результат 1.2: Отраслевые 

площадки оснащены современным 

оборудованием и кадрами 

     

2.1 Мероприятие: Приобретение 

специализированного оборудования и 

инструмента в соответствии с ИЛ, 

новыми технологиями  

01.2020 19.02.2020 

заведующий 

учебно-

производстве

нными 

мастерскими 

счет-фактура, 

накладные 

руководит

ель УПП 

2.2 Мероприятие: Актуализация перечня 

ЦПДЭ  16.12.19 26.12.19 
старший 

мастер 
перечень ЦПДЭ 

зам. 

директора

по УПР 

 Мероприятие: Формирование пула 

экспертов, в том числе с участием 

работодателей 

25.11.19 27.02.20 
старший 

мастер 

перечень 

экспертов 

руководит

ель УМО 

 КТ: Аккредитованы 10 ЦПДЭ  
 20.03.20 

старший 

мастер 
аттестаты 

зам. 

директора

по УПР 

3 Результат 1.3: Организовано 

коворкинг пространство      
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3.1 Мероприятие: Организация PR-

кампании 20.01.20 18.03.20 
педагог-доп. 

образования 
отчет 

зам. 

директора

по СПР 

3.2 Мероприятия: Организация и 

проведение профессиональных 

семинаров и тренингов 

23.03.20 30.10.20 
руководитель

ДПО 
график 

зам. 

директора

по УПР 

3.3 Мероприятие: Организация и 

проведение обучающих мероприятий 

по использованию оборудования 

отраслевых площадок для различных 

категорий граждан  

23.03.20 30.10.20 
руководитель 

УПП 
график 

зам. 

директора

по УПР 

 КТ: Организован труд людей с разной 

занятостью   20.03.20 
руководитель 

УПП 

аналитический 

отчет 

зам. 

директора

по УПР 

4 Результат 2.1: Организовано 

обучение по программам 

опережающей профессиональной 

подготовки различных категорий 

граждан 

     

4.1 Мероприятие: Организация 

взаимодействия с ЦОПП ТО обучению 

школьников и лиц предпенсионного 

возраста  

01.11.19 30.10.21 

руководитель 

отделения 

ДПО 

приказ, договор 
зам. 

директора

по УПР 

4.2 Мероприятие: Организация обучения 

по запросам работодателей 06.04.20 30.10.21 

руководитель 

отделения 

ДПО 

график  

4.3 Мероприятие: Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 06.04.20 30.10.21 
руководитель 

РУМЦ  
график 

руководит

ель УМО 

4.4 Мероприятие: Внедрение новых видов 

оценки качества результатов 

обучения (ДЭ, чемпионаты, конкурсы 

профмастерства и др.) 

06.04.20 30.10.21 
старший 

мастер 
отчет 

зам. 
директора

по УПР 

 КТ: Реализованы индивидуальные 

образовательные треки различных 

категорий граждан 

 30.10.21 

руководитель 

отделения 

ДПО 

свидетельства, 

удостоверения 

зам. 

директора

по УПР 

5 Результат 2.2: Организовано 

проведение мастер-классов и 

профессиональных проб 

     

5.1 Мероприятие: Разработка кейсов для 

мастер-классов и профессиональных 

проб 01.11.19 30.10.21 

специалист по 

профориента

ции и 

трудоустройс

тву 

кейсы 

руководит

ель 

отделения 

ДПО 

5.2 Мероприятие: Разработка плана-

графика проведения мастер-классов и 

профессиональных проб, в том числе с 

участием работодателей 

01.11.19 30.10.21 

специалист по 

профориента

ции и 

трудоустройс

тву 

план-график 

руководит

ель 

отделения 
ДПО 

5.3 Мероприятие: Привлечение средств 

массовой информации к освещению 

мероприятий 01.11.19 30.10.21 

специалист по 

профориента

ции и 

трудоустройс

тву 

репортажи, 

сюжеты, 

ролики, статьи 

зам. 

директора

по СПР 
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 КТ: Сформированы навыки по 

отдельным видам деятельности 

 30.10.21 

специалист по 

профориента

ции и 

трудоустройс

тву 

свидетельства, 

удостоверения 

руководит

ель 

отделения 
ДПО 

6 Результат 3.1: Создан стол приёма 

заказов по принципу «одного окна»      

6.1 Мероприятие: Разработка прайс-

листа на виды услуг УПП 10.03.20 06.04.20 
заведующий 

мастерскими 
прайс-лист 

руководит

ель УПП 

6.2 Мероприятие: Организация приема 

заказов на виды услуг: 
- производство мебели; 

- производство полуфабрикатов; 

- ремонт и обслуживание холодильных 

установок, систем 

кондиционирования; 

- обслуживания банкетов; 

- приобретение посадочного 

материала и др. 

08.06.20 30.10.21 
заведующий 

мастерскими 
договоры 

руководит

ель УПП 

6.3 Мероприятие: Формирование 

сервисной группы из числа студентов 06.04.20 03.06.20 
зав. 

отделением 
банк данных 

руководит

ель УПП 

 КТ: Функционирует стол приема 

заказов  06.2020 
руководитель 

УПП 

финансовый 

отчет 

зам. 

директора
по УПР 

7 Результат 3.2: Созданы мобильные 

студенческие бригады по 

направлениям деятельности УПП 

     

7.1 Мероприятие: Отбор и 

формирование банка данных 

студентов 

06.04.20 03.06.20 
зав. 

отделением 
банк данных 

руководит

ель УПП 

7.2 Мероприятие: Закрепление 

руководителей мобильных бригад из 

числа специалистов колледжа  

01.06.20 03.06.20 
руководитель 

УПП 
приказ 

зам. 

директора

по УПР 

7.3 Мероприятие: Организация 

проектной деятельности студентов 

для разработки индивидуальных 

продуктов и услуг 

10.03.20 30.10.21 
зав. 

отделением 
проекты 

зам. 

директора

по ПД 

 
КТ: Внедрены проекты в 

деятельность УПП, в том числе в 

предпринимательской деятельности  
30.10.21 

зав. 

отделением 
отчет 

зам. 

директора

по ПД 

 

3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 2 

(программы) 

1. 
Департамент образования и 

науки Тюменской области 

Гуляев Руслан Александрович, 

начальник управления 

профессионального образования 

 Повышение качества 

профессионального 

образования 
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обучающихся, 

увеличение процента 

трудоустройства 

выпускников 

2. 

Ассоциации и объединения 

работодателей: 

 Российский Союз 

предприятий 

холодильной 

промышленности RSS 

 Союз автотранспортников 

Тюменской области 

 Тюменский областной 

Союз садоводов 

 Группа компаний 

«Автоград» 

НП "Ассоциации 

гостеприимства 

Тюменской области" 

 НП "Ассоциация 

лесозаготовителей и 

деревообработчиков 

тюменской области" 

 Региональная 

некоммерческая 

организация "Ассоциация 

мебельщиков Тюменской 

области" 

Руководители  

Подготовка 

специалистов с 

опережающим набором 

компетенций  

3. Родительская общественность 
Председатель родительского 

сообщества 

Развитие у 

обучающихся 

лидерских качеств, 

самореализация, 

занятость обучающихся 

во внеурочное время, 

трудоустройство 

4. Обучающиеся 

Нерсисян Артем Мхитари, 

председатель Совета 

обучающихся 

 Возможность 

трудоустройства по 

специальности, 

повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

 

 

 

 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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32 
 

3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 

 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1.  Стихийные бедствия (пожары, ураганы и т.д.) (-) 

Противопожарные мероприятия, 

укрепление строений, мониторинг 

метеоданных и т.д. 

2.  Отсутствие спроса на продукцию, услуги УПП (-) 
Маркетинговая концепция, PR-

компания 

3.  
Низкая мотивация студентов для работы в УПП 

(-) 

Демонстрация опыта успешных 

студентов 

4.  
Увеличение числа участков (направлений 

деятельности) УПП (+) 

Вовлечение в сферу деятельности УПП 

направлений по электротехническим 

работам, ландшафтному дизайну, 

фитнесу и т.д. 

5.  Нехватка ресурсов для выполнения заказов 

Презентация деятельности УПП в 

студенческом сообществе, в т.ч. для 

других ПОО 

 

 

3.1.2.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. Статус проекта 
Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

Еженедельно 

(понедельник) 

Электронная 

почта 

2. 

Обмен 

информацией о 

текущем 
состоянии 

проекта 

Администратор 

проекта 

Участникам 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Телефонная 
связь, 

электронная 

почта 

3. 
О выполнении 

контрольной 

точки 

Администратор 

проекта 

Руководителю 
проекта, 

оператору 

мониторинга 

Не позже дня 
контрольного 

события по плану 

управления 

Электронная 

почта 

4. 
Ведомость 

изменений 

Администратор 

проекта 

Группе 
управления, 

оператору 

мониторинга 

По поручению 

руководителя 
проекта 

Письменный 
отчёт, 

электронная 

почта 

5. 

Информация о 

наступивших 

рисках и 
осложнениях по 

Администратор 

проекта 

Руководителю 

проекта 

В день 

поступления 

информации 
(незамедлитель-

Телефонная 

связь, 

электронная 
почта 
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проекту но) 

6. 

Информация о 

неустранимом 
отклонении по 

проекту 

Администратор 
проекта 

Руководителю 
проекта 

В день 

поступления 

информации 

Совещание 

7. 
Обмен опытом, 

текущие вопросы 

Руководитель 

проекта 

Рабочая группа и 

приглашённые 

Не реже 1 раз в 

квартал 
Совещание 

8 
Приглашения на 

совещания 

Администратор 

проекта 

Участники 

совещания 

В день 
поступления 

информации 

Телефонная 

связь, 

электронная 
почта 

 

3.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№ п/п  
Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения 

по годам реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  
2019 2020 2021 

1.  Результат 1.2: Отраслевые площадки оснащены современным 

оборудованием и обеспечены кадрами 

 

1.1 областной бюджет  - 0,5 0,5 1,0 

1.2 внебюджетные источники  - 3,2 2,8 6,0 

2 Результат 1.3: Организовано коворкинг пространство  

2.1 
областной бюджет  

- 0,5 0,5 1,0 

2.2 
внебюджетные источники  

- 0,4 0,5 0,9 

3 Результат 2.2: Организовано проведение мастер-классов и 

профессиональных проб  

 

3.1 
областной бюджет  

- - - - 

3.2 
внебюджетные источники  

- 0,4 0,5 0,9 

Всего по проекту,  

в том числе:  

- 5,0 4,8 9,8 

 

3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

 

Модель функционирования результатов проекта Profi_center представлена на схеме 

(Рисунок 3). 
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Рис. 3 - Модель функционирования результатов проекта 2 

 

Эффективное функционирование учебно-производственного кластера, 

обеспечивает практикоориентированность профессионального обучения в колледже и 

предполагает постоянное участие работодателей и 20 % обучающихся в производственной 

деятельности УПП. 

Организуемое коворкинг пространство создает гибкую организацию рабочего 

пространства УПП и колледжа в целом, формирует сообщество работодателей, студентов, 

преподавателей и школьников для профессионального общения и творческого 

взаимодействия и позволяет организовать труд людей с разной занятостью в общем 

пространстве. 

Во взаимодействии с ЦОПП осуществляется опережающая профессиональная 

подготовка, обеспечивающая освоение новых и перспективных компетенций, наиболее 

востребованных для социально-экономического развития региона. 

Создание мобильных студенческих бригад способствует самоопределению, 

приобретению опыта по специальности, внедрению в коллектив профессионалов и 

налаживанию профессиональных связей. Проектная деятельность студентов по разработке 

индивидуальных продуктов и услуг на базе УПП формирует предпринимательские 

компетенции. 
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Кластерное взаимодействие приводит к созданию совокупных продуктов и 

подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих необходимыми 

профессиональными компетенциями.  

Деятельность учебно-производственных площадок позволяет увеличить долю  

поступлений внебюджетных средств от предпринимательской деятельности и направить 

их на развитие колледжа.  

 

 

3.1.3. Паспорт Проекта развития 3 

3.1.3.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 3 (полное): 

Создание специальных сервисов для 

профессиональной самореализации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Наименование проекта 3 

(сокращенное): 
Жить полной жизнью 

Срок начала и окончания проекта 3 01.11.2019 — 01.11.2021 

 

3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3 

 

Цель 

проекта 3 

Подготовить не менее 200 специалистов для сферы услуг регионального 

рынка труда из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

не позднее 01.11.2021 

Показатели  

проекта  

3 и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показате

ля  

Базово

е 

значен

ие 

Период, год 

2019 2020 2021 

Численность слушателей из 

числа инвалидов и лиц ОВЗ, 

прошедших обучение в 

сервисном центре обучения 

(чел.) 

основной 16 20 140 210 
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Доля трудоустроившихся 

слушателей в течение 6 

месяцев после завершения 

обучения, от количества 

выпускников 

профессиональной 

подготовки (%) 

основной    0 8 45 100 

Количество разработанных 

адаптированных гибких 

образовательных программ 

профессионального 

обучения (ед.) 

аналитичес

кий 
3 10 16 22 

Доля  обучающихся, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

образовательным модулям 

(%) 

аналитичес

кий  
23 40 65 100 

Доля, социальных 

партнеров, вовлеченных в 

образовательный процесс в 

общей численности 

педагогических работников 

(%) 

аналитичес

кий 
4 8 12 26 

 

3.1.3.3. Результаты проекта 3 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Реализация адаптированных гибких образовательных программ 

профессионального обучения в условиях максимально комфортной безбарьерной среды 

1.1. Результат 1.1. Разработаны адаптированные 

гибкие образовательные  программы  

01.12.19 10  адаптированных 

гибких  

образовательных 

программ 

1.2. Результат 1.2. Разработаны электронные 

учебно-методические комплексы по 

адаптированным гибким образовательным 

программам 

01.09.20 10 ЭУМК по 

адаптированным 

гибким 

образовательным 

программам 

1.3. Результат 1.3. Организовано обучение 

слушателей с учетом нозологий 

1 поток 

01.09.20 

2 поток 

01.03.21 

210 человек (лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ)  
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Задача 2: Создание условий для индивидуального (тьюторского) сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

2.1. Результат 2.1. Разработана  нормативно-

планирующая документация, регламентирующая 

деятельность тьютора 

11.19 должностная 

инструкция, 

положение  

2.2. Результат 2.2. Организовано непрерывное 

индивидуальное (тьюторское) сопровождение 

процесса обучения, трудоустройства и 

профессиональной адаптации  

01.12.19 индивидуальные  

программы  

Задача 3:   Обеспечение содействия в инклюзивном трудоустройстве  

3.1. Результат 3.1. Созданы рабочие места во 

взаимодействии с работодателями, социальными 

партнерами, общественными организациями 

01.12.19 актуализированный 

перечень 

соглашений 

(договоров)  

3.2. Результат 3.2. Созданы условия для 

профессиональной адаптации на базе учебно-

производственного предприятия 

1 поток 

01.12.20 -

27.12.20 

2 поток 

01.06.21 -

27.06.21 

оборудованные 

рабочие места  

3.3. Результат 3.3. Обеспечены  выпуск, реализация 

собственной брендированной продукции, 

предоставление спектра услуг населению 

1 поток 

01.09.20 

26.02.21 

2 поток 

01.03.21 -

29.10.21 

каталог 

брендированной 

продукции и услуг 

населению 

«Услуги под ключ» 

3.4. Результат 3.4. Организовано трудоустройство в 

течение 6 месяцев после завершения обучения, в 

том числе в учебно-производственном кластере 

1 поток 

01.09.20 

26.02.21 

2 поток 

01.03.21 -

29.10.21 

100% 

трудоустройство 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, успешно 

завершивших 

обучение  

 

3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредств

енный 

руководител

ь 

Занятость  

в проекте  

(проценто

в)  

1.  
Руководитель  проекта 

 
Шумихина  С.А. 

руководитель 

РУМЦ 
директор  100% 

2.  

Администратор  

проекта 

 

Васильева И.А. 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования 

директор  100% 
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Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник проекта Карамзина С.А. 

методист по 

инклюзивному 

образованию 

руководитель 

РУМЦ 
50% 

Результат 1.1: Разработаны адаптированные гибкие образовательные  программы 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Зеленская С.В. 

руководитель 

учебно-

методического 

отдела 

директор  15% 

5. 
Участники проекта 

 

Константинова 

Г.Т. 

Игнатова  О.А. 

Магель Т.А. 

Ворон Е.Л. 

Богданова С.Б. 

Феллер В.А. 

Клочко С.В. 

Щедрина Е.Г. 

Зотова Е.С. 

Исказиева А.М. 

Яркова Л.И. 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения, 

работодатели 

руководитель 

УМО 

35% 

 Результат 1.2: Разработаны электронные учебно-методические комплексы по 

адаптированным гибким образовательным программам 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Зеленская С.В. руководитель УМО 
директор  

 
15% 

2. 
Участники проекта 

 

Константинова 

Г.Т. 

Игнатова  О.А. 

Магель Т.А. 

Ворон Е.Л. 

Богданова С.Б. 

Феллер В.А. 

Клочко С.В. 

Щедрина Е.Г. 

Зотова Е.С. 

  Исказиева А.М. 

Яркова Л.И. 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения, 

работодатели 

руководитель 

УМО 
35% 

Результат 1.3: Организовано обучение слушателей с учетом нозологий 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Шумихина С.А. 
руководитель 

РУМЦ 

директор  

 
10% 

2. 

Участники проекта 

Васильева И.А. 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

руководитель 

РУМЦ 
50% 
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образования 

3. 

Участники проекта 

Карамзина С.А. 

методист 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 
50% 

Результат 2.1: Разработана  нормативно-планирующая документация, регламентирующая 

деятельность тьютора 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Шумихина С.А. 
руководитель 

РУМЦ 

Директор  

 
10% 

2. 

Участник проекта 

Васильева И.А. 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 
50% 

3. 

Участник проекта 

Карамзина С.А. 

методист 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 50% 

4. Участник проекта - тьютор 
руководитель 

РУМЦ 25% 

Результат 2.2: Организовано непрерывное индивидуальное (тьюторское) сопровождение 

процесса обучения, трудоустройства и профессиональной адаптации 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Шумихина С.А. 
руководитель 

РУМЦ 

директор  

 
10% 

2. 
Участник проекта 

Васильева И.А. 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 
50% 

3. Участник проекта Карамзина С.А. 

методист 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 50% 

4. Участник проекта - тьютор 
руководитель 

РУМЦ 25% 

5. Участник проекта - педагог-психолог 
руководитель 

РУМЦ 25% 

Результат 3.1: Созданы рабочие места во взаимодействии с работодателями, социальными 

партнерами, общественными организациями 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Шумихина С.А. 
руководитель 

РУМЦ 

директор  

 
10% 

2. 
Участник проекта 

Васильева И.А. 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 
50% 
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3. Участник проекта Карамзина С.А. 

методист 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 50% 

Результат 3.2: Созданы условия для профессиональной адаптации на базе учебно-

производственного предприятия 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Шумихина С.А. 
руководитель 

РУМЦ 

директор  

 
10% 

2. 
Участник проекта 

Васильева И.А. 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 
50% 

3. Участник проекта Карамзина С.А. 

методист 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 50% 

4. Участник проекта - тьютор 
руководитель 

РУМЦ 25% 

5. Участник проекта - педагог-психолог 
руководитель 

РУМЦ 25% 

Результат 3.3: Обеспечены  выпуск, реализация собственной брендированной продукции, 

предоставление спектра услуг населению 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Шумихина С.А. 
руководитель 

РУМЦ 

директор  

 
10% 

2. Участник проекта Васильева И.А. 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 
50% 

3. Участник проекта Карамзина С.А. 

методист 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 50% 

4. Участник проекта Дашкевич В.А. руководитель УПП  
директор 

 
60% 

Результат 3.4: Организовано трудоустройство в течение 6 месяцев после завершения 

обучения, в том числе в учебно-производственном кластере 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Шумихина С.А. 
руководитель 

РУМЦ 

директор  

 
10% 

2. Участник проекта Васильева И.А. 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 
15% 

3. Участник проекта Карамзина С.А. 

методист 

инклюзивного 

образования 

руководитель 

РУМЦ 15% 
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4. Участник проекта Дашкевич В.А. руководитель УПП  
директор 

 
10% 

5. Участник проекта Гарбар М.М. 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству  

руководитель 

РУМЦ 10% 

 

 

 

3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  

Ответственн

ый 

исполнитель  

Вид 

документа  

и 

характерист

ика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало окончание 

1. Результат 1.1: 

Разработаны 

адаптированные гибкие 

образовательные  

программы 

     

1.1.1. Мероприятие: Проведение 

обучающих семинаров для 

педагогического сообщества 

по разработке рабочих 

программам 

профессионального обучения 

для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

01.11.19 01.12.19 методист 

РУМЦ 

планы и 

программы 

обучающих 

семинаров 

руководи-

тель 

РУМЦ 

1.1.2. Мероприятие: 

Методическое 

сопровождение разработки 

гибких образовательных  

программ 

01.11.19 01.12.19 методист 

РУМЦ 

рабочие 

программы 

руководи-

тель 

РУМЦ 

1.1.3. Мероприятие: Разработка 

дополнительных 

образовательных модулей 

01.11.19 01.12.19 методист 

РУМЦ 

программы 

модулей 

руководи-

тель 

РУМЦ 

1.1.4. Мероприятие: Получение 

технической и 

содержательной 

экспертизы на рабочие  

программы  

01.11.19 01.12.19 методист 

РУМЦ 

экспертное 

заключение 

руководи-

тель 

РУМЦ 

 КТ: Согласованы и 

утверждены рабочие 

программы 

 01.12.19 методист 

РУМЦ 

приказ руководи-

тель 

РУМЦ 
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1.2. Результат 1.2: 

Разработаны электронные  

учебно- методические 

комплексы по 

адаптированным гибким 

образовательным 

программам 

     

1.2.1. Мероприятие:  Проведение 

обучающих семинаров о 

педагогическом дизайне 

электронного обучения, 

структуре, переходе к 

микроформатам 

01.05.20 

 

05.05.20 методист 

РУМЦ 

программа 

семинара  

руководи-

тель 

РУМЦ 

1.2.2. Мероприятие: Проведение 

с педагогическим 

сообществом обучающих 

мастер-классов по 

организации ЭО и ДОТ и 

использованию медиа 

ресурсов 

01.06.20 10.06.20 методист 

РУМЦ 

программы 

мастер-

классов  

руководи-

тель 

РУМЦ 

 КТ: Размещены на сайте 

ПОО ЭУМК 
 10.06.20 методист 

РУМЦ 

ЭУМК руководи-

тель 

РУМЦ 

1.3. Результат 1.3: 

Организовано обучение 

слушателей с учетом 

нозологий  

     

1.3.1. Мероприятие: Проведение 

PR- компании  об 

организации обучения  

01.11.19 01.11.21 руководитель 

РУМЦ 

сюжеты, 

рекламная 

продукция  

руководи-

тель УМО 

1.3.2. Мероприятие: Проведение 

презентации  проекта 

«Жить полной жизнью» для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

1 поток 

01.06.20 

 

2 поток 

01.09.20 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования 

программа 

презентация 

руководи-

тель УМО 

1.3.3. Мероприятие: Организация 

обучения в два потока 

1 поток 

01.06.20 

 

2 поток 

01.09.20 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования  

расписание 

учебных 

занятий 

руководи-

тель УМО 

 КТ: Выпущено 210 

слушателей  с присвоением 

квалификационного разряда 

(лиц с инвалидность и ОВЗ) 

по программам  

профессионального обучения 

по различным направлениям 

подготовки  

  1 поток 

26.02.21 

2 поток 

29.10.21 

зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования  

приказы  руководи-

тель УМО 

2.1. Результат 2.1:      
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Разработана  нормативно-

планирующая 

документация, 

регламентирующая 

деятельность тьютора 

2.1.1. Мероприятие: Изучение 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

тьюторское сопровождение 

1.11.19 01.12.19 руководитель 

РУМЦ 

перечень 

документов 

руководи-

тель УМО 

2.1.2. Мероприятие: Разработка 

локальных актов, 

регламентирующих 

тьюторское сопровождение 

1.11.19 01.12.19 руководитель 

РУМЦ 

локальные 

акты 

руководи-

тель УМО 

 КТ: Утверждены локальные 

акты, регламентирующие 

тьюторское сопровождение 

 02.12.19 руководитель 

РУМЦ 

приказ руководи-

тель УМО 

2.2. Результат 2.2: 

Организовано непрерывное 

индивидуальное 

(тьюторское) 

сопровождение процесса 

обучения, 

трудоустройства и 

профессиональной 

адаптации 

     

2.2.1. Мероприятие: Проведение 

диагностики 

образовательных 

потребностей, 

возможностей и перспектив  

01.09.19 01.06.21 тьютор, 

педагог-

психолог 

диагностиче

ские карты 

руководи-

тель 

РУМЦ 

2.2.2 Мероприятие: Разработка 

и реализация 

индивидуальных программ 

тьюторского персонального 

сопровождения 

01.09.20 

 

01.06.21 тьютор программы руководи-

тель 

РУМЦ 

2.2.3 Мероприятие: Организация 

специальных рейсов для 

слушателей с 

инвалидностью и ОВЗ 

1 поток 

01.09.20 

2 поток 

01.03.21 

1 поток 

01.12.20 

2 поток 

01.06.21 

руководитель 

РУМЦ 

трансфер 

для 

маломобильн

ой категории 

слушателей 

руководи-

тель УМО 

2.2.4 Мероприятие: Организация 

рефлексии, проведение 

тренингов 

01.09.19 01.06.21 тьютор, 

педагог-

психолог 

программы руководи-

тель 

РУМЦ 

2.2.5 Мероприятие: Проведение 

мероприятий, направленных 

на раскрытие творческого и 

01.09.19 01.06.21 зав. центром 

развития 

инклюзивного 

программы, 

грамоты и 

дипломы 

руководи-

тель 

РУМЦ 
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спортивного потенциала 

слушателей 

образования 

2.2.6 Мероприятие: Проведение 

мероприятий,  направленных 

на профессиональную 

адаптацию слушателей с 

участием социальных 

партнеров 

01.09.19 01.06.21 зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования 

программы руководи-

тель 

РУМЦ 

 КТ: Организована 

тьторская навигация  для 

слушателей с 

инвалидностью и ОВЗ 

 01.10.21 руководитель 

РУМЦ 

справка о 

трудоустрой

стве 

руководи-

тель УМО 

3.1. Результат 3.1: Созданы 

рабочие места во 

взаимодействии с 

работодателями, 

социальными партнерами, 

общественными 

организациями 

     

3.1.1 Проведение переговоров 

(деловых встреч) с 

потенциальными 

работодателями (сетевыми 

партнерами),  

общественными 

организациями 

02.12.19 01.10.21 руководитель 

РУМЦ  

 

программа и 

сценарий 

деловой 

встречи 

руководи-

тель УМО 

3.1.2 Разработка требований к 

рабочим местам для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

различными нозологиями  

01.11.19 29.11.19 зав. центром 

развития 

инклюзивного 

образования 

требования руководи-

тель УМО 

 КТ: Созданы рабочие места 

на предприятиях, на базах 

ПОО г. Тюмени и 

Тюменского района  

 01.10.21 руководитель 

РУМЦ 

карта 

специальной 

оценки 

условий 

труда 

руководи-

тель УМО 

3.2. Результат 3.2: Созданы 

условия для 

профессиональной 

адаптации на базе учебно-

производственного 

предприятия 

     

3.2.1. Мероприятие: Создание 

рабочих мест на площадках 

коворкинг пространства 

УПП для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

20.11.19 01.10.21 руководитель 

УПП  

оборудованн

ые рабочие 

места  

зам. 

директора 

по УПР 
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3.2.2. Мероприятие: 

Дооснащение учебно-

производственных площадок 

необходимым 

оборудованием и 

инструментами 

20.11.19 01.10.21 старший 

мастер 

акты 

приемки  

зам. 

директора 

по УПР 

 КТ: Созданы рабочие места 

на базе УПП 

 01.10.21 старший 

мастер 

карта 

специальной 

оценки 

условий 

труда 

зам. 

директора 

по УПР 

3.3. Результат 3.3: Обеспечены  

выпуск, реализация 

собственной 

брендированной продукции, 

предоставление спектра 

услуг населению 

     

3.3.1. Мероприятие: Разработка 

каталога собственной 

брендированной продукции  

01.09.20 

 

01.12.20 

 

руководитель 

РУМЦ 

каталог  руководи-

тель УМО 

3.3.2. Мероприятие: 

Производство собственной 

брендированной продукции 

01.09.20 

 

01.06.21 

 

руководитель 

РУМЦ 

изделия руководи-

тель УМО 

3.3.3. Мероприятие: Проведение 

творческой выставки 

продукции  лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

«Обыкновенное чудо» 

20.12.20 

 

15.01.21 

 

руководитель 

РУМЦ 

заказчики руководи-

тель УМО 

3.3.4. Мероприятие: Проведение 

PR-кампания 

01.12.20 10.10.21 руководитель 

РУМЦ 

сюжеты, 

рекламная 

продукция 

руководи-

тель УМО 

 КТ: Реализована продукция  10.10.21 руководитель 

РУМЦ 

финансовая 

отчетность 

руководи-

тель УМО 

3.4. Результат 3.4: 

Организовано 

трудоустройство в 

течение 6 месяцев после 

завершения обучения, в 

том числе в учебно-

производственном 

кластере 

     

3.4.1. Мероприятие: Организация 

межведомственного 

взаимодействия с 

общественными 

организациями, центрами 

занятости населения 

01.12.20 01.10.21 руководитель 

РУМЦ 

соглашения, 

договоры 

руководи-

тель УМО 
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Тюменской области по 

вопросам временной 

занятости и 

трудоустройства 

3.4.2. Мероприятие: Проведение 

мероприятий по содействию 

трудоустройства с 

привлечением участников 

кластерного 

взаимодействия 

01.12.20 01.10.21 руководитель 

РУМЦ 

перечень 

вакансий 

руководи-

тель УМО 

 КТ: Трудоустроены лица, 

нуждающиеся в 

трудоустройстве 

 01.10.21 руководитель 

РУМЦ 

справки о 

трудоустрой

стве 

руководи-

тель УМО 

 

 3.1.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3 

 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 3 (программы) 

1. 

Департамент труда 

и занятости 

населения 

Тюменской области 

Шевелев Антон Сергеевич,  

начальник отдела 

трудоустройства и 

специальных программ 

управления занятости 

Совместная разработка и 

реализация  программ 

сопровождения трудоустройства 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

 

2 

ГАУ ТО ЦЗН города 

Тюмени и 

Тюменского района 

Микрюкова Ирина 

Викторовна, 

директор центра занятости 

населения города Тюмени и 

Тюменского района 

Разработка под заказ ГАУ ТО 

ЦЗН г. Тюмени и Тюменского 

района адаптированных гибких 

образовательных программ 

профессионального обучения, их 

реализация и дальнейшее 

сопровождение лиц с 

инвалидностью на рабочем месте 

в счет установленной квоты 

3. 

Общественное 

движение «Альянс 

социально 

ориентированных 

НКО»,  

Мельцер  Михаил 

Михайлович, председатель 

совета  Тюменского 

региона общественного 

движения «Альянс 

социально 

ориентированных НКО», 

член Совета Общественной 

палаты Тюменской области 

Совместная разработка 

грантовых проектов для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Вовлечение  волонтерского 

движения в реализацию 

грантовых проектов 
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4. 

Региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации слепых 

Тунгусова Галина 

Александровна, 

председатель 

регионального отделения 

Всероссийской 

общественной организации 

слепых 

Участие в разработке и печать по 

шрифту Брайля методических 

материалов для слепых людей по 

направлениям 

профессиональной подготовки 

5. 

Тюменское  

региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

Кравченко Евгений 

Константинович, 

председатель Тюменского  

регионального отделения 

Всероссийской 

общественной организации 

инвалидов. 

Проведение мероприятий, 

мастер-классов, конференций и 

форумов для лиц с ОВЗ и 

инвалидов с привлечением 

волонтерского движения. 

Обучение волонтерского 

движения работе с инвалидами 

6. 

Региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации глухих 

Буракевич Наталья 

Юрьевна, председатель 

регионального отделения 

Всероссийской 

общественной организации 

глухих. 

Участие в разработке 

методических материалов 

(пошаговые  инструкции) 

процесса профессиональной 

адаптации на рабочем месте 

 

7. 

Благотворительный 

фонд «Бумеранг 

добра» г. Тюмень 

Шапорева Елена 

Викторовна, директор 

благотворительного фонда 

Совместная организация 

творческого фестиваля «1+1» 

 

3.1.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Наличие свободных площадей в колледже для 

создания коворкинга на базе учебно-

производственного кластера (+) 

Использование возможностей 

коворкинг пространства участниками 

кластерного взаимодействия  

2. 

Отсутствие практического опыта у отдельных 

преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения по 

работе с данной категорией слушателей (-) 

Организация методического 

сопровождения 

3. 

Сложность организации процесса 

профессиональной подготовки для 

маломобильных слушателей (-) 

Создание на базе учебно-

производственного предприятия для 

маломобильных слушателей  

4. 

Невостребованность программ 

профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ (-) 

Разработка эффективной маркетинговой 

стратегии  
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5. 

Выбор нескольких направлений 

профессиональной подготовки, 

дополнительных модулей для освоения 

востребованных компетенций (+) 

Возможность самореализации на рынке 

труда  

6. 
Увеличение количества участников кластера 

(+) 

Расширение возможностей 

трудоустройства 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/

п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда 

передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

Предложение 

обучения по 

адаптированным 

гибким 

образовательным 

программам 

администрато

р проекта 

ЦЗН, 

общественные 

организации 

ежемесячно  

реклама, 

объявление 

на сайте, в 

СМИ, 

рассылка 

предложений 

2. 

Информация о 

необходимости 

создания 

адаптированных 

гибких 

образовательным 

и цифровых 

учебно-

методических 

комплексов 

руководитель 

УМО 

преподаватели, 

мастера 

производственн

ого обучения, 

потенциальные 

работодатели, 

общественно-

деловые 

объединения 

ежемесячно  

электронные 

сообщения, 

вайбер 

3. 

Информация о 

необходимости 

создания зоны 

профессионально

го коворкинга в 

учебно-

производственно

м кластере 

руководитель 

РУМЦ 

руководитель 

учебно-

производственн

ого предприятия 

 

ежемесячно  

производстве

нное 

совещание 

4. 

Информация о 

планируемых 

основных и 

дополнительных 

администра-

тор проекта  

слушатели 

адаптированных 

гибких 

образовательны

1 поток 

01.09.2020 

2 поток 

01.03.2021 

организацион

ные собрания 
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мероприятиях, 

встречах с 

наставниками, 

работодателями 

х программ 

5. 

Информация об 

индивидуальных 

и групповых 

консультациях, 

специфике 

процесса 

прохождения 

профессионально

й стажировки 

тьютор  

слушатели 

адаптированных 

гибких 

образовательны

х программ 

1 поток 

02.09.2020 

2 поток 

02.03.2021 

организацион

ные собрания 

6. 

Информация о 

проводимом 

комплексе 

индивидуальных 

и групповых 

тренингов 

педагог-

психолог  

слушатели 

адаптированных 

гибких 

образовательны

х программ 

1 поток 

03.09.2020 

2 поток 

03.03.2021 

организацион

ные собрания 

7. 

Запрос о наличии 

вакансий для лиц 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

руководитель 

РУМЦ 

начальник 

отдела 

трудоустройства 

и специальных 

программ 

управления 

занятости 

1 поток 

01.11.2020 

2 поток 

01.07.2021 

электронные 

сообщения, 

вайбер 

8. 

Информация о 

вакансиях 

рабочих мест, 

встречах с 

наставниками, 

формировании 

индивидуальных 

программ 

адаптации по 

профессии 

администрато

р проекта  

слушатели 

адаптированных 

гибких 

образовательны

х программ 

1 поток 

01.12.2020 

2 поток 

01.06.2021 

организацион

ные собрания 

 

3.1.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3 

№ 

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  
2019 2020  2021     

1. Результат 1.1: Разработаны адаптированные гибкие образовательные  

программы 

  

1.1. федеральный бюджет 0,7 0,5 0,5    1,7 
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1.1. областной бюджет  -  0,3  0,6        0,9  

1.1. внебюджетные источники  0,86 0,7 0,75    2,31 

2. Результат 1.3: Разработаны электронные учебно-методические комплексы по 

адаптированным гибким образовательным программам 

1.2. областной бюджет  - 0,1 0,1    0,2 

1.2. внебюджетные источники  - 0,2 0,2    0,4 

3. Результат 1.4: Организовано обучение слушателей с учетом нозологий 

3.1 областной бюджет  - 0,05 0,05    0,1 

3.2 внебюджетные источники  - 0,05 0,05    0,1 

4. Результат 2.1: Разработана  нормативно-планирующая документация, регламентирующая 

деятельность тьютора 

4.1 федеральный бюджет - 0,5 0,5    1,0 

4.2 внебюджетные источники  - 0,05 0,05    0,1 

5. Результат 3.1: Созданы рабочие места  во взаимодействии с работодателями, социальными 

партнерами, общественными организациями 

5.1 федеральный бюджет - 0,5 0,5    1,0 

6 Результат 3.3: Обеспечены  выпуск, реализация собственной брендированной продукции, 

предоставление спектра услуг населению 

6.1 областной бюджет  - 0,2 0,2    0,4 

6.2 внебюджетные источники  - 0,05 0,05    0,1 

7 Результат 3.4: Организовано трудоустройство в течение 6 месяцев после завершения 

обучения, в том числе в учебно-производственном кластере 

7.1 федеральный бюджет - 0,1 0,1    0,2 

7.2 областной бюджет  - 0,05 0,05    0,1 

7.3 внебюджетные источники  - 0,05 0,05    0,1 

Всего по проекту,  

в том числе:  

1,56 3,4 3,75    8,71 

 

3.1.3.10. Модель функционирования результатов проекта 3 

 

Модель функционирования результатов проекта «Жить полной жизнью» 

представлена в схеме (Рисунок 4). 
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Рис. 4 - Модель функционирования результатов проекта 3 

 

Эффективное функционирование модели создает условия для успешного 

включения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательную, социальную и профессиональную 

среду.  

Разработанные дополнительные модули к адаптированным гибким 

образовательным программам формируют «избыточную» образовательную среду, 

создающую дополнительные ресурсы для выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития и дальнейшей самореализации данной категории лиц. 

Возможности кластерного взаимодействия позволяют расширить пул партеров и 

создают дополнительные возможности для организации рабочих мест, реальных 
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стажировок и практик, временной занятости и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ на 

предприятиях. 

Успешная реализация механизма кластерного взаимодействия представляет 

интерес для других регионов, а колледж является площадкой трансляции лучших практик. 

 

3.2. Модель функционирования результатов внедрения Портфеля 

проектов развития ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

 

Синергетический эффект от реализации трех проектов заключается в 

самореализации участников кластерного взаимодействия (s-r) и создается через внедрение 

новых технологий, инструментов и процессов. Новые возможности самореализации 

образуются за счет использования возможностей коворкинг пространства, реализации 

индивидуальных образовательных треков, трансляцию лучших практик. В качестве рамок 

Портфеля проектов выступает Распоряжение Правительства ТО о реорганизации ПОО, 

утвержденная оргструктура и фактор территориальной удаленности структурных 

подразделений колледжа. Основным продуктом Портфеля проектов выступает специалист 

с опережающим набором компетенций под актуальные потребности экономики региона. 

Сетевое взаимодействие в рамках кластера обеспечит взаимную компенсацию 

недостатков ресурсов, усиление преимуществ и удовлетворение запросов и потребностей 

заказчиков и участников кластера. Шаг развития колледжа осуществляется за счет 

внедрения проектного управления и системного мышления. Результативное проектное 

управление позволит управленческой команде максимально эффективно выработать 

стратегию перехода из фактического состояния развития колледжа в желаемое и создать 

условия для достижения качественно новых результатов с наименьшими затратами и за 

ограниченный промежуток времени. 
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14.12.2018 № 804 н/299/1154 
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Приложение I/1.  

Анализ среды Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Западно – 

Сибирский государственный колледж» («ЗСГК») 

 

I.1 Результаты исполнения предыдущей программы развития 

ГАПОУ ТО «ЗСГК» и характеристика текущего положения 

 

Таблица I.1.1. Результаты исполнения Программа модернизации (развития) 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж» на 2018-2020 г.г. 

 

Цель 

программы 

Обеспечение доступности непрерывного профессионального образования 

для всех категорий граждан, в том числе с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), через запуск 

новых моделей обучения 

Задачи 

программы 

- развитие дополнительного профессионального образования (далее – 

ДПО), поддержку практики внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ под запросы 

работодателей, различных категорий населения, включая лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; 

- развитие цифровой образовательной среды (онлайн-обучение, 

дистанционные образовательные технологии), обеспечивающей 

доступность образования всех видов и уровней, в том числе для жителей 

отдаленных населенных пунктов; 

- усиление организационно-методического, экспертно-

консультационного сопровождения образовательных 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 квалификации руководящих и педагогических работников 

колледжа, специалистов из числа представителей регионального 

производства, в том числе по вопросам инклюзивного профессионального 

образования; 

- поддержка развития профессиональных конкурсов (в том числе 

Ворлдскиллс и Абилимпикс, JuniorSkills и др.) посредством расширения 

категорий участников;  

- развитие профессионально-ориентированных сред колледжа; 

- поддержка развития сетевых коммуникаций с ПОО ТО и БПОО 

субъектов Российской Федерации, в том числе по вопросам 

инклюзивного профессионального образования; 

- внедрение различных видов наставничества, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства); 
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- развития адаптивных видов спорта. в Тюменском региона для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

1. Численность выпускников 

ПОО ТО, реализующей 

программы СПО, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий̆ стандартам 

Ворлдскиллс Россия  

чел. за год 30 19 

2. Численность выпускников 

ПОО ТО, реализующей 

программы СПО, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий̆ стандартам 

Абилимпикс  

чел. за год 0 0 

3. Количество выпускников 

ПОО ТО, реализующих 

программы СПО, прошедших 

ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  

чел. за год 45 42 

4. Количество выпускников 

ПОО ТО, реализующих 

программы СПО, прошедших 

ДЭ по стандартам, 

Абилимпикс  

чел. за год 0 0 

5. Доля руководителей и 

педагогических работников 

ПОО ТО, прошедших 

обучение по ДПО по 

вопросам подготовки кадров 

по наиболее востребованным, 

стандартами и передовыми 

технологиями, в новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО в 

соответствии с 

современными общем числе 

руководителей и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих подготовку 

по новым ФГОС СПО:  

% от общего 

числа 

сотрудников 

ПОО ТО 

50 47 
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6. Количество 

педагогических работников 

ПОО ТО, реализующих 

программы СПО, прошедших 

подготовку как экспертов ДЭ 

и конкурсов 

профессионального 

мастерства: «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия),  

чел. за год 21 10  

7. Количество 

педагогических работников 

ПОО 13 20 23 25  

ТО, реализующих программы 

СПО, прошедших подготовку 

как экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

чел. за год 20 18 

8. Количество участников 

регионального этапа: 

конкурса профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс)»  

чел. за год 19 22 

9. Количество участников 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей СПО 

с инвалидностью 

Абилимпикс  

чел. за год 12 15 

10. Количество студентов 

ПОО, реализующих 

программы СПО, 

обучающихся на основе 

договоров о целевом 

обучении  

чел. за год 25 1 

11. Количество студентов, 

обучающихся по программам 

СПО на основе договоров о 

сетевом взаимодействии с 

предприятиями-

работодателями / удельный 

вес от общей численности  

чел. за год 
/% 

421/ 

25 
375/ 

26 

12. Количество обучающихся 

по реализуемым профессиям 

и специальностям СПО с 

внедрением элементов 

чел. за 

год/% 

305/ 

14 
342/ 

24 
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дуального обучения / 

удельный вес от общего 

числа реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО  

13. Количество обучающихся 

ПОО ТО, реализующей 

программы СПО по 

профессиям и 

специальностям СПО из 

ТОП-50 удельный вес 

численности студентов ТОП-

50 от общей численности 

студентов СПО  

чел. за 

год/% 

438/ 

25 
175/ 

12 

14. Количество сетевых 

программ по отношению к 

общему количеству 

образовательных программ 

(чел. за год) /удельный вес от 

общего числа реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО  

% 5/25 6/20 

15. Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

программам СПО, 

трудоустроившихся в 

течение 1-гогода после 

завершения обучения (чел. за 

год); удельный вес 

численности выпускников от 

общего числа завершивших 

обучение  

% 
494/ 

80 
460/  

70  

16. Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

программам СПО, 

трудоустроившихся на 

предприятия, реализующие 

программы дуального 

образования совместно с 

ПОО ТО (чел. за год); 

удельный вес численности 

выпускников от общего 

числа завершивших обучение 

по программам дуального 

образования  

% 
234/ 

40 
0 

17. Количество 

аккредитованных ЦДЭ по 
шт 1 2 
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стандартам Ворлдскиллс, 

созданных на базе колледжа  

18. Количество 

аккредитованных ЦДЭ по 

стандартам Абилимпикс, 

созданных на базе колледжа  

шт 2 6 

19. Численность работников, 

повысивших квалификацию 

(прошедших стажировку) по 

вопросам освоения 

передовых производственных 

технологий, по вопросам 

освоения навыков работы с 

новым 

производственным/учебно-

производственным/учебно-

лабораторным 

оборудованием/программным 

обеспечением (в том числе 

для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ), 

поддержки цифровой 

образовательной среды (в 

том числе для организации 

инклюзивного 

профессионального 

образования), социальным 

вопросам  

% 80 85 

20. Доля студентов, 

обучающихся по программам 

СПО, в реализации которых 

участвуют работодатели 

(включая организацию 

учебной и производственной 

практики, предоставление 

оборудования и материалов, 

участие в разработке 

образовательных программ и 

оценке результатов их 70 70 

80 100  

освоения, проведении 

учебных занятий), в общей 

численности студентов ПОО 

ТО  

% 70 80 

21. Количество кейсов, 

содержащих описание 

лучших практик реализации 

инклюзивного образования в 

шт 2 4 
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региональной системе СПО 

(в т.ч. в системе организации 

и проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства) в рамках 

проектов РУМЦ СПО и 

БПОО  

22. Количество слушателей, 

привлеченных к обучению по 

программам ДПО, в том 

числе лиц с инвалидностью и 

ОВЗ  

чел 1066 1950 

23. Доля студентов, 

участвующих в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессиональным 

дисциплинам, выставках 

работ по профилю 

специальности, 

соревнованиях, чемпионатах 

от общего количества 

обучающихся  

% 75 79 

24. Доля студентов, 

участвующих в чемпионатах 

Абилимпикс различного 

уровня (региональные, 

национальные, 

международные), других 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессиональным 

дисциплинам, выставках 

работ по профилю 

специальности от общего 

количества обучающихся  

% 54 55 

25. Доля 

студентов/выпускников, 

занявших призовые места на 

конкурсах 

профессионального 

мастерства (уровня региона, 

федерального округа, 

национального и 

международного уровня) от 

общего количества 

участников  

% 20 46 
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26. Доля обучающихся, 

участвующих в различных 

формах общественного 

движения и самоуправления, 

спортивных секциях, 

творческих студиях из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ  

% 70 91 

27. Доля лиц, прошедших 

тестирование в рамках ВФСК 

ГТО для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  

% 63 63 

28. Доля обучающихся, 

вовлеченных в мероприятия 

по повышению уровня 

культуры и формированию 

навыков здорового образа 

жизни, социально-значимую 

деятельность / доля 

обучающихся-волонтеров  

% 62/45 70/55 

29. Доля апробированных 

онлайн-курсов по перечню 

приоритетных дисциплин и 

компетенций СПО в общем 

перечне приоритетных 

дисциплин и компетенций, в 

том числе в рамках проекта 

РУМЦ СПО по направлению 

«Питание»  

% 3 1 

30. Доля программ СПО, 

программ ПО, ДПО для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, по 

которым разработаны и 

апробированы 

адаптированные 

образовательные программы 

и учебно-методические 

комплексы реализуемых, в 

том числе в рамках проекта 

РУМЦ СПО по направлению 

«Питание»  

% 40 43 

31. Количество ПОО ТО, 

БПОО субъектов Российской 

Федерации (далее – РФ) 

включенных в сетевое 

взаимодействие с колледжем 

по оказанию консалтинговых 

услуг в рамках проекта 

РУМЦ СПО по направлению 

ед 12 40 
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«Питание»  

32. Количество компетенций 

регионального отборочного 

этапа Национального 

чемпионата Абилимпикс, по 

которым проведен конкурс на 

соревновательных площадках 

в ПОО ТО  

шт 4 6 

33. Количество школьников, 

прошедших ПО  
чел.в год 366 310 

34. Количество мастер 

классов для школьников в 

рамках проекта 

#ПрофНавигаторЗСГК  

ед. в год 20 23 

Полученные 

результаты 

1. Численность выпускников колледжа, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс 

составляет 45% (19 человек из 42, прошедших промежуточную 

аттестацию в формате ДЭ). Относительно базового значения показатель 

увеличен почти в 2 раза.  

3. Количество выпускников колледжа, прошедших ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия – 42 чел. 

5. Доля руководителей и педагогических работников колледжа, 

прошедших дополнительное профессиональное образование по вопросам 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям СПО составляет 47% (36 чел.) от общего 

числа сотрудников. Плановый показатель достигнут на 94%. Базовый 

показатель перевыполнен. 

6. Количество педагогических работников колледжа, реализующих 

программы СПО, прошедших подготовку как экспертов ДЭ и конкурсов 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) составляет 10 человек. Плановый показатель достигнут на 91%. 

Базовый показатель перевыполнен на 25%. 

7. Количество педагогических работников колледжа, реализующих 

программы СПО, прошедших подготовку как экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» составляет 18 чел. 

Плановый показатель достигнут на 91%. Базовый показатель 

перевыполнен на 38% (в 1,4 раза). 

8. Количество участников регионального этапа: конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс)» составляет 22 человека. Показатель перевыполнен на 16% 

относительно запланированного. Обучающиеся приняли участие в 9 

компетенциях, в 5-ти из которых стали призерами: Поварское дело (2 

место), Кондитерское дело (2 место), Хлебопечение (3 место), Физическая 

культура, спорт и фитнес (1 место), Производство мебели (1 место) 

9. Количество участников регионального этапа национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с ОВЗ и 

инвалидностью Абилимпикс составляет 15 человек. Показатель 

перевыполнен на 25% относительно запланированного. Обучающиеся 
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приняли участие в 5-ти компетенциях, в каждой из которой  стали 

призерами: Торговля (1, 2, 3 место), Поварское дело (1, 2 место), Выпечка 

хлебобулочных изделий (1, 3 место), Кондитерское дело (1, 2 место), 

Адаптивная физическая культур (1, 2, 3 место) 

11. Количество студентов, обучающихся по программам СПО на 

основе договоров о сетевом взаимодействии с предприятиями-

работодателями составляет 375 человек (26%). Данный показатель 

демонстрирует незначительную, но положительную динамику на 1% 

относительно базового и планируемого показателей.  

12. Количество обучающихся по реализуемым профессиям и 

специальностям СПО с внедрением элементов дуального обучения 

составляет 24% от общего числа реализуемых профессий и 

специальностей СПО (342 человека). Показатель выполнен.  

13. Количество обучающихся, реализуемой Программы по 

профессиям и специальностям СПО из перечня ТОП-50 составило 275 

человек или 19%. Данный показатель увеличен на 1% относительно 

базового значения.  

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 43.01.09 Повар, кондитер 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

14. Количество сетевых программ по отношению к общему 

количеству образовательных программ увеличилось с 5 до 6, что 

составило 20% от общего числа реализуемых программ. 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 43.01.09 Повар, кондитер 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 19.01.04 Пекарь 

15. Количество выпускников, завершивших обучение по программам 

СПО, трудоустроившихся в течение 1-го года после завершения обучения 

составил 70% от общего числа завершивших обучение. Показатель не 

выполнен на 10%. 

17. Количество аккредитованных ЦДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс, созданных на базе колледжа – 2: Физическая культура, 

спорт и фитнес; Холодильная техника и системы кондиционирования. 

Показатель превышен, его прогнозируемое значение на декабрь 2018г. 

было определено 1-ой единицей.  

18. Количество площадок, созданных на базе колледжа по 

стандартам Абилимпикс – 6: Торговля, Поварское дело, Выпечка 

хлебобулочных изделий, Кондитерское дело, Адаптивная физическая 

культура, Психология. Относительно прогноза показатель увеличен в 

трое (с 2-х до 6-ти). 

19. Численность работников, повысивших квалификацию 
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(прошедших стажировку) по вопросам освоения передовых 

производственных технологий, по вопросам освоения навыков работы с 

новым производственным/учебно-производственным/учебно-

лабораторным оборудованием/ программным обеспечением (в том числе 

для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ), поддержки цифровой 

образовательной среды (в том числе для организации инклюзивного 

профессионального образования), социальным вопросам составляет 85%. 

Показатель перевыполнен.  

20. Доля студентов, обучающихся по программам СПО, в реализации 

которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление оборудования и материалов, 

участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их 

освоения, проведении учебных занятий) составляет 80%. Данный 

показатель превышен на 10% относительно планируемого значения. 

21. Количество кейсов, содержащих описание лучших практик 

реализации инклюзивного образования в региональной системе СПО (в 

т.ч. в системе организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства) в рамках проектов РУМЦ СПО и БПОО разработано 4. 

Показатель перевыполнен в 2 раза. 

22. Количество слушателей, привлеченных к обучению по 

программам ДПО, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ составило с 

базовых 600 чел. до 1950 чел. Показатель превышен относительного 

запланированного значения (1066 человек) на 55%. Обучение судей ГТО 

(более 1.000 чел.) 

23. Доля студентов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессиональным дисциплинам, выставках 

работ по профилю специальности, соревнованиях, чемпионатах составила 

79% от общего количества обучающихся, что превышает плановое 

значение на 4%. 

24. Доля студентов, участвующих в чемпионатах Абилимпикс 

различного уровня (региональные, национальные, международные), 

других конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессиональным дисциплинам, выставках работ по профилю 

специальности от общего количества обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ составила 55%, что превышает плановое значение на 1% и на 10% 

базовое. 

25. Доля студентов/выпускников, занявших призовые места на 

конкурсах профессионального мастерства (уровня региона, федерального 

округа, национального и международного уровня) составила 46% от 

общего количества участников. Показатель перевыполнен более чем в 2 

раза. 

26. Доля обучающихся, участвующих в различных формах 

общественного движения и самоуправления, спортивных секциях, 

творческих студиях из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ составляет 91%. 

Показатель перевыполнен (с 70 до 91%). 

27. Доля лиц, прошедших тестирование в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ составляет 63%. Достижение показателя обеспечили 28 

обучающихся в рамках Фестиваля ГТО, проведенного Департаментом по 
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спорту и молодежной политики Администрации города Тюмени в 

тестовом режиме. Показатель выполнен. 

28. Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия по повышению 

уровня культуры и формированию навыков здорового образа жизни, 

социально-значимую деятельность составляет 70%, доля обучающихся-

волонтеров - 55%. Показатель перевыполнен на 8 и 10% соответственно. 

29. Количество апробированных онлайн-курсов по перечню 

приоритетных дисциплин и компетенций СПО в общем перечне 

приоритетных дисциплин и компетенций, в том числе в рамках проекта 

РУМЦ СПО по направлению «Питание» - 1. Это первый модуль МООК 

«Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности» по 

профессии «Повар, кондитер». Показатель выполнен. 

30. Доля программ СПО, программ ПО, ДПО для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, по которым разработаны и апробированы 

адаптированные образовательные программы и учебно-методические 

комплексы реализуемых, в том числе в рамках проекта РУМЦ СПО по 

направлению «Питание» составляет 43% (9 УМК, 15 АПОП).   Показатель 

выполнен. 

31. Количество ПОО ТО, базовых профессиональных 

образовательных организаций (БПОО) субъектов РФ, включенных в 

сетевое взаимодействие с колледжем по оказанию консалтинговых услуг 

в рамках проекта РУМЦ СПО по направлению «Питание» - 40: 17 – ПОО 

ТО и 23 – БПОО. Показатель перевыполнен. 

32. Количество компетенций регионального отборочного этапа 

Национального чемпионата Абилимпикс, по которым проведен конкурс 

на соревновательных площадках в ПОО ТО – 6.  Показатель, 

относительно базового и планируемого значений перевыполнен на 25%. 

33. Количество школьников, прошедших ПО составляет 310 

человек. Базовое значение перевыполнено на 14%. 

34. Количество мастер-классов для школьников в рамках проекта 

#ПрофНавигаторЗСГК проведено 23 по 12 направлениям для 477 

школьников. Показатель превышен на 15%. 

Необходимо отметить, невыполнение показателей  

16. Количество выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам СПО, трудоустроившихся на предприятия, 

реализующие программы дуального образования совместно с ПОО ТО 

(чел. за год); удельный вес численности выпускников от общего числа 

завершивших обучение по программам дуального образования (%). 

Прорабатываются варианты с социальными партнерами.  

10. Количество студентов ПОО, реализующих программы СПО, 

обучающихся на основе договоров о целевом обучении (чел. за год). Для 

достижения этого показателя разработан проект Дорожной карты 

«Обучение по договорам о целевом обучении».    

 

Вывод к п.I.1.1.: Повышение имиджа образовательной организации. Обеспечение 

доступности качественного образования и востребованности выпускников. Повышение 

удовлетворенности потребителей образовательными услугами. Повышение уровня 

квалификации педагогических кадров. Обеспечение финансово-экономической 

устойчивости колледжа.  
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I.2. Анализ результатов исполнения предыдущей программы 

развития ГАПОУ ТО «ЗСГК» и текущего положения 

 

I.2. Образовательная деятельность 

 

Таблица I.2.1. Образовательная деятельность ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Общая численность 

студентов, обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

подготовки специалистов 

среднего звена (далее – по 

программам среднего 

профессионального 

образования, СПО) 

чел. 1682 1609 1705 

2 

Удельный вес приоритетных 

профессий и специальностей 

от общего числа 

реализуемых профессий и 

специальностей СПО 

% 0 18 25 

3 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по 

приоритетным профессиям и 

специальностям СПО в 

общей численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО 

% 0 4,5 12 

 

Вывод к таблице I.2.1.: Осуществляется подготовка студентов по основным 

профессиональным образовательным программам, входящим в Перечень 50-ти наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий/ специальностей.  
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Таблица I.2.2. Качество подготовки выпускников образовательных программ 

СПО 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Численность студентов, 

участвовавших в 

региональных чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia, 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 11 14 22 

2 

Численность студентов, 

участвовавших в 

национальных чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia, 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. - - 1 

3 

Численность студентов, 

участвовавших в 

международных олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. - - - 

 

Вывод к таблице I.2.2.: Важная положительная тенденция в развитии колледжа – 

активизация участия обучающихся в различных конкурсах профессионального мастерства 

и предметных олимпиадах. Вовлечение в конкурсные мероприятия – это возможность не 

только проверить и оценить уровень подготовки обучающихся, но это очень эффективный 

механизм повышения интереса к будущей профессии или специальности, возможность 

усилить профессиональную мотивацию, хороший стимул для саморазвития.  
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Таблица I.2.3. Трудоустройство выпускников ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Удельный вес численности 

выпускников, завершивших 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

завершения обучения, в 

общей численности 

выпускников, завершивших 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

% 82 75 73 

 

Вывод к таблице I.2.3.: Показатели трудоустройства выпускников стабильны на 

протяжении ряда лет. 

Методика, используемая при анализе данных, предполагает, что из результатов 

анализа исключаются данные по выпускникам, продолжившим обучение, ушедшим в 

армию и т.д. Таким образом, для расчета доли трудоустройства используются только 

выпускники, вышедшие на рынок труда в поисках работы. 

 

Таблица I.2.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 

Наименование профессии из ТОП-50 

Сведения о подготовке по данной профессии 

в ООРП СПО 

Есть 

лицензия 

(Да / Нет) 

Документы на 

лицензировании 

(Да / Нет) 

Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Да   

15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

Да   

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Да   

43.01.09 Повар, кондитер Да   
43.02.15 Поварское и кондитерское дело Да   

 

Вывод к таблице I.2.4.: Удовлетворение потребности регионального рынка труда в 

рабочих кадрах и специалистах среднего звена 
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Таблица I.2.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

Наименование профессии  

из ТОП-Регион 

Сведения о подготовке по данной профессии 

в ООРП СПО 

Есть 

лицензия 

Документы на 

лицензировании 

Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

Да 
  

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 
производства 

Да 
  

 

Вывод к таблице I.2.5.: Удовлетворение потребности регионального рынка труда в 

рабочих кадрах и специалистах среднего звена 

 

Таблица I.2.6. Реализация программ ДПО ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Удельный вес численности 

слушателей из сторонних 

организаций в общей 
численности слушателей, 

прошедших обучение в 

образовательной организации 

по программам повышения 
квалификации или 

профессиональной 

переподготовки 

% 95 96 97 

2 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, в 

объеме доходов 

образовательной организации 
от реализации программ СПО, 

ДПО и профессионального 

обучения 

% 7,4 11 25,5 

3 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ 

профессионального обучения, в 

объеме доходов 
образовательной организации 

от реализации программ СПО, 

ДПО и профессионального 
обучения 

% 2 1,5 0,64 

 

Вывод к таблице I.2.6.: Положительная динамика показателей реализации программ 

ДПО 
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Таблица I.2.7. Международная деятельность ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 
СПО, прошедших обучение 

(стажировку/практику) не 

менее месяца за рубежом или в 
расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях, в 

общей численности студентов, 
обучающихся по программам 

СПО 

% - - - 

2 

Удельный вес численности 

иностранных студентов, 
обучающихся программам 

СПО, в общей численности 

студентов, обучающихся 
программам СПО 

(приведенный контингент) 

% 2 2 2 

 

Вывод к таблице I.2.7: Система СПО не является привлекательной для граждан СНГ и 

дальнего зарубежья. Доля иностранных студентов не превышает 2 %. 

 

I.2. Инфраструктура  

 

Таблица I.2.8. Инфраструктура ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Удельный вес студентов, 
обучающихся по программам 

СПО на кафедрах и в иных 

структурных подразделениях 
организаций реального сектора 

экономики и социальной 

сферы, осуществляющих 
деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной программы, в 

общей численности студентов, 
обучающихся по программам 

СПО 

% 45 58 48 

2 

Количество договоров о 

сотрудничестве 
(взаимодействии) с 

организациями социальной 

сферы в расчете на 100 
студентов, обучающихся по 

программам СПО по очной 

форме обучения 

ед. 8 9 7 
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3 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в 
общем объеме внебюджетных 

расходов образовательной 

организации 

% 0,7 0,9 0,8 

4 

Доля бюджетных расходов, 
направленных на приобретение 

машин и оборудования, в 

общем объеме бюджетных 
расходов образовательной 

организации 

% 5,7 2,5 9,1 

5 

Удельный вес стоимости 

машин и оборудования не 
старше 5 лет в общей 

стоимости машин и 

оборудования 

% 42,6 43,1 48,9 

6 

Удельный вес профессий и 
специальностей СПО, 

оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в 
общем числе реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО 

% 50 50 50 

 

Вывод к таблице I.2.8.: Ресурсное обеспечение влияет на все сферы деятельности колледжа и 

имеет ключевое значение для качественной организации учебного процесса и подготовки 

квалифицированных кадров рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

 

Таблица I.2.9. Опыт участия ГАПОУ ТО «ЗСГК» в федеральных и 

региональных программах и проектах, обеспечивающих ООРП СПО финансовыми 

и материальными ресурсами 

 

№ п/п Наименование Дата Описание 

1 Базовая профессиональная 
организация, обеспечивающая 

поддержку региональных систем 

инклюзивного образования 
инвалидов   

2016  

2 Ресурсного учебно-

методического центра по 

направлению «Питание» 

2018 1. Экспертно-

консультационная 

деятельность (разработка 
рекомендаций по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом нозологических 
групп от поступления до 

трудоустройства; 

консультирование Базовых 
профессиональных 

образовательных 

организаций субъектов 
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Российской Федерации по 

направлению «Питание», 

ПОО, ПОО и др. по 
вопросам организации 

процесса обучения 

инвалидов; экспертиза 

адаптированных программ и 
т.д.); 

2. Методическая 

деятельность (разработка 
основных образовательных 

программ, программ 

профессионального 
обучения, контрольно-

измерительных материалов, 

фондов оценочных средств 

по направлению «Питание» 
и др.); 

3. Разработка 

материалов и подготовка 
экспертов для конкурсов 

профессионального 

мастерства (в том числе 

Абилимпикс, Ворлдскиллс) 
по данному направлению 

подготовки (разработка 

заданий, контрольно-
оценочных средств, 

требований к оснащению 

рабочего места на 
соревновательной площадке; 

разработка и реализации 

программ дополнительного 

профессионального 
образования (далее – ДПО) 

для подготовки экспертов и 

др.); 
4. Проведение 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 
обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ по 

профессиям/специальностям 

РУМЦ СПО (43.01.09 Повар, 
кондитер; 43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело; 19.01.04 Пекарь; 
19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания; 19.01.17 Повар, 

кондитер). 
5. Распространение 

наиболее позитивного опыта 
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в области обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

разных нозологических 
групп по 

профессиям/специальностям, 

по которым 

специализируется РУМЦ. 

3 Проект по обеспечению 

соответствия материально-

технической базы 
образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, 
современным требованиям 

 

2019 Цель проекта: создание 

условий для обеспечения 

качественной подготовки 
кадров по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям 

и специальностям среднего 
профессионального 

образования в соответствии 

с требованиями 
современных 

профессиональных 

стандартов и требованиями 
WorldSkills Russia 

Задачи  

1.Обновление и 

модернизация материально-
технической базы 

профессиональной 

образовательной 
организации для подготовки 

кадров по востребованным и 

перспективным профессиям 

и специальностям.  
2. Внедрение современных 

технологий электронного 

обучения и ДОТ при 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ, 
программ 

профессионального 

обучения и дополнительных 

образовательных программ. 
3.Внедрение современных 

технологий оценки качества 

подготовки выпускников 
основных 

профессиональных 

образовательных программ, 
программ 

профессионального 

обучения и дополнительных 

образовательных программ 
на основе 

демонстрационного 
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экзамена, в том числе по 

методике Ворлдскиллс. 

4. Расширение портфеля 
актуальных программ 

профессионального 

обучения и дополнительного 

образования (в том числе с 
применением электронного 

обучения и ДОТ) по 

востребованным, новым и 
перспективным профессиям 

и специальностям. 

5. Разработка и реализация 
программ дополнительной 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических кадров и 
мастеров производственного 

обучения по внедрению 

современных программ 
и технологий обучения 

 

Вывод к таблице I.2.9.: Успешный опыт участия в федеральных проектах способствует 

обновлению материально-технической базы и развитию социальной инфраструктуры. 

I.2. Кадровый потенциал 

Таблица I.2.10. Кадровый состав ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат 
эксперта WorldSkills, в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 
обучения 

% - - 5,2 

2 

Удельный вес преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения из числа 
действующих работников 

профильных предприятий, 

организаций, трудоустроенных 
по совместительству в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 
на не менее чем 25% ставки, в 

общей численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 12,5 24,2 21,4 

3 
Доля штатных преподавателей 

и мастеров производственного 
% 13 12 11,4 
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обучения с опытом работы на 

предприятиях и в организациях 

не менее 5 лет со сроком 
давности не более 3 лет в 

общей численности штатных 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

4 

Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения образовательной 
организации, освоивших 

дополнительные программы 

повышения квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовки за предыдущий 

учебный год, в общей 

численности преподавателей и 
мастеров производственного 

обучения образовательной 

организации 

% 62,5 43,9 44,3 

5 

Удельный вес руководителей и 
педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 
дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 
по 50 наиболее перспективным 

и востребованным профессиям 

и специальностям за 

предыдущий учебный год, в 
общей численности 

руководителей и 

педагогических работников 
образовательной организации 

% 64 66 70 

6 Доля преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения возрастной категории 
моложе 40 лет 

% 

44 45 50 

7 Доля штатных работников в 

общей численности 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

% 

43,8 45,8 47,6 

8 Средний возраст руководящих 

работников образовательной 
организации 

лет 
54 50 48 

9 Средний возраст 

педагогических работников 

образовательной организации 

лет 
41 41 40 

Вывод к таблице I.2.10.: Средний возраст педагогических и руководящих работников 

позволяет сделать вывод о зрелости и опытности педагогического коллектива. В тоже время 

происходит его омоложение. Снижение удельного веса преподавателей и мастеров 
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производственного обучения, освоивших дополнительные программы повышения квалификации 

связано с увеличением общей численности педагогического коллектива. 

Низкая доля преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих сертификат 
эксперта WorldSkills, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям  

 

I.2. Финансы 

Таблица I.2.11. Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к 
средней заработной плате по 

экономике региона 

% 71,6 70,5 68,5 

2 

Доля доходов организации из 

бюджета субъекта РФ и 
местного бюджета 

% 84,5 78,2 79,6 

3 

Доля доходов организации от 

образовательной деятельности 
в общих доходах организации 

% 81,8 78,2 76,4 

4 

Доля внебюджетных средств в 

доходах от образовательной 

деятельности 

% 14,5 17 15,3 

 

Вывод к таблице I.2.11.: Финансовое положение колледжа стабильно, финансирование 

осуществляется из двух источников (бюджетные и внебюджетные средства), уровень заработной 
платы педагогических работников выше средней заработной платы в экономике области. 

Недостаточное количество получаемых средств от приносящей доход деятельности. 
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I.3. Анализ сильных и слабых сторон ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

Таблица I.3.1. Оценка сильных и слабых сторон  

 

 

Оценка внутренней среды ГАПОУ ТО «ЗСГК» 
 

Получение профессионального 

образования, достаточного для дальнейшего 

трудоустройства 

Успехи студентов в различных конкурсах и 
олимпиадах профессионального мастерства по 

направлениям 

подготовки на региональном, 
межрегиональном и национальном уровнях 

Получение студентами колледжа 

дополнительных профессиональных 
квалификаций 

Расширение форм и методов привлечения 

различных слоев населения к получению 

профессионального и дополнительного 
образования 

Образовательная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

распределения после 

окончания колледжа 

Незначительное 
количество 

образовательных 

программ, прошедших 
профессионально – 

общественную 

аккредитацию  
Не высокие показатели 

выполнения 

демонстрационного 

экзамена 
Больше количество 

бесплатных учебных 

пособий и 
образовательных видео 

доступных в интернете 

для самостоятельного 

обучения 

Наличие в колледже профессиональной 

команды педагогов, в т.ч. готовых к работе со 

студентами с инвалидностью и ОВЗ 
Постоянная актуализация знаний и 

повышение квалификации работников 

Наличие специалистов, заинтересованных 

в реализации проектной деятельности и 
имеющих благоприятный психологический 

контакт со студентами 

Кадровый 

потенциал 

 

 

Текучесть кадров 

Незначительная доля 

преподавателей, 
использующих открытые 

образовательные 

платформы  

Недостаточное 
владение сотрудниками 

колледжа навыками 

проектной деятельности 
Стабильная государственная финансовая 

поддержка 

Привлечениевнебюджетныхсредствотоказ

ания платных образовательных услуг 

Финансы 

 

 

 

Большие затраты на 

подготовку и участие в 

конкурсах различного 

уровня 
Незначительная доля 

в структуре доходов 

поступлений от 
приносящей доход 

деятельности 

 

Наличие современной учебно – 
лабораторной, производственной и 

спортивной базы 

 

МТБ 

 

 

Быстрые темпы 

морального 

устаревания 

материально – 
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технической базы, 

библиотечных фондов, 

компьютерной 

техники 
Наличие организационно – 

управленческой структуры, стандартов 

организации, документированных процедур, 

методических инструкций 

Менеджмент 

 

 

 

 

Невысокий уровень 

готовности педагогов и 

сотрудников колледжа к 

внедрению передовых 
информационных 

технологий 

(автоматизированные 
процессы, электронный 

документооборот) 

Статус государственного образовательного 

учреждения 
Применение механизмов 

целевого обучения в целях 

гарантированного трудоустройства  
студентов 

Развитая система профориентационной 

работы со школьниками 

Маркетинг 

 

 

 

 

Отсутствие заказа 

работодателей на 
подготовку кадров 

Отсутствие конкурса 

абитуриентов на 
некоторые 

специальности 

Разработка и реализация проекта модели 
профессионального воспитания 

«Формирование здоровьесберегающей 

компетенции будущих специалистов в 
условиях профессионально – 

ориентированных сред ГАПОУ ТО ЗСГК»  

Наличие бесплатных кружков и секций для 
студентов 

Наличие актива студентов, имеющих опыт 

организации и проведения различных 

мероприятий, проектов как на уровне 
колледжа, так и на городском, региональном 

уровнях 

Воспитательная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Трудности 
проведения мероприятий 

во внеурочное время в 

связи с частичной 
рабочей занятостью 

части студентов 

Недостаточно 
высокий показатель 

досуговой занятости 

студентов 

Доступная среда колледжа позволяет 
получить качественное образования людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие новых элементов 
образовательной инфраструктуры подготовки 

кадров (БПОО, РУМЦ, МФЦПК, ЦПДЭ) 

Инфраструктура 

 

 

 

 

 

Территориальная 
удаленность учебных 

корпусов и учебных 

мастерских 
Недостаточное 

количество внедрения 

современных форм 

оценки качества 
профессиональных и 

личностных 

компетенций студентов 

Наличие стабильных социальных 

партнеров и баз практик, для студентов 

колледжа 

Использование производственных 
площадей социальных партнеров  

Партнеры и 

каналы 

взаимодействия 

 

 

Отсутствие 

совместных с 

работодателем органов 

управления качеством 
образования 

Отсутствие 

педагогического 
образования и опыта у  
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представителей 

работодателей, 

участвующих в  
образовательном 

процессе 

Обеспеченность информационными 

ресурсами потребностей образовательного 
процесса 

Иное 

 

Недостаточное 

владение 
преподавателями 

колледжа навыками 

разработки онлайн - 
курсов 

 

Таблица I.3.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ООРП 
СПО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 
значим

ости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 
значимо

сти 

(1-10) 

1. Образовательная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

 

1.Получение 

профессионального 

образования, достаточного 

для дальнейшего 
трудоустройства 

10 1. Отсутствие 

распределения после 

окончания колледжа 

 

6 

2.Успехистудентоввразлич

ныхконкурсахи 
олимпиадахпрофессиональ

ногомастерствапонаправле

ниям 
подготовкинарегиональ

ном,межрегиональноминац

иональномуровнях 

8 2 Не высокие 

показатели 
выполнения 

демонстрационного 

экзамена 

 

8 

3.Получение студентами 
колледжа дополнительных 

профессиональных 

квалификаций 

8 3.Незначительное 
количество 

образовательных 

программ, 
прошедших 

профессионально – 

общественную 

аккредитацию  

5 

4.Расширение форм и 

методов привлечения 

различных слоев населения 
к получению 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

7 4.Больше количество 

бесплатных учебных 

пособий и 
образовательных 

видео доступных в 

интернете для 

самостоятельного 
обучения 

6 

2. Кадровый 

потенциал 
1. Наличие в колледже 

профессиональной 
команды педагогов, в т.ч. 

готовых к работе со 

10 1. Текучесть кадров 

 

5 
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студентами с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

2.Постоянная актуализация 

знаний и повышение 

квалификации работников 

8 2.Незначительная 

доля преподавателей, 

использующих 

открытые 
образовательные 

платформы  

 

7 

3.Наличие специалистов, 

заинтересованных в 

реализации проектной 

деятельности и имеющих 
благоприятный 

психологический контакт 

со студентами 

7 3.Недостаточное 

владение 

сотрудниками 

колледжа навыками 
проектной 

деятельности 

 

6 

3. Финансы 1.Стабильная 

государственная 

финансовая поддержка 

10 1. Большие затраты 

на подготовку и 

участие в конкурсах 
различного уровня 

5 

2.Привлечениевнебюджетн

ыхсредствотоказания 
платных образовательных 

услуг 

9 2Незначительная 

доля в структуре 
доходов поступлений 

от приносящей доход 

деятельности 

7 

4. МТБ 1. Наличие современной 

учебно – лабораторной, 

производственной и 

спортивной базы 

10 1. Быстрые темпы 

морального 

устаревания 

материально – 

технической базы, 

библиотечных 

фондов, 

компьютерной 

техники 

7 

5. Менеджмент 1.Наличие организационно 

– управленческой 

структуры, стандартов 
организации, 

документированных 

процедур, методических 

инструкций 

8 1.Невысокий 

уровень готовности 

педагогов и 
сотрудников 

колледжа к 

внедрению 

передовых 
информационных 

технологий 

(автоматизированные 
процессы, 

электронный 

документооборот) 

6 

6. 
Маркетинг 

 

 

1.Статус государственного 

образовательного 

учреждения 

10 1.  
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 2. Применение механизмов 

целевого обучения в целях 

гарантированного 
трудоустройства  

студентов 

7 2. Отсутствие заказа 

работодателей на 

подготовку кадров 

6 

3. Развитая система 
профориентационной 

работы со школьниками 

8 3.Отсутствие 
конкурса 

абитуриентов на 

некоторые 

специальности 

7 

7. 

Инфраструктура 

 

 

 

1.Доступная среда 

колледжа позволяет 

получить качественное 
образования людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

8 1.Территориальная 

удаленность учебных 

корпусов и учебных 
мастерских 

 

6 

2.Наличие новых 

элементов образовательной 

инфраструктуры 
подготовки кадров (БПОО, 

РУМЦ, МФЦПК, ЦПДЭ) 

9 2.Недостаточное 

количество 

внедрения 
современных форм 

оценки качества 

профессиональных и 

личностных 
компетенций 

студентов 

6 

8. 

Партнеры и 

каналы  

взаимодействия 

 

 

 

1.Наличие стабильных 

социальных партнеров и 

баз практик, для студентов 

колледжа 

8 1.Отсутствие 

совместных с 

работодателем 

органов управления 

качеством 
образования 

7 

2. Использование 

производственных 
площадей социальных 

партнеров 

7 2.Отсутствие 

педагогического 
образования и опыта 

у представителей 

работодателей, 
участвующих в  

образовательном 

процессе 

6 

9. 

Иное 

 

 

 

1. Обеспеченность 

информационными 

ресурсами потребностей 

образовательного процесса 

7 1.Недостаточное 
владение 

преподавателями 

колледжа навыками 

разработки онлайн - 
курсов 

6 
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1.4. Анализ перспектив развития экономики региона, рынка 

работодателей и образовательных программ 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской 

области до 2020 года и на перспективу до 2030 года направлена на достижение 

стратегической цели  

Тюменской области,которая раскрывается через систему стратегических 

приоритетов, сформулированных на основе выявленных конкурентных преимуществ и 

проблем в экономике и социальной сфере области, с учетом общенациональных целей и 

задач, определенных федеральной политикой социально-экономического развития 

Российской Федерации, а также приоритетов развития Уральского федерального округа. 

Стратегическими приоритетами Тюменской областиявляются: 

1. Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития области. 

2. Повышение уровня и качества жизни населения: 

- повышение уровня здоровья и увеличение продолжительности жизни населения; 

- обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры; 

- повышение безопасности жизни населения. 

3.Повышение эффективности государственного управления 

Перспективы экономического развития и роста ВРП обеспечиваются: 

- модернизацией традиционных отраслей промышленности; 

- развитием производств в сфере глубокой переработки углеводородного сырья, 

связанных с выпуском продукции свысокой добавленной стоимостью; 

высокотехнологичных производств в обрабатывающем секторе и АПК, основанных на 

эффективном использовании собственной сырьевой базы; сервисного сектора экономики; 

-усилением в этих процессах роли инновационных факторов, включающих наличие 

высокотехнологичных производств, развитие цифровой экономики, 

активную инвестиционную политику в условиях расширения 

предпринимательской инициативы, а также развитие региональной инновационной и 

социальной системы. 

Развитие кластеров будет способствовать обеспечению устойчивых темпов роста 

обрабатывающей промышленности, технологической модернизации и расширению 

производственных мощностей, повышению технологического уровня отраслей, 

обеспечению диверсификации экономики, интенсификации развития малого бизнеса, 

становлению региона как  

сервисной территории освоения Арктической зоны и др. 

Развитие научно-образовательного потенциала позволит поддержать 

инновационное развитие отраслей экономики и осуществление инвестиционно-

инновационных проектов в сферах здравоохранения и образования. 

Повышение конкурентоспособности товаров местных производителей, устойчивый 

рост числа малых и средних предприятий приведет к увеличению экспорта продукции 

высокой степени переработки, изменению структуры регионального экспорта, 

увеличению числа участников  

внешнеэкономической деятельности и их инвестиционной активности. 

По мере роста доходов и заработной платы населения ожидается постепенный рост 

потребительской активности. 

Создание технологичных производств, обеспечивающих высокий уровень 

заработной платы, развитие сферы услуг, стимулирование развития малого 

предпринимательства, реализация программ самозанятости населения будут 

способствовать закреплению населения и стимулировать миграционный приток, а также 
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обеспечивать рост благосостояния граждан, снижение дифференциации населения по 

уровню доходов, поддерживать благоприятный демографический профиль 

 

I.4. Перспективы социально-экономического развития Тюменской области 

 

Таблица I.4.1. Показатели принадлежности пространственного развития 

субъектов Российской Федерации  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Наличие или 

отсутствие показателя 

1 
Перспективные экономические специализации субъектов 

Российской Федерации  

да 

 

2 Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации 

да 

 

3 

Принадлежность к перспективным крупным центрам 

экономического роста  Российской Федерации - города, 

образующие крупные городские агломерации и 

крупнейшие городские агломерации, которые  обеспечат 

вклад в экономический рост Российской Федерации более  

1 процента ежегодно  

да 

 

4 

Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов  Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический  рост 

Российской Федерации от 0,2 процента до 1 процента 

ежегодно  

нет 

5 

Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов  Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический  рост 

Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно  

нет 

6. 
Принадлежность  к перспективным минерально-

сырьевым и агропромышленным центрам 

да 
 

7. 

Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста, в которых  сложились условия для 

формирования научно-образовательных  центров 

мирового уровня 

да 

 

8. 
Принадлежность к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации 

нет 

9. Принадлежность к приграничным геостратегическим 

территориям  Российской Федерации  

да 
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Вывод к таблице I.4.1.: В целом внешние условия на ключевых для экономики Тюменской 

области мировых рынках и основные долгосрочные тенденции развития экономики РФ, 

заключающиеся в расширении внутреннего рынка, масштабных инвестициях, поддерживаемых 

государством, и достигнутой макроэкономической стабильности, будут иметь относительно 

благоприятный характер для развития области. 

Таблица I.4.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

№ 

п/п 

Определение возможностей и 
угроз внешней среды  

ООРП СПО 
Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы 

1. Благоприятные 

условия для активного 
проведения 

экономических 

преобразований,  

развития бизнеса и 
привлечения 

инвестиций. 

1.Низкая инвестиционная 

активность банковской  
сферы в финансировании 

реального сектора 

экономики 

 
 

 

2.Возможность 
улучшения 

инновационного 

климата за счет 

реализации мер  
государственной 

поддержки и развития 

созданных элементов 
инновационной  

инфраструктуры 

(региональный и 

вузовские технопарки, 
техноцентры, 

венчурный  

фонд), 
дебюрократизации 

экономики и поддержки 

малого 
предпринимательства 

2.Нестабильность налогов 
ого и бюджетного  

законодательства 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 
Политические и правовые 

факторы 

1.Стабильная 

региональная 

исполнительная власть, 

работающая 
эффективно и 

бесконфликтно с  

основными субъектами 
экономики 

1.Отставание в 

экономическом развитии 

отдельных  

муниципальных 
образований 

 

 
 

2.Осуществление 

эффективной 

региональной политики 
за счет собственных 

доходов регионального  

бюджета 

2. Значительная степень 

воздействия колебаний  

конъюнктуры мирового 
рынка на состояние 

экономики  

и бюджета области 
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3 Научно-технические факторы  

1.Возможность и 

перспективы 

инновационного пути 
развития, внедрения  

инновационных 

технологий, 

предполагающих 
сокращение 

использования 

трудовых,  
материальных и 

энергетических 

ресурсов 

1.Отставание в 

экономическом развитии 

отдельных  

муниципальных 
образований 

 

 

2.Близость 
расположения и 

развитость торгово- 

экономических и 
производственных  

связей с ХМАО-Югрой, 

ЯНАО и промышленно 
развитыми регионами 

Урала и Сибири, в  

том числе в свете 

реализации проекта 
«Урал Промышленный 

–Урал Полярный». 

2.Недостаточное 
финансирование работ по  

содержанию, ремонту, 

реконструкции и 
строительству  

дорог за счет средств 

федерального бюджета 
 

 

 

 
 

 

4 
Социально-демографические 

факторы 

1.Положительная 

динамика естественного 
движения населения  

в области, что является  

демографическим 
преимуществом области 

1.Старение населения, 

сопровождающееся ростом  
социальной нагрузки 

 

 
 

2.Расширение 
предпринимательской 

инициативы 

 

2. Рост потребительских 

цен 

 
 

 

5 
Социально-культурные 

факторы 

1.Модернизация и  

обеспечение 
инновационного 

развития сети 

организаций культуры,  

создание системы 
развития творческого 

ресурса отрасли 

1.Неудовлетворительное 

состояние значительного  
числа историко- 

археологических 

памятников 

 
 

 

2.Развитие системы 
профтехобразования, 

ориентированной на 

потребности  

экономики области, 
развитие системы 

профориентации 

2.Недостаток кадров в 
сфере культуры, 

владеющих  

современными 

технологиями 
обслуживания населения 
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6. 
Природные и экологические 

факторы 

1.Выгодное 

географическое 

положение, вполне 
благоприятные 

природно- 

климатические условия, 

наличие запасов 
полезных ископаемых, 

земельных, лесных,  

водных ресурсов 
создают хорошую базу 

для долгосрочного 

инвестирования и 
успешного ведения 

бизнеса 

1.Невысокая степень 

использования природно- 
ресурсного потенциала  

 

 

 
 

 

 
 

2.Перенос 

промышленных 
предприятий за пределы 

г.Тюмени 

2. Трансграничный перенос 

загрязняющих веществ с  
территорий соседних 

регионов 

3. Информационное 

обеспечение, 
повышение уровня 

экологической  

культуры и грамотности 
населения 

 

7. Международные факторы  

1.Выгодное 

географическое 

расположение (область  
–связующее звено 

между восточными и 

западными  

регионами страны, 
нефтегазовым Севером 

и промышленным 

Уралом; кроме этого, 
соседство с  

Казахстаном, близость к 

государствам 
Центральной Азии и 

Китаю) 

1.Недостаточная 

конкурентоспособность  

отдельных отраслей 
экономики как на  

внешнем, так и на 

внутреннем рынке 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Вывод к таблице I.4.2: Анализ сочетания сильных и слабых сторон Тюменской 

области, возможностей и угроз развития позволяет сделать вывод о высоком уровне 

конкурентоспособности Тюменской области как в окружном, так и в общефедеральном масштабе. 
Выгодное географическое расположение и природно-ресурсный потенциал, устойчивый 

экономический рост на протяжении последних лет, рост доходов населения и положительная 

динамика естественного движения населения создают основу конкурентоспособного развития 
Тюменской области в перспективе. 
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I.4. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) 

Тюменская область 
По данным Департамента труда и занятости населения Тюменской области на 

региональном рынке труда ожидается уменьшение уровня спроса на рабочую силу, связанное с 

повышением производительности труда и перенасыщением рынка, при сохранении общей 
динамики высвобождения персонала, а также влиянием социально-экономической ситуации, 

обусловленной неблагоприятными внешнеэкономическими и внешнеполитическими факторами. 

В 2018-2023 гг. наибольший удельный вес в прогнозной потребности работников в 
Тюменской области занимают такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающие 

производства, государственное управление, профессиональная и научная деятельность, сельское и 

лесное хозяйство, образование, здравоохранение 

Кадровая потребность в данных видах экономической деятельности обусловлена 
приоритетами социально-экономического развития Тюменской области. Высокий уровень 

инвестиционной активности является одним из индикаторов значительного спроса в строительной 

отрасли, высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности и значительная доля 
инвестиций в эту сферу предопределили высокий уровень потребности в ней, а природно-

географические особенности отразились на потребности в сельском лесном хозяйстве. 

 

Прогнозная потребность в работниках в разрезе основных видов экономической 

деятельности на 2018 — 2023 годы 

 
(данные Департамента занятости населения Тюменской области. Режим доступа: https://trud.admtyumen.ru) 

№ п/п 

Наименование основных 

видов экономической 
деятельности 

Прогнозируемая потребность, чел. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

В целом по Тюменской области 26934 25268 23401 21574 20089 18712 

из них: 

1.  Строительство 16 669 15 930 15 213 14 401 13 694 12 796 

2.  Обрабатывающие 

производства (в том числе 

производство продуктов 

питания) 

1372 1249 1051 820 869 803 

3.  Предоставление прочих 
видов услуг 

322 276 257 223 192 169 

 

 
Баланс спроса и предложения рабочей силы в разрезе основных видов экономической 

деятельности на 2018 — 2023 годы 

№ 

п/п 

Наименование основных видов 

экономической деятельности* 
Год 

Потребность, 

чел. 

Численность 

выпускников, 
чел. 

Баланс спроса и 

предложения 

рабочей силы («-» 
потребность, «+» 

избыток) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Строительство 2018 16669 1367 -15302 

2019 15930 1344 -14586 

https://trud.admtyumen.ru/
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В рамках анализа баланса и предложения рабочей силы в разрезе основных видов 

экономической деятельности можно сделать следующие выводы. Как показал прогноз, самыми 

трудодефицитными в прогнозируемом периоде до 2023 года будут такие виды экономической 
деятельности, как строительство, оптовая и розничная торговля, государственное управление и 

обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение, деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги, деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания и предоставление прочих видов услуг. В этих отраслях экономики области спрос на 

рабочую силу будет значительно превышать ее предложение, что подтверждает Департамент 

труда и занятости населения в итоговом отчете по мониторингу и прогнозированию кадровых 

потребностей Тюменской области (без автономных округов) за 2017 год и на перспективу 2018 — 
2023 годов. 

 
 

Таблица I.4.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей региона Тюменская 

область 

 

№ 
п/п 

Название 

организации/ 

предприятия 

Профессия 

Участие 
работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников 
(действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

Потребность в кадрах 

2019 2020 2021 

1 ООО Формовщик теста действующий 10 10 10 

2020 15213 1517 -13696 

2021 14401 1654 -12747 

2022 13694 1658 -12036 

2023 12796 1656 -11140 

2.  Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 
автотранспортных средств 

и мотоциклов 

 

2018 1301 622 -679 

2019 1161 398 -763 

2020 1004 479 -525 

2021 982 399 -583 

2022 905 375 -530 

2023 851 544 -307 

3.  Деятельность гостиниц и 

предприятий 
общественного питания 

 

2018 438 281 -157 

2019 412 280 -132 

2020 370 400 30 

2021 311 300 -11 

2022 274 353 79 

2023 254 347 93 

4.  Предоставление прочих видов 

услуг 
2018 322 39 -283 

2019 276 30 -246 

2020 257 33 -224 

2021 223 67 -156 

2022 192 48 -144 

2023 169 48 -121 

https://tumen.gorodrabot.ru/vacancy/209133223/formovschik_testa_tyumen
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«Хлебокомбинат 

«Абсолют» 

работодатель 

Пекарь действующий 

работодатель 

10 10 10 

Приемосдатчик -
комплектовщик 

потенциальный 
работодатель 

3 3 3 

Укладчик-упаковщик 

 

потенциальный 

работодатель 

8 8 8 

2 ООО Лента 

Продавец-кассир действующий 
работодатель 

5 5 5 

Кассир действующий 

работодатель 

10 10 10 

Продавец-
консультант 

действующий 
работодатель 

20 20 20 

Продавец 

продовольственных 
товаров 

действующий 

работодатель 

20 20 20 

Продавец 

производства 

действующий 

работодатель 

10 10 10 

Пекарь - универсал действующий 
работодатель 

2 2 2 

Повар -  универсал действующий 

работодатель 

3 3 3 

Мерчендайзер  действующий 
работодатель 

10 10 10 

Помощник пекаря действующий 

работодатель 

1 1 1 

3 
АО «Тюменский 
хлебокомбинат» 

Пекарь 

хлебобулочных 
изделий 

 

действующий 

работодатель 

10 10 10 

Формовщик теста действующий 
работодатель 

10 10 10 

Пекарь действующий 

работодатель 

10 10 10 

Приемосдатчик -
комплектовщик 

действующий 
работодатель 

2 2 2 

Укладчик-упаковщик 

 

действующий 

работодатель 

6 6 6 

4 

АНО 

«Оздоровительно-

образовательный 
центр 

санаторного типа 

«Серебряный 

бор»» 

Тренер по адаптивной 

физической культуре 

потенциальный 

работодатель 

4 4 4 

Официант  действующий 

работодатель 

2 2 2 

Кухонный рабочий 

действующий 
работодатель 

2 2 2 

5 

Управление 

Пенсионного 
фонда России 

города Тюмени 

Тюменской 
области 

Администратор 

информационных 
систем и сетей 

потенциальный 

работодатель 

4 4 4 

https://tumen.gorodrabot.ru/vacancy/218561863/pekar_tyumen
https://tumen.gorodrabot.ru/vacancy/209031511/pekar_hlebobulochnyih_izdeliy_tyumen
https://tumen.gorodrabot.ru/vacancy/209031511/pekar_hlebobulochnyih_izdeliy_tyumen
https://tumen.gorodrabot.ru/vacancy/209031511/pekar_hlebobulochnyih_izdeliy_tyumen
https://tumen.gorodrabot.ru/vacancy/209133223/formovschik_testa_tyumen
https://tumen.gorodrabot.ru/vacancy/218561863/pekar_tyumen
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6 

МАУ ДО 

СДЮШОР 

«Прибой» 

тренер действующий 

работодатель 

6 8 10 

7 
ООО «ПФ 
«Промхолод»» 

техник действующий 
работодатель 

4 6 10 

8 
ООО «Тюмень 

Водоканал» 

Администратор 

информационных 

систем и Сетей 

потенциальный 

работодатель 

1 1 1 

Кладовщик потенциальный 
работодатель 

1 1 1 

Менеджер (в 

промышленности) 

потенциальный 

работодатель 

4 4 4 

9 
ООО «Элемент-

Трейд» 

Продавец  
действующий 
работодатель 

6 10 10 

Техслужащая  
действующий 

работодатель 
5 5 5 

10 

ООО АШАН Продавец-кассир действующий 
работодатель 

15 20 25 

Кассир действующий 

работодатель 

8 10 10 

Продавец-
консультант 

действующий 
работодатель 

15 15 15 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

действующий 

работодатель 

20 20 20 

Менеджер 

направления 

(продовольственный 
и 

непродовольственный 

сектор) 

действующий 

работодатель 

5 5 5 

Рекрутер потенциальный 
работодатель 

2 2 2 

Оператор базы 

данных 

потенциальный 

работодатель 

2 2 2 

Работник торгового 
зала 

действующий 
работодатель 

5 10 15 

Администратор 

информационных 

систем и сетей 

потенциальный 

работодатель 

2 2 2 

 

Вывод к таблице I.4.3.: Подготовка кадров в колледже ориентирована на потребности 

экономики региона. 

 

I.4. Обзор рынка образовательных программ в Тюменской области 

 

Таблица I.4.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Тюменской области 

 

Наименование профессии из ТОП-50 
Количество ООРП СПО региона, 

осуществляющих подготовку 

https://ru.indeed.com/rc/clk?jk=a5ea8d8dcfca4d5a&fccid=b31605f105a7caf5&vjs=3
https://ru.indeed.com/rc/clk?jk=f91c1c03892d2bfd&fccid=88e2d76589dc38ab&vjs=3
https://ru.indeed.com/rc/clk?jk=f91c1c03892d2bfd&fccid=88e2d76589dc38ab&vjs=3
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43.01.09 Повар, кондитер 8 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
5 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

6 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 
1 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 5 

 

Вывод к таблице I.4.4.: По специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования колледж не имеет конкурентов в регионе. По 
четырем направлениям подготовки по ФГОС ТОП – 50 колледж находится в условиях 

соперничества с другими профессиональными организациями, поэтому постоянно активно 

работает над повышением имиджа и конкурентоспособности. 

 

Таблица I.4.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

 

Наименование профессии  

из ТОП-Регион 

Количество ООРП СПО региона, 

осуществляющих подготовку 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 
1 

 

Вывод к таблице I.4.5.: По профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства колледж не имеет конкурентов в регионе. 

 

I.4. Потребность Тюменская область в профессиях будущего 

 

Таблица I.4.6. Сведения о потребности экономики Тюменской области в 

профессиях будущего 

 

Наименование 

профессии будущего 

Перечень 

организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по годам (чел.) 

2019 2020 2021 

Крио-кондитер 

 

Пассаж Маркет 1 2 2 

Ресторанный 
Холдинг "Ассорти 

Групп" 

6 10 15 

Акционерное 

общество 
"Тюменский 

хлебокомбинат" 

2 4 6 

Ресторан Дягилев 2 2 2 

ООО МАКСИМ-
КОФЕЙНИ 

6 10 15 

Молекулярный диетолог АО "База отдыха 

Верхний Бор" 

8 10 10 

Городская больница 
АО "Медицинский 

центр" 

4 4 4 

https://tyumen.postupi.online/professiya/molekulyarnyj-dietolog/
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14297113
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14297113
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14350103
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14350103
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14350103
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Cанаторий 

"Сибирь" 

2 2 2 

Оздоровительный 

комплекс Нептун 

2 2 2 

Оператор ресторанного 

комплекса/ оператор 

кухни 

 ООО Максим 10 10 10 

ООО «Бруклин 

Боул» 

4 4 4 

ООО "Универсал-
Сервис" 

3 3 3 

Гриль-бар 

ШашлыкоFF 

4 4 4 

Бизнес-отель 
"Евразия" 

5 6 7 

Ресторан "Своя 

Компания" 

3 5 7 

Семейный ресторан 
МишЛен 

3 5 7 

санаторий "Сибирь" 4 4 4 

ФГАОУ ВО 

Тюменский 
государственный 

университет 

4 4 4 

АО "Сибнефтемаш" 2 2 2 

Пиццайоло  ООО Максим 10 12 14 

ООО «Бруклин 

Боул» 

4 4 4 

ООО "Универсал-
Сервис" 

2 2 2 

Гриль-бар 

ШашлыкоFF 

6 8 10 

Бизнес-отель 
"Евразия" 

2 2 2 

Ресторан "Своя 

Компания" 

2 2 2 

Семейный ресторан 
МишЛен 

2 2 2 

Титестер Сеть магазинов 

"Душистый Хмель " 

1 2 3 

ООО Максим 6 8 10 

Ресторан "Своя 
Компания" 

1 1 2 

Семейный ресторан 

МишЛен 

1 1 1 

https://tyumen.zarplata.ru/companies/13914173
https://tyumen.zarplata.ru/companies/13914173
https://tyumen.zarplata.ru/companies/12185422
https://tyumen.zarplata.ru/companies/17539823
https://tyumen.zarplata.ru/companies/17539823
https://tyumen.zarplata.ru/companies/3446827
https://tyumen.zarplata.ru/companies/3446827
https://tyumen.zarplata.ru/companies/20432091
https://tyumen.zarplata.ru/companies/20432091
https://tyumen.zarplata.ru/companies/2779777
https://tyumen.zarplata.ru/companies/2779777
https://tyumen.zarplata.ru/companies/21616348
https://tyumen.zarplata.ru/companies/21616348
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14520113
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14520113
https://tyumen.zarplata.ru/companies/13914173
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14211483
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14211483
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14211483
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14211483
https://tyumen.zarplata.ru/companies/13821573
https://tyumen.zarplata.ru/companies/12185422
https://tyumen.zarplata.ru/companies/17539823
https://tyumen.zarplata.ru/companies/17539823
https://tyumen.zarplata.ru/companies/3446827
https://tyumen.zarplata.ru/companies/3446827
https://tyumen.zarplata.ru/companies/20432091
https://tyumen.zarplata.ru/companies/20432091
https://tyumen.zarplata.ru/companies/2779777
https://tyumen.zarplata.ru/companies/2779777
https://tyumen.zarplata.ru/companies/21616348
https://tyumen.zarplata.ru/companies/21616348
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14520113
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14520113
https://perm.zarplata.ru/companies/15126113
https://perm.zarplata.ru/companies/15126113
https://tyumen.zarplata.ru/companies/12185422
https://tyumen.zarplata.ru/companies/21616348
https://tyumen.zarplata.ru/companies/21616348
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14520113
https://tyumen.zarplata.ru/companies/14520113
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Архитектора 

информационных систем 

ИТЭС-Консалтинг 1 1 1 

СИБУР, Группа 

компаний  

4 4 4 

ГК ТюмБИТ — г. 
Тюмень  

6 10 14 

Архитектора 

трансмедийных 

продуктов 

АО Катрен НПК 2 2 2 

ООО «Позитив 

телеком» 

4 5 7 

АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» 

2 3 4 

Бренд-менеджера 

пространств 

Восток, 

Энергосбытовая 
компания, Тюмень 

2 2 2 

Гейм-дизайнера ООО ЧИП 2 2 2 

АО Катрен НПК 2 2 2 

IT-Группа СВОИ 2 2 2 

ООО Юнита    

Дизайнера интерфейсов ООО Агентство 

развития бизнеса  

4 6 8 

АО Катрен НПК 2 2 2 

ООО Юнита 2 2 2 

АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» 

3 3 3 

Дизайнера дополненной 
реальности 

АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» 

4 6 8 

Игропедагога МАУ ДО 

СДЮШОР 

«Прибой» 

2 2 2 

МАУ ДО ДЮСШ 

№ 3 г. Тюмени 

2 2 2 

Консультанта в области 

развития цифровых 
компетенций населения 

(цифрового куратора) 

Восток, 

Энергосбытовая 

компания, Тюмень 

0 10 15 

Менеджер по 

электронному обучению 

АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» 
10 10 10 

Социальный работник по 

адаптации людей с 

ограниченными 
возможностями через 

Интернет 

АНО "Центр 

"Третий возраст" 

0 10 10 

Автономное 

учреждение 

социального 
обслуживания 

населения 

Тюменской области 

и дополнительного 
профессионального 

образования 

"Областной 
геронтологический 

центр" 

0 10 10 

Эковожатый МАУ ДО 

СДЮШОР 

4 6 8 

https://tyumen.postupi.online/professiya/socialnyj-rabotnik-po-adaptacii-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-cherez-internet/
https://tyumen.postupi.online/professiya/socialnyj-rabotnik-po-adaptacii-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-cherez-internet/
https://tyumen.postupi.online/professiya/socialnyj-rabotnik-po-adaptacii-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-cherez-internet/
https://tyumen.postupi.online/professiya/socialnyj-rabotnik-po-adaptacii-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-cherez-internet/
https://tyumen.postupi.online/professiya/socialnyj-rabotnik-po-adaptacii-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-cherez-internet/
https://tyumen.postupi.online/professiya/ekovozhatyj/
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«Прибой» 

МАУ ДО ДЮСШ 

№ 3 г. Тюмени 

4 6 8 

Разработчик 
образовательных 

траекторий  

МАУ ДО 
СДЮШОР 

«Прибой» 

1 2 3 

МАУ ДО ДЮСШ 

№ 3 г. Тюмени 

1 2 3 

Тьютор  МАУ ДО 

СДЮШОР 

«Прибой» 

4 4 4 

МАУ ДО ДЮСШ 

№ 3 г. Тюмени 

4 4 4 

 

Вывод к таблице I.4.6.: Материально – техническая база колледжа соответствует 

современным требованиям для подготовки профессий будущего. 

 

I.4. Вызовы для ГАПОУ ТО «ЗСГК» 
Основные факторы, которые могут негативно сказаться на финансовых показателях и 

конкурентных позициях колледжа: 
- недостаточное финансирование со стороны государства; 

- нестабильная социально – экономическая обстановка; 

- изменение демографической ситуации.  

 

I.5. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

 

Таблица I.5.1. Оценка возможностей и угроз для ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

в Тюменской области 

 

Оценка перспектив развития ГАПОУ ТО «ЗСГК» в соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

Возможность 

Увеличениепотребности 

регионального рынка труда 

в квалифицированных  

кадрах согласно перечню 
ТОП-50 и Концепции 

долгосрочного социально - 

экономического развития 
Тюменской области до 2020 

года и на перспективу до 

2030 года 

Факторы текущего спроса 

на профессии 

 

 

 

 

 

Угроза 

Изменение образовательных 

потребностей и социального заказа 

Возможность 
Изменение системы  

оценки качества, в том 

числевозможность участия 
работодателя в оценке 

качества обучения 

выпускников колледжа  

(демонстрационный  

Факторы конкуренции 

 

 

 

 

Угроза 
Основная масса работодателей 

(малые предприятия)  

не стремятся планировать 
кадровую потребность, занимаясь 

вопросом подбора кадров лишь с 

момента появления вакансии 
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экзамен); 

Внедрение системы  

профессионально-
общественной аккредитации 

программ, независимой 

сертификации квалификаций  

выпускников и 
преподавателей 

 Значительное  

число работодателей не учитывают 

требования профессионального 
стандарта 

при формировании кадровой  

политики 

Возможность 

Динамичное развитие 

требований работодателей к 

квалификации выпускников,  
их мобильности и  

творческому потенциалу 

Факторы спроса на 

профессии будущего 

 

 

 

Угроза 

Дефицитпедагогических кадров, 

имеющих практический  

опыт  работы по новым 
направлениям подготовки в 

соответствии с Атласом новых 

профессий  

Возможность 

Государственное 

субсидирование 
дополнительного 

профессионального 

образования  
взрослых 

Наличие финансируемых 

государством 
инвестиционных программ, 

направленных  

на развитие материальной 

базы образовательных 
учреждений 

Экономические факторы 

 

 

 

 

 

Угроза 

Возможность работодателей 

принимать на работу лиц,  
не имеющих профильного 

профессионального образования, 

что позволяет им искусственно 
увеличивать количество 

претендентов на  

должность и тем самым 
удерживать относительно  

низкий уровень зарплат у основной 

группы работников 

Возможность 

Государственная политика 

Российской Федерации по 

развитию инноваций  

Политические и правовые 

факторы 

 

 

Угроза 

Замедление темпов роста мировой 

экономики, приводящее, в том 

числе, к падению спроса на 
традиционные товары российского 

экспорта 

Возможность 

Реализация федеральной 

политики в сфере 

применения 
информационных и 

коммуникационных 

технологий, направленных 
на развитие 

информационного общества, 

формирование 
национальной цифровой 

экономики 

Научно-технические 

факторы 

 

 

 

 

 

Угроза 

Сохранение и/или ужесточение 

санкционных режимов, в том числе 

приводящее к ограничению 
доступа к заемному 

финансированию для российских 

компаний и привлечению 
современных технологий из-за 

рубеж 

Возможность 

Потенциал увеличения 

продолжительности жизни 

Социально-

демографические факторы 

 

Угроза 

Изменение демографической 

обстановки, что может  
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населения  

 

 

повлиять на количественные 

показатели приема контингента 

Возможность 

Наличие учреждений 
культуры и искусства, 

объектов культурного 

наследия, памятников 

истории и культуры 

Социально-культурные 

факторы 

 

 

 

Угроза 

Изменяющиеся ценности, 
установки, отношения, образ 

жизни, ожидания и нравы 

Возможность 

Наличие системы 

государственного 

экологического мониторинга 
(мониторинга окружающей 

среды) и прогнозирование 

ЧС природного и 

техногенного характера, а 
также изменения климата   

Природные и 

экологические факторы 

 

 

 

 

Угроза 

Воздействие отдельных видов 

экономической деятельности на 

состояние окружающей 

Возможность 

Проведение работ по 

включению колледжа в 

международные проекты 

Международные факторы 

 

 

Угроза 

Ограничение доступа российский 

товаров и услуг на рынки 

зарубежных стран 

 

Таблица I.5.2. Результаты оценки возможностей и угроз  

 

№ 

п/

п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 
среды ООРП 

СПО 

Возможности 

Бальная 

оценка 

значимост
и 

(1-10) 

Угрозы 

Бальная 

оценка 

значимост
и 

(1-10) 

1 Факторы 

текущего спроса 

на профессии 

1. 
Увеличениепотребност

и регионального рынка 

труда в 

квалифицированных  
кадрах согласно 

перечню ТОП-50 и 

Концепции 
долгосрочного 

социально - 

экономического 

развития Тюменской 
области до 2020 года и 

на перспективу до 2030 

года 

10 1. Изменение 

образовательных 

потребностей и 

социального заказа 

5 

2 Факторы 

конкуренции 
1. Изменение системы  

оценки качества, в том 

числе возможность 
участия работодателя в 

10 1. Основная масса 

работодателей 

(малые 
предприятия)  

6 
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оценке качества 

обучения выпускников 

колледжа  

(демонстрационный  
экзамен) 

не стремятся 

планировать 

кадровую 

потребность, 
занимаясь 

вопросом подбора 

кадров лишь с 
момента 

появления 

вакансии 

2. Внедрение системы  

профессионально-

общественной 

аккредитации 
программ, независимой 

сертификации 

квалификаций  

выпускников и 
преподавателей 

10 2. Значительное  

число 

работодателей не 

учитывают 
требования 

профессиональног

о стандарта 

при формировании 
кадровой  

политики 

7 

3 Факторы спроса 

на профессии 

будущего 

1. Динамичное 

развитие требований 

работодателей к 

квалификации 
выпускников,  

их мобильности и  

творческому 

потенциалу 

10 1. Дефицит 

педагогических 

кадров, имеющих 

практический  
опыт  работы по 

новым 

направлениям 

подготовки в 
соответствии с 

Атласом новых 

профессий 

5 

4 Экономические 

факторы 
1. Государственное  

субсидирование 

дополнительного 

профессионального 
образования  

взрослых 

 

7 1. Возможность 

работодателей 

принимать на 

работу лиц,  
не имеющих 

профильного 

профессиональног
о образования, что 

позволяет им 

искусственно 
увеличивать 

количество 

претендентов на  

должность и тем 
самым удерживать 

относительно  

низкий уровень 
зарплат у основной 

группы 

работников 

6 

2. Наличие 8   
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финансируемых 

государством 

инвестиционных 

программ, 
направленных  

на развитие 

материальной базы 
образовательных 

учреждений 

5 Политические и 

правовые 

факторы 

1.Действующая 

государственная 
политика Российской 

Федерации по 

развитию инноваций  

10 1.Замедление 

темпов роста 
мировой 

экономики, 

приводящее, в том 
числе, к падению 

спроса на 

традиционные 

товары 
российского 

экспорта 

6 

6 Научно-

технические 

факторы 

1. Реализация 

федеральной политики 

в сфере применения 

информационных и 
коммуникационных 

технологий, 

направленных на 

развитие 
информационного 

общества, 

формирование 
национальной 

цифровой экономики 

10 1. Сохранение 

и/или ужесточение 

санкционных 

режимов, в том 
числе приводящее 

к ограничению 

доступа к 

заемному 
финансированию 

для российских 

компаний и 
привлечению 

современных 

технологий из-за 

рубеж 

6 

7 
Социально-

демографически

е факторы 

1.Потенциал 

увеличения 

продолжительности 
жизни населения 

6 1. Изменение 

демографической 

обстановки, что 
может  

повлиять на 

количественные 
показатели приема 

контингента 

7 

8 
Социально-

культурные 

факторы 

1.Наличие учреждений 

культуры и искусства, 

объектов культурного 

наследия, памятников 

истории и культуры 

8 1. Изменяющиеся 

ценности, 

установки, 

отношения, образ 

жизни, ожидания и 
нравы 

6 

9 
Природные и 

экологические 

факторы 

1. Наличие системы 

государственного 
экологического 

6 1.Воздействие 

отдельных видов 
экономической 

6 
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мониторинга 

(мониторинга 

окружающей среды) и 
прогнозирование ЧС 

природного и 

техногенного 

характера, а также 
изменения климата   

деятельности на 

состояние 

окружающей 

10 
Международные 

факторы 

1. Проведение работ по 

включению колледжа в 
международные 

проекты 

6 1.Ограничение 

доступа 
российский 

товаров и услуг на 

рынки зарубежных 
стран 

5 

 

I.6. SWOT-анализ 

Таблица I.6.1. Стратегии развития 

 

Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Получение профессионального 

образования, достаточного для 
дальнейшего трудоустройства 
2.Успехистудентоввразличныхконкурс

ахи 
олимпиадахпрофессиональногомастерс

твапонаправлениямподготовкинарегио

нальном,межрегиональноминациональ
номуровнях 

3.Получение студентами колледжа 

дополнительных профессиональных 

квалификаций 
4.Расширение форм и методов 

привлечения различных слоев 

населения к получению 
профессионального и дополнительного 

образования 

5. Наличие в колледже 

профессиональной команды педагогов, 

в т.ч. готовых к работе со студентами 

с инвалидностью и ОВЗ 

6.Постоянная актуализация знаний и 

повышение квалификации работников 

7. Стабильная государственная 

финансовая поддержка 
8. 

Привлечениевнебюджетныхсредството

казания платных образовательных 
услуг 

9. Наличие современной учебно – 

лабораторной, производственной и 

спортивной базы 

1. Отсутствие распределения после 

окончания колледжа 

2 Не высокие показатели 

выполнения демонстрационного 

экзамена 
3.Незначительное количество 

образовательных программ, 

прошедших профессионально – 
общественную аккредитацию  
4.Текучесть кадров 

5. Незначительная доля 

преподавателей, использующих 
открытые образовательные 

платформы 

6. Большие затраты на подготовку и 
участие в конкурсах различного 

уровня 

7. Незначительная доля в структуре 
доходов поступлений от 

приносящей доход деятельности 

8. Быстрые темпы морального 

устаревания материально – 

технической базы, библиотечных 

фондов, компьютерной техники 

9. Невысокий уровень готовности 

педагогов и сотрудников колледжа к 

внедрению передовых 

информационных технологий 
(автоматизированные процессы, 

электронный документооборот) 

10. Отсутствие заказа работодателей 

на подготовку кадров 
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10. Наличие организационно – 

управленческой структуры, стандартов 

организации, документированных 
процедур, методических инструкций 

11. Статус государственного 

образовательного учреждения 

12. Развитая система 
профориентационной работы со 

школьниками 

13. Доступная среда колледжа 
позволяет получить качественное 

образования людям с ограниченными 

возможностями здоровья 
14. Наличие новых элементов 

образовательной инфраструктуры 

подготовки кадров (БПОО, РУМЦ, 

МФЦПК, ЦПДЭ) 
15. Наличие стабильных социальных 

партнеров и баз практик, для студентов 

колледжа 

11. Территориальная удаленность 

учебных корпусов и учебных 

мастерских 
12. Отсутствие совместных с 

работодателем органов управления 

качеством образования 

13. Недостаточное владение 
преподавателями колледжа 

навыками разработки онлайн - 

курсов 

Возможности (O) SO-стратегия WO-стратегия 

1. 
Увеличениепотреб
ности 

регионального 

рынка труда в 
квалифицированны

х  

кадрах согласно 
перечню ТОП-50 и 

Концепции 

долгосрочного 

социально - 
экономического 

развития 

Тюменской 
области до 2020 

года и на 

перспективу до 

2030 года 
2. Изменение 

системы  
оценки качества, в 

том числе 

возможность 

участия 
работодателя в 

оценке качества 

обучения 
выпускников 

колледжа  

(демонстрационны
й  

 

S + O = 

План мероприятий развития 

ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

1. Обновление материально – 

технической базы в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми технологиями 

по реализуемым 

образовательным и 

дополнительным 

программам в колледже 

2. Формирование компетенций 

softskills у обучающихся 

колледжа, в том числе у лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обеспечивающих 

социальную успешность 

личности в современном 

обществе 

3. Обучение педагогических 

кадров для работы в 

инклюзивных группах с 

целью обеспечения 

социальной успешности лиц 

с инвалидностью и ОВЗ в 

обществе 

4. Совершенствование системы 

 

W + O =  

Портфель проектов развития 

ГАПОУ ТО «ЗСГК» 
1. Развитие 

цифровогообразовательного 
пространства колледжа в 

целях повышения качества и 

расширения возможностей 

непрерывного образования 
для молодежи и взрослого 

населения 

2. Обеспечение условий 
развития кадрового 

потенциала для успешной 

реализации образовательных 
и дополнительных программ 
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экзамен) 
3. Внедрение 

системы  
профессионально-

общественной 

аккредитации 
программ, 

независимой 

сертификации 
квалификаций  

выпускников и 

преподавателей 
4. Динамичное 

развитие 

требований 
работодателей к 

квалификации 

выпускников,  

их мобильности и  
творческому 

потенциалу 

5. Наличие 

финансируемых 

государством 

инвестиционных 
программ, 

направленных  

на развитие 
материальной базы 

образовательных 

учреждений 

6. Реализация 
федеральной 

политики в сфере 

применения 
информационных и 

коммуникационны

х технологий, 
направленных на 

развитие 

информационного 

общества, 
формирование 

национальной 

цифровой 
экономики  

7. Наличие 

учреждений 
культуры и 

искусства, 

объектов 

культурного 
наследия, 

оценки деятельности 

сотрудников, 

способствующей 

достижению общих целей 
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памятников 

истории и 

культуры 

Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия 

1.Изменение 

образовательных 
потребностей и 

социального заказа 
2. Основная масса 

работодателей 

(малые 

предприятия)  
не стремятся 

планировать 

кадровую 
потребность, 

занимаясь 

вопросом подбора 

кадров лишь с 
момента появления 

вакансии 
3. Значительное  

число 

работодателей не 

учитывают 

требования 

профессионально

го стандарта 

при 

формировании 

кадровой  

политики 

4.Дефицит 

педагогических 

кадров, имеющих 

практический  

опыт работы по 

новым 

направлениям 

подготовки в 

соответствии с 

Атласом новых 

профессий 

5.Возможность 

работодателей 

принимать на 

работу лиц,  

не имеющих 

профильного 

профессионально

T + S =  

План мероприятий минимизации 

угроз 
1. Создание программы развития 

кадрового потенциала 

колледжа, предусматривающей 

организацию регулярного 
повышения квалификации в 

области информационных 

технологий, изучении 

иностранного языка, 
стажировки на реальных 

рабочих местах. 

2. Заключение трехсторонних 
договоров на целевое обучение 

по основным образовательным 

программам  

W + T =  

План мероприятий устранения 

слабых сторон 
1. Совершенствование системы 

управления колледжа 

2. Разработка новых 

образовательных программ, 
основанных на 

исследовании рынка труда 

3. Создание условий для 

расширения доступа к 
профессиональному 

образованию путем 

внедрения электронного 
обучения 
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го образования, 

что позволяет им 

искусственно 

увеличивать 

количество 

претендентов на  

должность и тем 

самым 

удерживать 

относительно  

низкий уровень 

зарплат у 

основной группы 

работников 

6.Изменение 

демографической 

обстановки, что 

может  

повлиять на 

количественные 

показатели 

приема 

контингента 

7.Изменяющиеся 

ценности, 

установки, 

отношения, образ 

жизни, ожидания 

и нравы 

 

Выводы по п.I.6.1: Выполнение плана мероприятий разработанных на основе 

результатов SWOT-анализа позволят колледжу: 

- повысить рейтинг среди абитуриентов и студентов; 
- обеспечить «выживаемость» в условиях реформы системы образования и конкурентной 

среды; 

- наладить и закрепить связи с потенциальными партнерами. 
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Приложение I/2.   

Анализ среды Государственного автономного образовательного 

учреждения Тюменской области «Тюменский лесотехнический 

техникум» 

 

I.1 Результаты исполнения предыдущей программы развития 

ГАПОУ ТО «ТЛТ» и характеристика текущего положения  

 

Таблица I.1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

ГАПОУ ТО «ТЛТ» «Рабочие кадры для Лесопромышленного комплекса Тюменской 

области»   

Цель 

программы 

Создание системы подготовки высококвалифицированных специалистов 

в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями 

Задачи 

программы 

1. - Развитие профильных направлений подготовки с учетом 

потребностей регионального рынка труда 

2. Обеспечение соответствия объемов, уровня подготовки кадров 

потребностям предприятий лесопромышленного комплекса, 

регионального рынка труда и граждан-потребителей образовательных 

услуг  

3. Обеспечение опережающей подготовки квалифицированных 

специалистов на основе прогнозов потребности в кадрах ЛПК 

4. Создание оптимальных условий (доступной образовательной среды) 

для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

5. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

6. Расширение практики применения в учебно-воспитательном процессе 

инновационных образовательных технологий 

7. Совершенствование системы стимулирования профессионального 

роста и эффективного использования творческого потенциала 

коллектива преподавателей и сотрудников 

8. Укрепление и развитие системы социального партнерства и сетевого 

взаимодействия, в том числе системы профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, оценки квалификаций 

9. Формирование современной инфраструктуры образовательного 

процесса, в т.ч. комфортной образовательной среды 

10. Повышение уровня профессионального самоопределения 

выпускников, их готовности к постоянному профессиональному росту и 

построению успешной жизненной траектории на основе позитивных 

целевых установок. 

11. Внедрение инновационных форм профориентационной работы 

12. Расширение направлений и форм внебюджетной деятельности в 

целях получения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых 

для развития техникума 
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13. Создание условий для развития конкурсного движения 

Показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

1. Численность выпускников 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий̆ стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

чел. за год 45 33 

2. Количество выпускников 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, прошедших 

демонстрационный экзамен 

чел. за год 70 61 

3. Доля руководителей и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным 

программам по вопросам 

подготовки кадров по 

наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям СПО в 

соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями, в 

общем числе руководителей и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих подготовку 

по новым ФГОС СПО:  

% от общего 

числа 

сотрудников 

ПОО ТО 

50 51,4 

4 Количество педагогических 

работников, прошедших 

подготовку как экспертов 

демонстрационного экзамена 

и чемпионатов «Молодые 

профессионалы 

чел. за год 17 17 
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(Ворлдскиллс Россия)» 

5. Количество участников 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс)»  

чел. за год 25 13 

6. Количество студентов, 

обучающихся на основе 

договоров о целевом 

обучении   

чел. за год 22 19 

7. Количество студентов, 

обучающихся по программам 

СПО на основе договоров о 

сетевом взаимодействии с 

предприятиями-

работодателями  

чел. за год 10 0 

8. Количество студентов по 

реализуемым профессиям и 

специальностям СПО с 

внедрением элементов 

дуального обучения  

чел. за год 
250 

310 

9. Количество обучающихся 

по профессиям и 

специальностям СПО из 

ТОП-50 / удельный вес 

численности студентов ТОП-

50 от общей численности 

студентов СПО (%) 

чел. за год 

/% 200/10 200/10 

10. Количество сетевых 

программ по отношению к 

общему количеству 

образовательных программ 

(чел. За год) /удельный вес от 

общего числа реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО (%) 

чел. за 

год/% 1/7 
1/7 

11. Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

программам СПО, 

трудоустроившихся в течение 

1-го года после завершения 

обучения (чел. За год); 

удельный вес численности 

выпускников от общего числа 

завершивших обучение (%) 

чел. за 

год/% 188/67 
195/70 

12. Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

чел. за 

год/% 56/20 
50/18 
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программам СПО, 

трудоустроившихся на 

предприятия, реализующие 

программы дуального 

образования совместно с 

СПО (чел. За год); удельный 

вес численности 

выпускников от общего числа 

завершивших обучение по 

программам дуального 

образования (%) 

13 Количество 

отремонтированных учебных 

аудиторий, лабораторий и 

мастерских  

шт. за год 
7 

8 

14 Количество 

специализированных 

учебных аудиторий, 

лабораторий и мастерских, 

оснащенных в соответствии 

современными стандартами и 

передовыми технологиями 

(шт.)  

шт. 
24 

24 

15 Доля преподавателей, 

прошедших обучение по 

программам разработки и 

применения электронных 

образовательных ресурсов и 

дистанционных технологий 

% 
15 

29,4 

Полученные 

результаты 

1. 7 лабораторий, мастерских и кабинетов оснащены в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 
2. Отремонтированы 7 аудиторий, спортивный зал, участок лабораторно-

диагностического центра автомобилей и тракторов. 

3. Создана спортивная площадка на дворовой территории техникума. 
4. Реализован проект по оформлению внеаудиторного пространства 

(холлы и коридоры) 1 и 2 этажей. 

5. 51,4% педагогических и руководящих работников прошли повышение 
квалификации по вопросам внедрения новых образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

6. Доля педагогических работников, успешно прошедших процедуру 

независимой оценки и сертификации квалификаций, достигла 53,8% 
7. Подготовлено 17 экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена и чемпионатов "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)". 
8. Доля преподавателей, прошедших обучение по программам 

применения электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

технологий, составила 29,4 %. 

9. Доля выпускников, трудоустроившихся в течении 1-го года после 

завершения обучения – 44,9 % 
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Анализ результатов 

Вывод к п. I.1.1: Анализ промежуточных результатов реализации программы  

«Рабочие кадры для Лесопромышленного комплекса Тюменской области» на 2018-2020 

гг. позволяет сделать выводы, что наиболее успешно решаются задачи: Развитие 

профильных направлений подготовки с учетом потребностей регионального рынка труда, 

Обеспечение соответствия объемов, уровня подготовки кадров потребностям предприятий 

лесопромышленного комплекса, регионального рынка труда и граждан-потребителей 

образовательных услуг, Совершенствование системы стимулирования профессионального 

роста и эффективного использования творческого потенциала коллектива преподавателей 

и сотрудников, Формирование современной инфраструктуры образовательного процесса, 

в т.ч. комфортной образовательной среды, Расширение практики применения в учебно-

воспитательном процессе инновационных образовательных технологий -  достигнутые по 

этим задачам показатели близки или превышают целевые. Данные направления являются 

сильными сторонами техникума 

Не достигнуты целевые показатели по выполнению таких задач как Повышение уровня 

профессионального самоопределения выпускников, их готовности к постоянному 

профессиональному росту и построению успешной жизненной траектории на основе 

позитивных целевых установок, Создание условий для развития конкурсного движения, 

Обеспечение опережающей подготовки квалифицированных специалистов на основе 

прогнозов потребности в кадрах ЛПК, Укрепление и развитие системы социального 

партнерства и сетевого взаимодействия, в том числе системы профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, оценки квалификаций. Эти 

направления можно отнести к слабым сторонам техникума 

 

I.2. Анализ результатов исполнения предыдущей программы 

развития ГАПОУ ТО «ТЛТ» и текущего положения  

При актуализации Программы развития ГАПОУ ТО «ТЛТ» как приоритетное 

следует рассматривать укрепление и развитие системы социального партнерства и 

сетевого взаимодействия, как с предприятиями-работодателями, так и образовательными 

организациями региона и других областей РФ. Это позволит привлечь дополнительные 

ресурсы, необходимые для повышения конкурентоспособности выпускников техникума 

на рынке труда. С этой целью необходимы договоры о целевом обучении, трехсторонние 

соглашения о целевых местах для обучения участников движения школьные лесничества 

с участием департамента образования и науки Тюменской области, департамента лесного 

комплекса Тюменской области. 

 

I.2. Образовательная деятельность 

 

Таблица I.2.1. Образовательная деятельность ГАПОУ ТО «ТЛТ» 
 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Общая численность студентов, 
обучающихся по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки 

чел. 
2067 1943 2033 
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специалистов среднего звена 

(далее – по программам 

среднего профессионального 
образования, СПО) 

2 

Удельный вес приоритетных 

профессий и специальностей от 

общего числа реализуемых 
профессий и специальностей 

СПО 

% 

 

0% 

 

8% 

 

27% 

3 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по приоритетным 
профессиям и специальностям 

СПО в общей численности 

студентов, обучающихся по 
программам СПО 

% 
0% 1% 10% 

 

Вывод к таблице I.2.1.: При общем стабильном показателе общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО, произошло значительное увеличение 

удельного веса приоритетных профессий и специальностей  и удельного веса студентов, 

обучающихся по приоритетным профессиям и специальностям СПО  Это можно рассматривать 

как сильную сторону техникума. 

 

Таблица I.2.2. Качество подготовки выпускников образовательных программ 

СПО  

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Численность студентов, 

участвовавших в региональных 

чемпионатах 

профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia, 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, 

обучающихся по программам 

СПО 

чел. 13 15 13 

2 

Численность студентов, 
участвовавших в национальных 

чемпионатах 

профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia, 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по 
программам СПО 

чел. 2 0 0 

3 

Численность студентов, 

участвовавших в 
международных олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 0 0 0 
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Вывод к таблице I.2.2.: Участие в профессиональных конкурсах содействует мотивации 

к овладению будущей специальностью, способствуют повышению интереса студентов к 
преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию необходимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств, и в конечном итоге – совершенствованию качества подготовки будущих 

специалистов. Отсутствие участников соревнований российского и мирового уровня 

свидетельствует, что качество подготовки специалистов не в полной мере соответствует мировым 
стандартам 

 

Таблица I.2.3. Трудоустройство выпускников ГАПОУ ТО «ТЛТ»  
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Удельный вес численности 
выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в течение 
одного года после завершения 

обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 
программам среднего 

профессионального 

образования 

% 45,5 44,9 47 

 

Вывод к таблице I.2.3.: Показатели трудоустройства выпускников стабильны на 

протяжении ряда лет. Сравнительно невысокие показатели трудоустройства выпускников 

объясняются тем, что часто из них призывается на службу в ряды Российской армии, а 

часть продолжает обучение в высших учебных заведениях 

 

Таблица I.2.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50  

Наименование профессии из ТОП-50 

Сведения о подготовке по данной профессии 

в ООРП СПО 

Есть 

лицензия 

(Да / Нет) 

Документы на 

лицензировании 

(Да / Нет) 

Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Да   

23.02.04 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 

Да   

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 

Да   

08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

Да   
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стекольных работ 

 

Вывод к таблице I.2.4.: Техникум реализует специальности и профессии по ФГОС 

ТОП-50, по которым получены лицензии.  

 

Таблица I.2.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион  

Наименование профессии  

из ТОП-Регион 

Сведения о подготовке по данной профессии 

в ООРП СПО 

Есть 

лицензия 

Документы на 

лицензировании 

Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
Да   

35.02.03 Технология деревообработки Да   

 

Таблица I.2.6. Реализация программ ДПО ГАПОУ ТО «ТЛТ»  

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Удельный вес численности 

слушателей из сторонних 
организаций в общей 

численности слушателей, 

прошедших обучение в 
образовательной организации 

по программам повышения 

квалификации или 

профессиональной 
переподготовки 

% 

95,5 

 

 

84,3 

 

 

94,9 

 

 

2 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, в 
объеме доходов 

образовательной организации 

от реализации программ СПО, 

ДПО и профессионального 
обучения 

% 26,9 23,9 23,7 

3 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ 
профессионального обучения, в 

объеме доходов 

образовательной организации 

от реализации программ СПО, 
ДПО и профессионального 

обучения 

% 1,13 0,91 0,88 

 

Вывод к таблице I.2.6.: Показатели реализации программ ДПО в техникуме 

стабильны, но доля доходов, полученных от их реализации не велика. Причина в 
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отсутствии профориентационной работы среди взрослого населения. Это можно 

рассматривать как слабую сторону техникума.  

 

Таблица I.2.7. Международная деятельность ГАПОУ ТО «ТЛТ»  

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 
СПО, прошедших обучение 

(стажировку/практику) не 

менее месяца за рубежом или в 
расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 
СПО 

% 0 0 0 

2 

Удельный вес численности 

иностранных студентов, 
обучающихся программам 

СПО, в общей численности 

студентов, обучающихся 

программам СПО 
(приведенный контингент) 

% 
1,0 

 

1,3 

 

1,2 

 

 

Вывод к таблице I.2.7: Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся по программам СПО в общей численности студентов, сокращается за счёт 

увеличения контингента, общее же количество обучающихся примерно одинаковое за 

весь период. Основные государства, из которых прибывают студенты: Украина, 

Казахстан, Таджикистан.  

  

I.2. Инфраструктура  

 

Таблица I.2.8. Инфраструктура ГАПОУ ТО «ТЛТ» 
 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО на кафедрах и в иных 
структурных подразделениях 

организаций реального сектора 

экономики и социальной 
сферы, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной программы, в 
общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

% 0 0 0 
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СПО 

2 

Количество договоров о 

сотрудничестве 

(взаимодействии) с 
организациями социальной 

сферы в расчете на 100 

студентов, обучающихся по 
программам СПО по очной 

форме обучения 

ед. 4 4 4 

3 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 
машин и оборудования, в 

общем объеме внебюджетных 

расходов образовательной 
организации 

% 0,07 0,4 0 

4 

Доля бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в 
общем объеме бюджетных 

расходов образовательной 

организации 

% 0,30 1,03 23,1 

5 

Удельный вес стоимости 

машин и оборудования не 

старше 5 лет в общей 

стоимости машин и 
оборудования 

% 69,5 68,8 71,6 

6 

Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, 
оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых 

профессий и специальностей 
СПО 

% 100 100 100 

 

Вывод к таблице I.2.8.: В техникуме активно осуществляется обновление 

материально-технической базы, но доля внебюджетных средств, направляемых на 

приобретение необходимого оборудования, незначительна. Это  - слабая сторона и 

одновременно внутренний ресурс развития. 

 

Таблица I.2.9. Опыт участия ГАПОУ ТО «ТЛТ» в федеральных и 

региональных программах и проектах, обеспечивающих ООРП СПО финансовыми 

и материальными ресурсами  

 

№ п/п Наименование Дата Описание 

1 Грант федерального бюджета   

в форме субсидий в рамках 

реализации мероприятия 

государственной программы 

Российской Федерации  

«Развитие образования»  

«Обновление и модернизация 

2018 год Развитие материально-

технической базы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

профессиональных 

стандартов, стандартов 

WorldSkills Russia, 
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материально-технической 

базы профессиональных 

образовательных 

организаций»  

требованиями 

работодателей с целью 

обеспечения качества 

подготовки специалистов 

для лесопромышленного 

комплекса Тюменской 

области по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

специальностям и 

рабочим профессиям в 

соответствии с 

международными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями 

 

Вывод к таблице I.2.9.: Успешный опыт участия в федеральном проекте может 

быть использован в будущем для получения дополнительных финансовых ресурсов.  

 

I.2. Кадровый потенциал 

Таблица I.2.10. Кадровый состав ГАПОУ ТО «ТЛТ»  
 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Удельный вес преподавателей 
и мастеров производственного 

обучения, имеющих 

сертификат эксперта 
WorldSkills, в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

% 0 0 
2,6 

 

2 

Удельный вес 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 
из числа действующих 

работников профильных 

предприятий, организаций, 

трудоустроенных по 
совместительству в 

организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность, на не менее чем 

25% ставки, в общей 

численности преподавателей и 
мастеров производственного 

обучения 

% 
7,8 

 

8,4 

 

7,6 
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3 

Доля штатных преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения с опытом работы на 
предприятиях и в 

организациях не менее 5 лет 

со сроком давности не более 3 

лет в общей численности 
штатных преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

% 
6,2 

 

5,6 

 

5,1 

 

4 

Удельный вес преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения образовательной 

организации, освоивших 
дополнительные программы 

повышения квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовки за 

предыдущий учебный год, в 

общей численности 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательной организации 

% 
51,6 

 

40,8 

 

46,2 

 

5 

Удельный вес руководителей 
и педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 
дополнительным 

профессиональным 

программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 
наиболее перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям за 
предыдущий учебный год, в 

общей численности 

руководителей и 

педагогических работников 
образовательной организации 

% 0 
2,8 

 

16,7 

 

6 Доля преподавателей и 

мастеров производственного 
обучения возрастной 

категории моложе 40 лет 

% 

14,2 

 

21,0 

 

21,1 

 

7 Доля штатных работников в 

общей численности 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 

43,2 

 

51,4 

 

53,1 

 

8 Средний возраст руководящих 

работников образовательной 
организации 

лет 
45 лет 45 лет 45 лет 

9 Средний возраст 

педагогических работников 
образовательной организации 

лет 
45 лет 45 лет 45 лет 
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Вывод к таблице I.2.10.:. Средний возраст педагогических и руководящих работников 

составляет 45 лет, что позволяет сделать вывод о зрелости и опытности педагогического 

коллектива. В тоже время происходит его омоложение. Снижение удельного веса преподавателей 

и мастеров производственного обучения, освоивших дополнительные программы повышения 
квалификации, связано с увеличением общей численности педагогического коллектива 
 

I.2. Финансы 

Таблица I.2.11. Финансово-экономическая деятельность  
 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 

Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к 
средней заработной плате по 

экономике региона 

% 125,42 112,66 100,37 

2 
Доля доходов организации из 
бюджета субъекта РФ и 

местного бюджета 

% 76,5 79,6 81,2 

3 

Доля доходов организации от 

образовательной деятельности 
в общих доходах организации 

% 89,5 85,5 81,9 

4 

Доля внебюджетных средств в 

доходах от образовательной 

деятельности 

% 26,2 23,6 22,9 

 

Вывод к таблице I.2.11.: Финансовое положение техникума стабильно, 

финансирование осуществляется из двух источников (бюджетные и внебюджетные 

средства), уровень заработной платы педагогических работников выше средней 

заработной платы в экономике области 
 

I.3. Анализ сильных и слабых сторон ГАПОУ ТО «ТЛТ» 

 

Таблица I.3.1. Оценка сильных и слабых сторон  

 

 

Оценка внутренней среды ГАПОУ ТО «ТЛТ» 

 

Сильная сторона 

Широкий перечень 

реализуемых 

образовательных программ 

Созданы материально-

технические и 

информационно-

методические условия для 

Образовательная 

деятельность (реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

 

Слабая сторона 

Недостаточное использование 

преподавателями современных 

форм и методов обучения 

Показатели выполнения 

демонстрационного экзамена 

Недостаточное развитие 

системы внутреннего контроля 
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реализации ФГОС СПО 

Высокие показатели 

защиты выпускных 

квалификационных работ 

 

 

 

 

 

 

 

качества образования  

Количественный и 

качественный рост 

конкурентов в области 

(наличие ОУ, ведущих 

обучение по аналогичным 

направлениям подготовки) 

Незначительное количество 

дипломов, рекомендованное к 

внедрению 

Сильная сторона 

Высоко 

квалифицированный 

педагогический состав 

Значительная часть 

коллектива имеет большой 

опыт работы со студентами 

Создана система 

формального и 

неформального повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Проведение процедуры 

независимой оценки и 

сертификации 

квалификаций 

преподавателей 

Кадровый потенциал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабая сторона 

Нехватка педагогических 

кадров  

Часть педагогического 

коллектива не готова к работе 

в условиях модернизации 

цифровизации образования 

Отсутствие педагогического 

образования и опыта у части 

преподавателей и 

представителей работодателей, 

участвующих в 

образовательном процессе 

Низкая эффективность курсов 

повышения квалификации  

Формальное отношение части 

преподавателей к повышению 

квалификации 

Сильная сторона 

Стабильное 

государственное 

финансирование  

Два источника 

финансирования 

Опыт получения грантов 

Финансы 

 

 

 

 

Слабая сторона 

Недостаточно эффективное 

использование внебюджетных 

средств 

Отсутствие мотивации у части 

сотрудников к участию в 

коммерческой деятельности 

Сильная сторона 

Соответствие оснащения 

учебных кабинетов и 

лабораторий требованиям 

ФГОС 

Наличие структурных 

подразделений, 

позволяющих 

осуществлять 

практикоориентированное 

обучении: учебно-опытное 

лесничество, учебный 

центр по деревообработке, 

МТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабая сторона  

Недостаточное использование 

электронных образовательных 

ресурсов 

Недостаточный уровень 

оснащенности современным 

высокотехнологическим 

оборудованием части 

лабораторий и мастерских 
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лабораторно-

диагностический центр 

автомобилей и тракторов 

Создана современная 

комфортная 

социокультурная среда для 

студентов и 

педагогических 

работников 

 

Сильная сторона 

Наличие организационно-

управленческой структуры 

Высокий уровень 

удовлетворенности 

обучающихся качеством 

образовательного процесса 

Стратегическое 

планирование развития 

техникума (программа 

развития, участие в 

проектах) 

Стабильные показатели 

выполнения контрольных 

цифр приема 

Практический опыт 

участия в инновационной и 

проектной деятельности в 

рамках реализации 

региональных и 

федеральных мероприятий  

Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабая сторона 

Не рациональное 

распределения 

функциональных обязанностей 

между членами 

управленческой команды 

Низкий уровень участия 

обучающихся в управлении 

техникумом 

Сильная сторона 

Наличие устойчивого 

спроса на специалистов по 

направлениям подготовки, 

реализуемым в в 

техникуме 

Функционирует Служба 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Маркетинг 

 

 

Слабая сторона 

Слабая профориентационная 

работа среди взрослого 

населения 

Отсутствие маркетинговой 

службы 

Сильная сторона 

Привлечение студентов- 

старшекурсников к работе 

со студентами первого 

курса: творческое 

кураторство, социальное 

наставничество, что 

способствует вовлечению 

абитуриентов в 

Воспитательная работа 

 

 

 

 

 

Слабая сторона 

Недостаточное количество 

студентов, придерживающихся 

ЗОЖ. 

Слабая работа классных 

руководителей по 

обеспечению внеурочной 

занятости студентов, по работе 

с родителями обучающихся, по 



 

118 
 

творческую, спортивную и 

интеллектуальную жизнь 

студенческого сообщества.  

Снижение количества 

преступлений, активное 

межведомственное 

взаимодействие с органами 

профилактики (ОП, КДН и 

ЗП, МЧС, ГИБДД, 

Департамент безопасности 

жизнедеятельности и др.). 

Совместная работа с 

Центром суицидальной 

превенции со студентами 

«группы риска» по 

суицидальному 

направлению. 

 

 

 

 

сопровождению обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

Недостаточное количество 

предметных кружков, низкая 

посещаемость творческих 

кружков и спортивных секций 

 

Сильная сторона 

Удобное расположение 

техникума (транспортная 

развязка), 

Компактное расположение 

учебных корпусов, 

общежития, мастерских 

Наличие в шаговой 

доступности от техникума 

физкультурно-

оздоровительных, 

культурно-

просветительных центров 

Инфраструктура 

 

 

 

 

 

 

 

Слабая сторона 

Недостаточное количество 

мест в общежитии 

Сильная сторона 

Устойчивые связи с 

отраслевыми 

предприятиями 

Партнеры и каналы 

взаимодействия 

Слабая сторона 

Отсутствие договоров о 

целевом обучении 

Сильная сторона 

Успехи студентов в 

различных конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства по 

направлениям подготовки 

на региональном уровне 

Конкурсное движение 

 

Слабая сторона 

Низкая доля студентов, 

участвующих в конкурсах 

Слабая мотивации у части 

преподавателей по подготовке 

участников конкурсного 

движения 
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Таблица I.3.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 
сторон ООРП 

СПО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значи-

мости 
(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 
значимости 

(1-10) 

1. Образовательная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

 

1. Созданы 

материально-

технические и 

информационно-

методические 

условия для 

реализации ФГОС 

СПО 

10 1. Незначительное 

количество дипломов, 

рекомендованное к 

внедрению 

8 

2. Высокие 

показатели защиты 

выпускных 

квалификационных 

работ 

8 2.Недостаточное 

развитие системы 

внутреннего контроля 

качества образования 

5 

2. Кадровый 

потенциал 
1. Высоко 

квалифицированны

й педагогический 

состав 

8 1. Нехватка 

педагогических кадров  

10 

2. Часть 

педагогического 

коллектива не готова к 

работе в условиях 

модернизации 

цифровизации 

образования 

8 

2. Создана 

система 

формального и 

неформального 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

5 3.Низкая 

эффективность курсов 

повышения 

квалификации 

5 

3. Финансы 1. Стабильное 

государственное 

финансирование  

10 1. Недостаточно 

эффективное 

использование 

внебюджетных средств 

5 

2. Имеется опыт 

получения грантов 

5 2.  

4. МТБ 1. Соответствие 

оснащения 

учебных кабинетов 

и лабораторий 

требованиям ФГОС 

10 1. Недостаточный 

уровень оснащенности 

современным 

высокотехнологическим 

оборудованием части 

8 
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лабораторий и 

мастерских 

2. Наличие 

структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

реализацию 

практикоориентиро

ванного обучения: 

учебно-опытное 

лесничества, 

учебный центр по 

деревообработке, 

лабораторно-

диагностический 

центр автомобилей 

и тракторов  

8 2. Недостаточное 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

 

6 

3.Создана 

современная 

комфортная 

социокультурная 

среда для 

студентов и 

преподавателей 

5   

5. Менеджмент 1. Высокий уровень 

удовлетворенности 

обучающихся 

качеством 

образовательного 

процесса 

10 1. Не рациональное 

распределения 

функциональных 

обязанностей между 

членами 

управленческой 

команды 

8 

2. Стратегическое 

планирование 

развития техникума 

(программа 

развития, участие в 

проектах) 

8 2. Низкий уровень 

участия обучающихся в 

управлении техникумом 

5 

3. Наличие 

организационно-

управленческой 

структуры 

6   

6. 

Маркетинг 

 

 

 

1. Наличие 

устойчивого спроса 

на специалистов по 

направлениям 

подготовки, 

реализуемым в 

техникуме 

8 1. Отсутствие 

маркетинговой службы 

9 
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2. Функционирует 

Служба содействия 

трудоустройству 

выпускников 

5 2. Слабая 

профориентационная 

работа среди взрослого 

населения 

5 

7. 

Инфраструктура 

 

 

 

1. Удобное 

расположение 

техникума 

(транспортная 

развязка) 

10 1. Недостаточное 

количество мест в 

общежитии 

6 

2. Наличие 

физкультурно-

оздоровительных, 

культурно-

просветительных 

центров в шаговой 

доступности 

7   

8. 
Партнеры и 

каналы  

взаимодействия 

1. Устойчивые 

связи с 

отраслевыми 

предприятиями 

10 1. Отсутствие 

договоров о целевом 

обучении 

5 

9. 

Иное 

Конкурсное 

движение 

 

 

1. Успехи 

студентов в 

различных 

конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства по 

направлениям 

подготовки на 

региональном 

уровне 

7 1. Низкая доля 

студентов, 

участвующих в 

конкурсах 

 

7 

  2. Слабая мотивации у 

части преподавателей 

по подготовке 

студентов к участию в 

конкурсах 

5 

 

I.4. Анализ перспектив развития экономики региона, рынка 

работодателей и образовательных программ  

I.4. Перспективы социально-экономического развития Тюменской области 

Тюменская область – регион с быстро растущим промышленным комплексом. 

Индекс промышленного производства за 2018 год в Тюменской области составил 110,1%, 

а за первое полугодие 2019 г. - 101,4 % к уровню января 2018 года (по России – 102,9% и 

102,6% соответственно)  Рост в основном обеспечен высокими темпами развития 

обрабатывающих производств – 108,8% к уровню 2017 года. Динамика наблюдается в 
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производстве электрического оборудования - 135,5 %, автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов - 127,6 %, прочей неметаллической минеральной продукции - 

120 %, готовых металлических изделий - 109,7 %, ремонте и монтаже машин и 

оборудования — 104,2 %. Существенный рост зафиксирован в производстве мебели — 

106,5 % и пищевых продуктов - 103 %. 

Тюменская область является регионом, где успешно реализуются инвестиционные 

проекты, в том числе и в лесопромышленном комплексе, на подготовку специалистов для 

которого ориентируется техникум. 

 

Таблица I.4.1. Показатели принадлежности пространственного развития 

субъектов Российской Федерации  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Наличие или 

отсутствие показателя 

1 

Перспективные экономические специализации субъектов 

Российской Федерации  

 

ДА 

 

2 
Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации 

 

ДА 

 

3 

Принадлежность к перспективным крупным центрам 

экономического роста  Российской Федерации - города, 

образующие крупные городские агломерации и 

крупнейшие городские агломерации, которые  обеспечат 

вклад в экономический рост Российской Федерации более  

1 процента ежегодно  

 

ДА 

  

 

4 

Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов  Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический  рост 

Российской Федерации от 0,2 процента до 1 процента 

ежегодно  

НЕТ 

5 

Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов  Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический  рост 

Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно  

НЕТ 

6. 

Принадлежность  к перспективным минерально-

сырьевым и агропромышленным центрам 

 

ДА 

 

7. 

Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста, в которых  сложились условия для 

формирования научно-образовательных  центров 

мирового уровня 

ДА 
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8. 

Принадлежность к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации 

 

НЕТ 

9. 
Принадлежность к приграничным геостратегическим 

территориям  Российской Федерации  

ДА 

 

 

Вывод к таблице I.4.1.: Регион, для которого техникум осуществляет 

подготовку кадров и г. Тюмень, где территориально расположен техникум, относятся к 

перспективным крупным центрам экономического роста Российской Федерации и к 

перспективным минерально-сырьевым и агропромышленным центрам. Это создает 

возможности для развития образовательной организации.   

 

Таблица I.4.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГАПОУ ТО 

«ТЛТ» 

 

№ 

п/п 

Определение возможностей и угроз 

внешней среды  
ООРП СПО 

Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы  

1.Реализация в 

регионе 

инвестиционных 

проектов 

1.Закрытие 

базовых 

предприятий 

2.Увеличение 

бюджетного 

финансирования 

2.Снижение 

уровня доходов 

населения в 

результате 

ухудшения 

социально-

экономической 

ситуации 

3.Рост 

инфляции 

   

4.Мировой 

финансово-

экономический 

кризис 

2 Политические и правовые факторы  

1.Политическая 

стабильность 

1.Обострение 

международной 

обстановки, 

рост 

экстремизма, 

ужесточение 

санкционной 

2.Рост правовой 

культуры населения 

в результате 

антикоррупционного 

просвещения 
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3.Рост финансовой 

грамотности 

населения за счет 

целенаправленной 

работы различных 

структур 

 

политики 

3 Научно-технические факторы  

1.Появление новых 

производственных 

технологий 

1.Снижение 

государственной 

поддержки 

науки и 

образования 
2.Создание центров 

инновационного 

развития 

3.Государственные 

программы 

поддержки науки и 

образования 

4 Социально-демографические факторы  

1.Сохранение 

высокого уровня 

рождаемости в 

регионе 

1.Падение 

рождаемости 

2.Привлекательность 

региона для 

проживания 

иностранных 

граждан и жителей 

других регионов 

России 

2. Рост 

безработицы 

3.Старение 

населения за 

счет переезда в 

регион 

пенсионеров из 

других регионов 

5 Социально-культурные факторы  

1. Образование 

рассматривается 

обществом как 

ценность 

1.Разрушение 

системы 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества под 

давлениям 

Запада 

2.Развитый 

информационно-

культурный 

потенциал 

расширяет 

возможности 

обучения и 

воспитания 

 

6. Природные и экологические факторы  

1. Благоприятные 

природные условия 

для овладения 

1.Ухудшение 

экологической 

ситуации 
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студентами всеми 

видами 

профессиональной 

деятельности 

 

2.Рост 

экологической 

культуры населения 

7. Международные факторы  

1.Развития 

международного 

сотрудничества  

1.Ухудшение 

международной 

обстановки 

 

Вывод к таблице I.4.2: При преобладании благоприятных возможностей 

внешней среды развитие техникума будет происходить быстрыми темпами При 

возникновении угроз понадобятся дополнительные ресурсы для их преодоления. В этом 

случае фактором, снижающим потенциальные внешние угрозы может быть система 

кластерного взаимодействия.  

 

I.4. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) 

Тюменской области 

 

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области на 

региональном рынке труда ожидается уменьшение уровня спроса на рабочую силу, 

связанное с повышением производительности труда и перенасыщением рынка, при 

сохранении общей динамики высвобождения персонала, а также влиянием социально-

экономической ситуации, обусловленной неблагоприятными внешнеэкономическими и 

внешнеполитическими факторами. 

В 2018-2023 гг. наибольший удельный вес в прогнозной потребности работников в 

Тюменской области занимают такие отрасли, как строительство, торговля, 

обрабатывающие производства, государственное управление, профессиональная и 

научная деятельность, сельское и лесное хозяйство, образование, здравоохранение 

Кадровая потребность в данных видах экономической деятельности обусловлена 

приоритетами социально-экономического развития Тюменской области. Высокий уровень 

инвестиционной активности является одним из индикаторов значительного спроса в 

строительной отрасли, высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности и 

значительная доля инвестиций в эту сферу предопределили высокий уровень потребности 

в ней, а природно-географические особенности отразились на потребности в сельскои 

лесном хозяйстве. 

 

Прогнозная потребность в работниках в разрезе основных видов экономической 

деятельности на 2018 — 2023 годы 

 

№ п/п Наименование Прогнозируемая потребность, чел. 
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основных видов 

экономической 

деятельности 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

В целом по Тюменской области 26934 25268 23401 21574 20089 18712 

из них: 

4.  Строительство 16 669 15 930 15 213 14 401 13 694 12 796 

5.  Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

851 774 662 601 543 505 

6.  Предоставление прочих 

видов услуг 

322 276 257 223 192 169 

 
Прогнозная потребность в работниках в разрезе основных профессий, 

специальностей на 2018 — 2023 годы 

 
№ Наименование профессии, Прогнозируемая потребность, чел. 

п/п специальности 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В целом по Тюменской области 26934 25268 23401 21574 20089 18712 

из них: 

Промышленность и строительство 

Итого 15280 14937 14621 13122 12034 10925 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

специальности 

Прогнозируемая потребность, чел. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.  Наладчик-ремонтник 

промышленного 

оборудования (**) 

451 422 395 364 343 314 

2.  Электромонтажник по 

кабельным сетям (**) 

325 305 283 265 244 210 

3.  Мастер строительных и 

монтажных работ (*) 

323 303 277 259 240 202 

4.  Электрик участка 306 289 268 247 220 203 

5.  Электромеханик 289 277 250 239 212 195 

6.  Электромонтажник- 

наладчик (**) 

284 261 244 222 205 187 

7.  Слесарь (**) 275 274 270 251 211 179 

8.  Плотник (**) 271 259 229 204 186 158 

Сельское хозяйство 

Итого 377 371 363 332 302 279 
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Баланс спроса и предложения рабочей силы в разрезе основных видов 

экономической деятельности на 2018 — 2023 годы 

 

Реальная потребность в персонале через 3-5 лет может заметно скорректироваться в 

сторону увеличения (особенно при условии соблюдения благоприятного инвестиционного 

климата в регионе). 

Ключевые партнеры ГАПОУ ТО «ТЛТ»: АО «ГМС «Нефтемаш», ГБУ ТО 

«Тюменская авиабаза», ОАО «Заречье», ООО «Дорстрой», ООО «Дорожно-строительное 

управление «Мостострой-11», ООО «Стеклотех», ООО «Тюменский фанерный завод», 

ООО «Тюмень Водоканал», Тюменские распределительные сети АО ТюменьЭнерго, ГКУ 

«Тюменьлес» 

 

Таблица I.4.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Тюменской области  

 

№ Название Профессия Участие Потребность в 

9.  Вальщик леса (*) 30 30 26 25 18 18 

Общеотраслевые специальности и сервисные услуги 

Итого 2702 2613 2532 2418 2245 2146 

10.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (*) 

310 315 320 304 296 273 

№ 

п/п 

Наименование основных 

видов экономической 

деятельности* 

Год 
Потребность, 

чел. 

Численность 

выпускников, 

чел. 

Баланс спроса и 

предложения 

рабочей силы («-» 

потребность, «+» 

избыток) 

1 2 3 4 5 6 

5.  Строительство 2018 16669 1367 -15302 

2019 15930 1344 -14586 

2020 15213 1517 -13696 

2021 14401 1654 -12747 

2022 13694 1658 -12036 

2023 12796 1656 -11140 

6.  Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

2018 851 1025 174 

2019 774 1134 360 

2020 662 1341 679 

2021 601 1719 1118 

2022 543 1483 940 

2023 505 1483 978 

7.  Предоставление прочих 

видов услуг 
2018 322 39 -283 

2019 276 30 -246 

2020 257 33 -224 

2021 223 67 -156 

2022 192 48 -144 

2023 169 48 -121 
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п/п организации/ 

предприятия 

работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников 

(действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

кадрах 

2019 2020 2021 

1 

ГБУ ТО 

«Тюменская 

авиабаза» 

Лесник 

Мастер леса 

действующий 

работодатель 

5 

5 

4 

5 

4 

4 

2 

ОАО «Заречье» Оператор на 

автоматических и 

полуавтоматических 

линиях в д/о 

действующий 

работодатель 
5 4 3 

3 
ООО «Дорстрой» 

Электромонтер 
действующий 

работодатель 
3 3 3 

4 
ООО «ДСУ 

«Мостострой-11» 

Мастер участка 

Дорожный рабочий 

действующий 

работодатель 

5 

15 

4 

10 

4 

10 

5 

ООО «Тюменский 

фанерный завод» 

Сортировщик 

шпона и фанеры 

Сборщик 

Починщик фанеры 

Оператор на 

автоматических и 

полуавтоматических 

линиях в д/о 

Слесарь-электрик 

действующий 

работодатель 

5 

 

5 

5 

5 

 

 

 

1 

5 

 

5 

5 

5 

 

 

 

1 

5 

 

5 

5 

5 

 

 

 

1 

6 
ООО «Тюмень 

Водоканал» 
Электромонтер 

действующий 

работодатель 
2 2 2 

7 

Тюменские 

распределительные 

сети АО 

ТюменьЭнерго 

Электромонтер 
потенциальный 

работодатель 
 5 5 

8 
ГКУ «Тюменьлес» Лесник 

Мастер леса 

действующий 

работодатель 

5 

5 

4 

5 

4 

4 

9 
АО «ГМС 

«Нефтемаш» 
Электромонтер 

потенциальный 

работодатель 
 1 1 

10 

ООО «Стеклотех» Контролер 

стекольного 

производства 

потенциальный 

работодатель 
 2 2 

 

Вывод к таблице I.4.3.: Анализ рынка работодателей свидетельствует, что 

возможности для развития техникума могут быть связаны с реализаций инвестпроектов и 

устойчивым состоянием экономическим предприятий-партнеров, а угрозы – с закрытием 

предприятий или с значительным сокращением производства по различным причинам 

 

I.4. Обзор рынка образовательных программ в Тюменской области 
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Таблица I.4.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Тюменской области 

 

Наименование профессии из ТОП-50 
Количество ООРП СПО региона, 

осуществляющих подготовку 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

3 

23.02.04 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 
1 

27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 
1 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 
1 

 

Вывод к таблице I.4.4.: По трем из четырех реализуемых специальностей из 

перечня ТОП-50 техникум не имеет конкурентов в регионе, по оставшейся должен 

создавать и доказывать конкурентные преимущества 

 

Таблица I.4.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион  

 

Наименование профессии  

из ТОП-Регион 

Количество ООРП СПО региона, 

осуществляющих подготовку 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
1 

35.02.03 Технология деревообработки 1 

 

Вывод к таблице I.4.5.: Представленные специальности являются базовыми, по 

ним осуществляется подготовка специалистов не только для региональной экономики, но 

и предприятий некоторых соседних областей (Курганской, Омской).  

 

I.4. Потребность Тюменской области в профессиях будущего  

 

Таблица I.4.6. Сведения о потребности экономики Тюменской области в 

профессиях будущего  

Наименование профессии 

будущего 

Перечень 

организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по годам (чел.) 

2019 2020 2021 

Проектировщик «умного» 

дома  

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Тюменской области, 

Главное управление 

строительства 

Тюменской области, 

0 0 3 
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управляющие 

компании, 

компании - 

застройщики 

Проектировщик «умного» 

города  

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Тюменской области, 

Главное управление 

строительства 

Тюменской области, 

управляющие 

компании, 

компании - 

застройщики 

0 0 2 

Специалист по 

альтернативной энергетике  

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Тюменской области, 

Департамент 

недропользования и 

экологии 

Тюменской области 

0 0 5 

Проектировщик 

слаботочных систем  

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Тюменской области, 

IT- компании, 

сотовые компании, 

интернет-

провайдеры  

0 0 7 

Оператор 

автоматизированной спец – 

и сельхозтехники  

Департамент 

лесного комплекса 

Тюменской области, 

Департамент 

агропромышленного 

комплекса 

Тюменской области,  

0 5 5 

Специалист по утилизации 

отходов 

Департамент 

недропользования и 

экологии 

Тюменской области, 

Департамент 

лесного комплекса 

Тюменской области 

0 0 3 
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Специалист по 

ресурсосбережению  

Департамент 

недропользования и 

экологии 

Тюменской области, 

Департамент 

лесного комплекса 

Тюменской области 

0 0 2 

Lean-менеджер (менеджер 

«бережливого» 

производства)  

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Тюменской области, 

Департамент 

лесного комплекса 

Тюменской области 

0 0 2 

Специалист по 

композитным материалам 

(древесно-полимерные 

композиты)  

Департамент 

лесного комплекса 

Тюменской области, 

ООО "Тюменская 

лесохимическая 

корпорация", ООО 

«Тюменский 

фанерный завод» 

0 2 2 

Специалист по урбанистике 

/Урбанист (комфортная 

городская среда) 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Тюменской области, 

Главное управление 

строительства 

Тюменской области, 

управляющие 

компании, 

компании - 

застройщики 

0 0 3 

 

Вывод к таблице I.4.6.:Имеющиеся кадровые и материально-технические ресурсы 

позволяют осуществлять подготовку по данным профессиям.  

 

 

I.4. Вызовы для ГАПОУ ТО «ТЛТ»  

 

Негативное влияние на финансовые показатели и на конкурентных позициях 

техникума может оказать: 

- сокращение бюджетного финансирования,  

- сокращение доходов населения,  

- открытие в других организациях направлений подготовки, аналогичным 

реализуемым в техникуме 
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I.5. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГАПОУ ТО 

«ТЛТ» 

 

Таблица I.5.1. Оценка возможностей и угроз для ГАПОУ ТО «ТЛТ» в 

Тюменской области 

 

Оценка перспектив развития ГАПОУ ТО «ТЛТ» в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Возможность 

Реализация 

инвестиционных проектов 

Развитие новых отраслей 

экономики 

 

Факторы текущего спроса 

на профессии 

 

 

Угроза 

Сокращение спроса в связи с 

закрытием предприятий или 

сокращением производства 

Невостребованность профессий 

в результате ускорение НТР 

Возможность 

Уникальность 

образовательных 

программ, которые 

реализуются в техникуме, 

не только для Тюменской 

области , но и соседних 

регионов 

Факторы конкуренции 

 

 

Угроза 

Появление на рынке 

образовательных услуг 

организаций, реализующих 

аналогичные образовательные 

программы 

Возможность 

Появление новых 

отраслей экономики 

Факторы спроса на 

профессии будущего 

 

Угроза 

Отсутствие педагогических 

кадров для подготовки 

профессий будущего 

Возможность 

Получение достаточного 

бюджетного 

финансирования при 

экономическом росте 

Экономические факторы 

 

 

 

Угроза 

Снижение финансирования 

вследствие неблагоприятных 

экономических условий 

 

Возможность 

Политическая 

стабильность 

 

Политические и правовые 

факторы 

 

Угроза 

Обострение международной 

обстановки, рост экстремизма, 

усиление санкций 

Возможность 

Появление новых 

технологий 

Создание центров 

инновационного развития 

 

Научно-технические 

факторы 

 

 

Угроза 

Снижение государственной 

поддержки науки и образования 

Возможность 

Высокий уровень 

рождаемости в регионе 

Привлекательность 

региона для мигрантов 

Социально-

демографические факторы 

 

 

 

 

Угроза 

Падение рождаемости 

Рост безработицы 

Старение населения 
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Возможность 

Образование как ценность 

для общества 

Развитый социально-

культурный потенциал 

региона 

Социально-культурные 

факторы 

 

 

Угроза 

Разрушение традиционных 

Российских ценностей под 

давлением Запада 

Возможность 

Благоприятные 

природные условия для 

овладения студентами 

всеми видами 

профессиональной 

деятельности 

Природные и 

экологические факторы 

 

 

 

Угроза 

Ухудшение экологической 

ситуации 

Возможность 

Развитие международного 

сотрудничества 

Международные факторы 

 

Угроза 

Ухудшение международной 

обстановки 

 

Таблица I.5.2. Результаты оценки возможностей и угроз  

 

№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 
среды ООРП СПО 

Возможности 

Бальная 

оценка 

значимости 
(1-10) 

Угрозы 

Бальная 

оценка 

значимости 
(1-10) 

1 Факторы 

текущего спроса 

на профессии 

1. Реализация 

инвестиционных 

проектов 

 

8 1. Сокращение 

спроса в связи с 

закрытием 

предприятий или 

сокращением 

производства 

8 

2. Развитие новых 

отраслей 

экономики 

6 2. 

Невостребованность 

специальностей и 

профессий в 

результате 

ускорение НТР 

5 

2 Факторы 

конкуренции 
1. Уникальность 

образовательных 

программ, которые 

реализуются в 

техникуме, не 

только для 

Тюменской 

области, но и 

соседних регионов 

 

10 1. Появление на 

рынке 

образовательных 

услуг организаций, 

реализующих 

подобные 

образовательные 

программы 

 

8 
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3 Факторы спроса 

на профессии 

будущего 

1. Появление 

новых отраслей 

экономики 

7 1. Отсутствие 

педагогических 

кадров для 

подготовки 

профессий 

будущего 

9 

4 Экономические 

факторы 
1. Получение 

достаточного 

бюджетного 

финансирования 

при 

экономическом 

росте 

9 1. Снижение 

финансирования 

вследствие 

неблагоприятных 

экономических 

условий 

7 

5 Политические и 

правовые 

факторы 

1. Политическая 

стабильность 

8 1. Обострение 

международной 

обстановки, рост 

экстремизма, 

усиление санкций 

8 

6 Научно-

технические 

факторы 

1. Появление 

новых технологий 

8 1. Снижение 

государственной 

поддержки науки и 

образования 

10 

2. Создание 

центров 

инновационного 

развития 

6 2.  

7 
Социально-

демографические 

факторы 

1. Высокий 

уровень 

рождаемости в 

регионе 

7 1. Падение 

рождаемости 

7 

2. 

Привлекательность 

региона для 

мигрантов 

6 2. Рост безработицы 8 

3.Старение 

населения 

5 

8 
Социально-

культурные 

факторы 

1. Образование как 

ценность для 

общества 

8 1.Разрушение 

традиционных 

Российских 

ценностей под 

угрозой Запада 

8 

2.Развитый 

социально-

культурный 

потенциал региона 

9 
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9 
Природные и 

экологические 

факторы 

1. Благоприятные 

природные 

условия для 

овладения 

студентами всеми 

видами 

профессиональной 

деятельности 

6 1.Ухудшение 

экологической 

ситуации 

6 

10 
Международные 

факторы 

1.Развитие 

международного 

сотрудничества 

5 1.Ухудшение 

международной 

обстановки 

 

7 

 

I.6. SWOT-анализ  

 

Таблица I.6.1. Стратегии развития 

 

Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Созданы материально-

технические и информационно-

методические условия для 

реализации ФГОС СПО 

2. Стабильное государственное 

финансирование 

3.Соответствие оснащения 

учебных кабинетов и 

лабораторий требованиям 

ФГОС 

4.Высокий уровень 

удовлетворенности 

обучающихся качеством 

образовательного процесса 

5.Устойчивые связи с 

предприятиями 

1. Нехватка кадров 

2. Незначительное 

количество дипломов, 

рекомендованное к 

внедрению 

3. Часть педагогического 

коллектива не готова к 

работе в условиях 

модернизации и 

цифровизации образования  

4. Недостаточный уровень 

оснащенности 

современным 

высокотехнологическим 

оборудованием части 

лабораторий и мастерских 

5. Отсутствие 

маркетинговой службы 

Возможности (O) SO-стратегия WO-стратегия 

1. Уникальность 

образовательных 

программ, которые 

реализуются в 

техникуме, не только 

для Тюменской 

области, но и 

соседних регионов 

2. Получение 

достаточного 

 

S + O = 

План мероприятий развития 

ГАПОУ ТО «ТЛТ» 

Усиление профориентационной 

работы, особенно среди 

взрослого населения 

Заключение договоров о целевом 

обучении, в том числе 

участников движения школьных 

 

W + O =  

Портфель проектов 

развития ПОО 
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бюджетного 

финансирования при 

экономическом росте 

3. Появление новых 

технологий 

4. Реализация 

инвестиционных 

проектов 

 

лесничеств 

Организация стажировок 

педагогических работников на 

инновационных предприятиях 

Разработка дополнительных 

образовательных программ под 

реализуемые инвестпроекты 

Участие в грантах для получения 

дополнительного 

финансирования 

Организация кластерного 

взаимодействия с отраслевыми 

образовательными 

учреждениями других регионов 

Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия 

1. Отсутствие 

педагогических кадров 

для подготовки 

профессий будущего 

2. Снижение 

государственной 

поддержки науки и 

образования 

3. Рост безработицы 

4. Сокращение спроса 

в связи с закрытием 

предприятий или 

сокращением 

производства 

5. Разрушение 

традиционных 

Российских ценностей 

под угрозой Запада 

T + S =  

План мероприятий минимизации 

угроз 

Поиск новых партнеров 

Разработка новых 

образовательных программ, в 

том числе ДОПов для 

опережающего обучения 

различных категорий граждан 

Усиление воспитательной 

работы, направленной на 

повышение престижа профессий 

и системы ценностей общества 

Создание системы 

наставничества 

Организация конкурсов 

профессионального мастерства 

 

 

W + T =  

План мероприятий 

устранения слабых сторон 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

через систему формального 

и неформального 

образования 

Введение в 

образовательные 

программы оценочные 

средства критериев 

соответствующих 

стандартам WSR 

Перераспределение 

финансовых ресурсов  для 

обновления МТБ 

Создание маркетинговой 

службы 

 

Выводы по п. I.6.1: Положительные и слабые стороны техникума, которые были 

обозначены в ходе проведенного анализа, дают возможность спланировать необходимые 

изменения, слабые стороны техникума необходимо по возможности минимизировать, 

опираясь на имеющиеся сильные стороны. Поддержка сильных сторон позволит 

реализовать позицию ведущего регионального образовательного учреждения. 

Оперативное руководство и стратегическое планирование позволят избежать 

возникающих угроз и использовать все возможности, появляющиеся во внешнем 

окружении.  

 

 

 

 

 


