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Паспорт Программы развития 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

«Смоленская областная технологическая академия» 
 

Наименование Программы развития  Программа развития областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленская областная технологическая 

академия» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) 

Дата и нормативный(е) документ(ы) 

принятия решения о разработке 

Программы 

Приказ директора «О разработке Программы 

развития ОГБПОУ СОТА на период 2021-2024 гг.» № 

77-ОД от 04 сентября 2020 

Сроки реализации Программы  2021 – 2024 годы 

Нормативная правовая основа 

разработки Программы  

- Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993г.); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 

2019 года № 207-р); 

-Национальный проект «Образование», утв. 

Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2019г.; 

- Перечни  поручений Президента Российской 

Федерации по выполнению Указа от 07.05.2018г.; 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года  (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

- Документы Союза "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)"; 

- Документы Национального центра «Абилимпикс»; 

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты в сфере  подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих 

(служащих) по реализуемым программам 

подготовки; 

- Энергетическая стратегия Российской Федерации 

до 2035 года (утверждена распоряжением 

Правительства российской Федерации от 09.06.2020 

№1523-р);  

- Стратегия социально-экономического развития 

Смоленской области до 2030 года  (утверждена 

постановлением Администрации Смоленской 

области от 29.12.2018 № 981); 
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-Закон Смоленской области «Об образовании в 

Смоленской области» от 31 .10. 2013 №122-з; 

- Областная государственная программа "Развитие 

образования в Смоленской области" (утверждена 

постановлением Администрации Смоленской 

области от 29.11.2013 N 984); 

- Приказ Департамента Смоленской области по 

образованию и науке № 597-ОД от 01.09.2020; 

-Устав ОГБПОУ СОТА. Утвержден распоряжением 

Администрации Смоленской области от 30.12.2011 

№ 2440-р/адм «О переименовании Федерального 

государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Смоленский политехнический колледж» (в 

редакции распоряжений Администрации 

Смоленской области от 01.03.2013 № 323-р/адм, от 

14.02.2014 № 129-р/адм, от 29.06.2015 № 1037-р/адм, 

от 22.09.2015 № 1407-р/адм, от 24.03.2017№ 430-

р/адм, от 17.05.2017№ 651-р/адм, от 30.04.2019 № 

627-р/адм) 

- Программа развития (модернизации)  областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленский 

политехнический техникум» на период 2018-2020 гг., 

утвержденной  и.о. директора ОГБПОУ 

«Смоленский политехнический техникум» В.М. 

Есипенко от 30.08.2018. 

Рассмотрение Программы на 

общем собрании трудового 

коллектива 

Протокол № 1 от «05» ноября 2020 года 

Согласование Программы (дата, 

документ): 

• с учредителем (Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке) 

• с Попечительским Советом 

колледжа 

• с Координационным советом 

энергетического 

образовательно-

производственного кластера  

• с Смоленским региональным 

объединением 

работодателей "Научно-

промышленный союз" 

Согласовано Департаментом Смоленской области по 

образованию и науке от «     »                      2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дата утверждения Программы, 

документ   
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Партнеры Программы 

(в т.ч. в рамках сетевого отраслевого 

взаимодействия)  

Образовательно-производственный кластер 

«Энергетический кластер Смоленской области»; 

Смоленского регионального объединения 

работодателей "Научно-промышленный союз"; 

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго»; 

ООО «Балтэнергомаш»; «Муниципальное унитарное 

трамвайно-троллейбусное предприятие г. 

Смоленска»; ООО "Сикам" 

Разработчики Программы  Коллектив ОГБПОУ СОТА 

Исполнители Программы  Коллектив ОГБПОУ СОТА 

Координаторы Программы  Департамент Смоленской области по образованию и 

науке 

Координаторы проектов 

Программы 

Генеральный директор ООО «Балтэнергомаш» 

Кочетков Егор Александрович; 
Руководитель РКЦ WSR – Смоленск. Евстафьева Юлия 

Александровна 

Эксперты Программы Департамент Смоленской области по образованию и 

науке 

Консультанты Программы Исполнительный директор Смоленского 

регионального объединения работодателей "Научно-

промышленный союз" Клетный Олег Федорович 

Миссия ПОО  Лидерство на рынке подготовки профессиональных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена, а 

также в организации трансфера знаний и 

технологий в системе среднего профессионального 

образования и системе обучения сотрудников 

предприятий – резидентов образовательно-

производственных кластеров. 

Видение ПОО  Многопрофильная профессиональная 

образовательная организация как центр 

опережающей подготовки кадров для обеспечения 

кадрового роста экономики Смоленской области. 

Цели Программы   ОГБПОУ СОТА как многопрофильный центр 

современной системы непрерывного 

профессионального образования, направленной на 

индивидуализацию и цифровизацию обучения для 

экономики Смоленской области. 

Задачи Программы  1. Формирование эффективной системы 

управления академией на основе партнерства и в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

качеству профессионального образования Союзом 

Ворлдскиллс Россия. 

2. Лидерство в подготовке профессиональных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена для 

предприятий региона на основе сетевых форм 

взаимодействия. 

3. Лидерство в организации трансфера знаний и 

технологий в системе среднего профессионального 

образования. 

4. Создание материально-технических ресурсов. 
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5. Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 

Приоритетные направления 

развития Программы  

1. Ориентация на глобальные прорывные задачи и 

стратегические международные, национальные и 

региональные приоритеты. 

2. Высокое качество и результативность 

образовательных услуг, инновационной 

деятельности и нормативно-методических 

разработок. 

3. Организация трансфера знаний и технологий. 

4. Развитие сетевых форм взаимодействия. 

Проектная часть Программы 

(программа модернизации) 
1. Разработка и внедрение модели сетевого 

взаимодействия ОГБПОУ СОТА с ООО 

«Балтэнергомаш» с целью повышения качества 

подготовки специалистов, отвечающих современным 

требованиям высокотехнологичных производств 
2. Присвоение Союзом WSR компетенции «Сбор 

цифрового следа» статуса - презентационная 

компетенция. 
Основные источники 

финансирования Программы 

 областной бюджет; внебюджетные источники 

Объемы финансирования 

Программы (среднегодовые 

показатели по основным 

источникам) 

 

2020 - областной бюджет (43109,9тыс руб),  

внебюджетные источники (4505,9тыс руб). 

2021 - областной бюджет (47420,85тыс руб),  

внебюджетные источники (4956,5тыс руб). 

2022 - областной бюджет (52162,9тыс руб),  

внебюджетные источники (5452,1тыс руб). 

2023- областной бюджет (57378,9 тыс руб),  

внебюджетные источники (5997,3тыс руб). 

2024 - областной бюджет (63117,1тыс руб),  

внебюджетные источники (6597,0 тыс руб). 

Результаты реализации Программы  Внедрение современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников на основе 

демонстрационного экзамена, в том числе по 

методике WorldSkills 

Создание/оснащение мастерских 

высокотехнологичным оборудованием с учетом 

специфики производств предприятий по месту 

реализации образовательных программ (в том числе 

в форме сетевого взаимодействия) 

Рост удельного веса приоритетных профессий и 

специальностей от общего числа реализуемых 

профессий и специальностей СПО 

Внедрение современных технологий 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) при реализации 

образовательных программ, в том числе сетевых 

Разработка и реализация сетевых 

образовательных программ 

Совместное формирование вариативной части 

ОПОП с учетом запросов работодателей 

Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ Академии 
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Внедрение системы мониторинга знаний 

студентов с помощью современных 

информационных средств 

Повышение мотивации студентов к 

профессиональной успешности 

Разработка образовательных программ 

дополнительного образования по перспективным 

направлениям и специальностям с учетом стратегии 

социально-экономического развития Смоленской 

области 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных 

профессиональных программ (в том числе, на 

основании сетевого взаимодействия), на основании 

заявок и предложений резидентов кластеров 

Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной переподготовки 

педагогических кадров 

 

Контроль за исполнением 

Программы 

  

 

Департамент Смоленской области по образованию и 

науке 

 

 

Термины и сокращения, используемые в программе 

 
ОУ − образовательное учреждение 

ЭО и ДОТ − электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

СЦК − специализированный центр компетенций  

ЦОПП − Центр опережающей профессиональной подготовки 

МУТТП − муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие г. 

Смоленска. 

ФГОС −  федеральные государственные образовательные стандарты 

ПОО − профессиональная образовательная организация 

СПО − среднее профессиональное образование 

РСРЦПО и ЖН - региональный сетевой ресурсный центр профессиональной ориентации и 

жизненной навигации 
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Раздел I. Текущее положение и анализ среды областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Смоленская областная технологическая академия» 

 

 1.1.  Результаты исполнения предыдущей Программы развития  

 

Программой развития (модернизации) на 2018 – 2020 годы был 

предусмотрен ряд стратегических направлений, по которым достигнуты 

следующие результаты: 

 
№ 

п/

п 

Стратегическая 

задача 

Результат 

(показатели, краткая характеристика) 

1.  Развитие ОУ как 

неотъемлемой 

части 

региональной 

инфраструктуры 

подготовки 

высококвалифицир

ованных 

специалистов и 

рабочих кадров в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями. 

- подготовка кадров по профессиям и специальностям из перечней 

ТОП-50 и ТОП-Регион; 

- создана инфраструктура для обеспечения подготовки и оценки 

качества подготовки кадров по направлениям: 
 08.00.00 Техника и технологии строительства

  

09.00.00  Информатика и вычислительная техника 

      

11.00.00  Электроника, радиотехника и системы связи 

  

13.00.00  Электро- и теплоэнергетика 

      

15.00.00  Машиностроение 

      

38.00.00  Экономика и управление 

  

40.00.00 Юриспруденция

  

46.00.00  История и археология 

2.  Формирование 

кадрового 

потенциала ОУ для 

проведения 

обучения и оценки 

соответствующей 

квалификации, в 

том числе по 

стандартам 

«Ворлдскиллс». 

− создана система развития кадрового потенциала, включающая 

формальное, неформальное и информальное повышение 

квалификации; 

− сертифицирован эксперт «Ворлдскиллс» по компетенции 

«Электромонтаж», мастер-эксперт по компетенции 

«Электромонтаж»; 

− получены свидетельства эксперта с правом проведения 

регионального чемпионата «Ворлдскиллс» по компетенциям 

«Проектирование нейроинтерфейсов», «Банковское дело», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 

− подготовлены эксперты демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс; 

3.  Создание 

современных 

условий для 

реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

- создана материально-техническая база, оснащённая 

современным оборудованием, соответствующим необходимым 

требованиям, в том числе инфраструктурных листов 

Ворлдскиллс; 

- функционируют СЦК по компетенциям Ворлдскиллс 

«Электромонтаж», «Проектирование нейроинтерфейсов», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 
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программ среднего 

профессиональног

о образования, а 

также программ 

профессиональной 

подготовки и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ. 

- аккредитованы площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям 

«Электромонтаж», 
«Банковское дело», «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение»; 
- обеспечено взаимодействие в рамках энергетического 

образовательно-производственного кластера Смоленской 

области; 

- функционирует базовая кафедра на базе МУТТП г. Смоленска 

по укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика; 

- создан центр компетенций чемпионатного конкурса 

Абилимпикс «Обработка текста»; 

− разработано методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ по профессиям и 

специальностям из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион,   

− создан банк коротких гибких, практикоориентированных 

программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в сфере востребованных, новых 

и перспективных специальностей и профессий для различных 

категорий населения, в том числе для лиц 50+, граждан 

предпенсионного возраста, а также граждан, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

− - создан и функционирует портал дистанционного обучения по 

направлению «Электроэнергетика» на платформе Moodle; 

4.  Формирование 

условий для 

создания 

опережающей 

адаптивной 

подготовки кадров, 

минимизирующей 

кадровые 

дефициты в 

соответствии с 

текущими и 

перспективными 

требованиями 

рынка труда. 

− создан банк коротких гибких, практикоориентированных 

программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в сфере востребованных, новых 

и перспективных специальностей и профессий для различных 

категорий населения, в том числе для лиц 50+, граждан 

предпенсионного возраста, а также граждан, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

− разработаны образовательные программы в сетевой форме 

(08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства; 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики; 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

− осуществляется подготовка кадров, с участием работодателей, 

в том числе в сетевом формате (08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства; 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики; 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

− функционирует институт наставничества на предприятиях, в 

том числе с использованием цифровой платформы 

«Профстажировки 2.0»; 

− реализуется механизм точечной подготовки кадров под 

потребности ПАО «ЮНИПРО»; ПАО «МРСК - Центра»; 

− функционирует региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной навигации; 
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5.  Создание условий 

для эффективного 

функционирования 

региональной 

системы 

профессиональног

о самоопределения 

граждан, 

включающей в 

себя 

профессиональное 

просвещение, 

профессиональное 

воспитание, 

профессиональную 

навигацию, 

профессиональный 

подбор и 

профессиональное 

консультирование. 

− функционирует региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной навигации; 

− утверждена региональная концепция совершенствования 

системы профессиональной ориентации в Смоленской области до 

2024 года; 

− внедрены стандартизированные методики  

профориентационного тестирования и профессионального 

консультирования для различных категорий граждан; 

− обеспечено участие школьников в мероприятиях по 

профессиональной навигации с участием работодателей, 

образовательных организаций; в реализации проекта «Билет в 

будущее»; в летней профориентационной смене школьников 

«Архитектура таланта»; в региональном чемпионате 

профессионального мастерства; 

− сформирована база данных по выпускникам 

профессиональных образовательных организаций Смоленской 

области; 

− сформирована информационная база по кадровому 

обеспечению; 

− создан и функционирует информационный портал 

«Интерактивная выставка профессионального образования 

Смоленской области»; 

6.  Создание условий 

для развития 

специальных, 

личностных, 

деловых и 

нравственных 

качеств, 

обучающихся ОУ. 

- в образовательные программы введены дисциплины / 

профессиональные модули, направленные на формирование 

компетенций в области развития карьеры, предпринимательства; 

− ежегодно проводится Региональный конкурс 

профессиональных достижений выпускников профессиональных 

образовательных организаций «Профессионал будущего»; 

− созданы условия для участия обучающихся в воспитательных 

мероприятиях, в том числе гражданско-патриотических, 

профессионально- и бизнес-ориентирующих, экологических, 

спортивных, культурно-творческих; 

реализуются проекты: «Волонтерский отряд «Вместе»;  

 

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения Программы развития (модернизации) на 

2018 – 2020 годы 

 

Цель 

Программы 

Формирование в ОГБПОУ СОТА эффективной образовательной системы 

подготовки кадров, востребованных на региональном рынке труда 

Задачи 

Программы 

− развитие ОУ как неотъемлемой части региональной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 

− формирование кадрового потенциала ОУ для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации, в том числе по стандартам 

«Ворлдскиллс»; 

− создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также программ профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ; 
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− формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии 

с текущими и перспективными требованиями рынка труда; 

− создание условий для эффективного функционирования региональной 

системы профессионального самоопределения граждан, включающей в 

себя профессиональное просвещение, профессиональное воспитание, 

профессиональную навигацию, профессиональный подбор и 

профессиональное консультирование; 

создание условий для развития специальных, личностных, деловых и 

нравственных качеств обучающихся ОУ 

Показатели 

Наименование 

ключевых показателей 

Ед. изм. Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Общая численность 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена, всего 

Чел. 965 1096 

Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ по 

приоритетным 

профессиям/ 

специальностям, всего  

Ед. 6 6 

Количество созданных 

специализированных 

центров компетенций, 

всего  

Ед. 1 3 

Количество созданных 

центров проведения 

демонстрационного 

экзамена, всего 

Ед. 1 3 

Численность 

выпускников программ 

среднего 

профессионального 

образования очной 

формы обучения в 

соответствующем году, 

всего 

Чел. 190 209 

Количество базовых 

кафедр на 

предприятиях 

Ед. 1 1 



 

13 
 

реального сектора 

экономики, всего 

Численность студентов, 

обучающихся на 

базовых кафедрах 

предприятий реального 

сектора экономики, 

всего 

Чел. 12 24 

Количество 

экзаменационных 

центров в составе 

центра оценки 

квалификаций, всего 

Ед. 1 0 

Количество площадок 

центра опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП) 

Ед. 1 0 

Доля внебюджетных 

средств, направленных 

на развитие 

материально-

технической базы, в 

общем объеме 

внебюджетных средств, 

ежегодно 

% 10,0 29,09 

Полученные 

результаты 

  

1. Увеличена численность обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Количество реализуемых образовательных программ по приоритетным 

профессиям/ специальностям составило 6 единиц. 

3. Увеличено количество созданных специализированных центров 

компетенций. 

4. Увеличено количество созданных центров проведения 

демонстрационного экзамена. 

5. Превышена численность выпускников программ среднего 

профессионального образования очной формы обучения в 

соответствующем году. 

6. Функционирует базовая кафедра на базе МУТТП г. Смоленска по 

укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

7. Превышена численность студентов, обучающихся на базовых 

кафедрах предприятий реального сектора экономики. 

8. Не создан экзаменационный центр в составе центра оценки 

квалификаций в связи с отсутствием единого центра оценки квалификаций 

в Смоленской области. 
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9. Отсутствует площадка центра опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП) в связи с отсутствием ЦОПП Смоленской области. 

10. Увеличена доля внебюджетных средств, направленных на развитие 

материально-технической базы, в общем объеме внебюджетных средств. 

 

Вывод к п. 1.1.:  

 

В целом показатели, отраженные в Программе развития (модернизации) областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Смоленский политехнический техникум» на период 2018-2020 гг. достигнуты, но предстоит 

решить ряд проблем: 

- увеличить долю внебюджетных средств, направленных на развитие материально-

технической базы; 

- улучшить механизм сотрудничества с работодателями Смоленской области по 

софинансированию проектов, направленных на развитие материально-технической базы, в 

том числе посредством участия в федеральных грантах; 

- преодолеть инертность педагогических кадров в решении вопросов 

профессиональной компетенции; 

- устранить противоречие в подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих/служащих по ФГОС и потребностями цифровой трансформации 

экономики; 

- отсутствие ресурсов для непрерывного образовательного процесса с применение ЭО 

и ДОТ. 

 

Таблица 1.1.2. Темпы роста доходов от реализации образовательных программ по типам 

конечных потребителей 

 

Тип конечных 
потребителей 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Образовательная 

программа 
Доход  

2019,  

тыс. руб. 

Доход 

2020, 

 тыс. руб.  
(с учетом 

прогнозир

уемого) 

2021 

 

 
 

 

  

2022 2023 2024 Темпы 

роста 

% 

Наименование/ 

укр. группа 

Тип 

(ДО/ООП 

/ 

ДПО/ПО) 

физические 

лица, 

имеющие 
основное 

общее 

образование 

ГЗ Техника и 

технологии 

строительств

а/08.00.00 

ООП 

1 353,47 2223,37 2445,70 
2690,2

7 

2959,2

9 

3255

,21 

10 

ОУ 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0 

физические 
лица, 

имеющие 

основное 
общее 

образование 

ГЗ 
Информатика 

и 

вычислитель

ная 

техника/09.0

0.00 

ООП 

8 507,58 9189,94 
10108,9

3 

11119,

82 

12231,

80 

1345

4,98 

10 

ОУ 503,89 1113,45 1224,79 

1347,2

6 

1481,9

8 

1630

,17 

10 

физические 

лица, 
имеющие 

основное 

общее 
образование 

ГЗ Электроника, 

радиотехника 

и системы 

связи/11.00.0

0 

ООП 

8 555,92 6078,77 6686,64 
7355,3

0 

8090,8

3 

8899

,91 

10 

ОУ 545,46 389,00 427,90 

470,69 517,75 569,

52 

10 

физические 

лица, 

имеющие 
основное 

общее 

образование 

ГЗ 
Электро-и 

теплоэнергет

ика/13.00.00 

ООП 

11311,21 8676,32 9543,95 
10498,

34 

11548,

17 

1270

2,98 

10 

 

ОУ 492,00 820,120 902,13 

 

992,34 

1091,5

7 

1200

,72 

10 

физические 
лица, 

ГЗ Машиностро

ение/15.00.00 

ООП  

4 688,83 

 

5681,95 

 

6250,14 

 7562,6
6 

8318
,92 

10 
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имеющие 

основное 

общее 
образование 

6875,1

5 

ОУ 12,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

физические 

лица, 
имеющие 

основное 

общее 
образование 

ГЗ Экономика и 

управление/3

8.00.00 

ООП  

1208,46 

 

1432,84 

 

1576,12 

 

1733,7
3 

 

1907,1
0 

 

2097
,81 

10 

ОУ 1779,69 2183,34 2401,67 2641,8

3 

2906,0

1 

3196

,61 

10 

физические 

лица, 

имеющие 
основное 

общее 

образование 

ГЗ История и 

археология/4

6.00.00 

ООП  

1546,83 

 

494,08 

 

543,48 

 

597,82 

 

657,60 

723,

36 

10 

ОУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

физические 

лица, ранее  

не имевшие  

профессии 

рабочего 

или 

должности 

служащего 

ГЗ Реализация 

основных 

профессиона

льных 

образователь

ных 

программ 

профессиона

льного 

обучения - 

программ 

профессиона

льной 

подготовки 

по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПО 1836,86 2330,93 2564,02 2820,4

2 

3102,4

6 

3412

,70 

10 

областные 
государственн
ые 
учреждения, 
муниципальн
ые 
учреждения 
Смоленской 
области, 
физические 
лица 

 

ГЗ Организация 

и проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленны

х на 

выявление и 

развитие у 

обучающихс

я 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

способностей

, 

способностей 

к занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовател

ьской) 

деятельности

, творческой 

деятельности

, 

физкультурн

о-спортивной 

деятельности 

 4070,30 7001,70 7701,87 8472,0

5 

9319,2

5 

1025

1,17 

10 
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Таблица 1.1.3. Структура доходов, полученных от реализации образовательных 

программ  

 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Общие 

поступления за 

2019  

(по всем 

источникам 

финансового 

обеспечения), 

тыс.руб. 

Доля в 

общем 

доходе 

ООРП 

СПО, % 

Общие 

поступления 

за 2020  

(по всем 

источникам 

финансового 

обеспечения), 

тыс.руб. 

Доля в 

общем 

доходе 

ООРП СПО, 

% 

1 

08.01.26 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1353,48 2,92 2223,37 4,67 

2 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

1028,77 2,22 1460,86 3,07 

3 
09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
2706,96 5,84 

1531,66 3,22 

4  

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

1546,83 3,34 

 

444,67 

 

0,93 

5 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

3728,91 8,03 

 

6866,19 

 

14,42 

6 
11.02.01 

Радиоаппаратостроение 
1740,19 3,75 

1482,25 3,12 

7 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

4840,59 10,43 

 

4440,48 

 

9,33 

8 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

2513,60 5,42 

 

199,19 

 

0,41 

9 

11.02.16 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

0,00 0,0 

 

 

345,86 

 

 

0,72 

10 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

2465,26 5,32 

 

 

2865,68 

 

 

6,02 

11 
13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 
5905,91 12,72 
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обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

 

6304,44 

 

13,24 

12 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

3432,03 7,38 

 

 

 

326,33 

 

 

 

0,68 

13 

15.01.31 Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики 

1450,16 3,13 

 

2470,41 

 

5,19 

14 

15.02.05 Техническая 

эксплуатация 

оборудования в торговле 

и общественном 

питании 

2961,33 6,37 

 

 

3211,54 

 

 

6,75 

15 

15.02.05 Техническая 

эксплуатация 

оборудования в торговле 

и общественном 

питании 

290,03 

 
0,63 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

16 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

1465,56 3,16 

 

2067,34 

 

4,35 

17 
38.02.07 Банковское 

дело  
1522,59 3,28 

1548,84 3,25 

18 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

1546,83 3,34 

 

494,08 

 

1,04 

19 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1836,86 3,96 

 

 

 

 

2330,93 

 

 

 

 

4,88 

20 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

 

4070,00 

 

8,76 
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творческих 

способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

 

 

7001,70 

 

 

 

14,71 

Итого: 46412,89 100 47615,82 100 

 

1.2.  Аналитическая записка. Текущее положение профессиональной 

образовательной организации. Анализ сильных и слабых сторон 

1.2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение ОГБПОУ СОТА 

 Распоряжением Администрации Смоленской области от 30.04.2019 № 627-р/адм 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Смоленский политехнический техникум» переименовано в 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение    

«Смоленская областная технологическая академия».  Проаналировав ситуацию контингентом 

можно сделать вывод о стабилизации и росте количества обучающихся в ОГБПОУ СОТА 

(1096 обучающихся (01.09.2020) и 96 человек по программам профессионального обучения. 

На базе ОГБПОУ СОТА открыты специализированные центры компетенций (СЦК): 

«Электромонтаж», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», 

«Проектирование нейроинтерфейсов», «Обработка текста». Результаты деятельности СЦК 

были продемонстрированы на V Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA (11 победителей и призеров) и 1 СЦК  

«Абилимпикс». ОГБПОУ СОТА стал базовым ПОО для РЦК и РСРЦПО и ЖН, ИТ-КУБ. 

Сергунина Е.Г.  является членом координационного совета энергетического кластера 

Смоленской области. 

Студенты и преподаватели академии принимают активное участие в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях, акциях, 

мероприятиях социальной направленности различного уровня где занимают призовые места.  

Ежегодно академия является одной из региональных площадок  Всероссийского Фестиваля 

науки «Наука 0 +», областной научно-практическая конференции студентов и обучающихся 

«Шаг в науку», Регионального этапа Всероссийской олимпиады и региональных олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»,  

Региональной олимпиады по дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального 

циклов среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Смоленской 

области («Английский язык»)и др. Обучающиеся академии ежегодные призеры 

Регионального конкурса профессиональных достижений выпускников профессиональных 

образовательных организаций  «Профессионал будущего». 

Методические разработки преподавателей ежегодно представляются на региональном 

конкурсе «Моя методическая копилка». Преподаватели академии ежегодно участвуют в 

Региональном конкурсе «Преподаватель года СПО».  

В рамках пилотной апробации был организован и проведен демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования (специальности 13.02.11 «Техническая 
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эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»). 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировки на ведущих 

предприятиях региона и повышают свою квалификацию в рамках дополнительного 

профессионального образования. В 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий», повысили свою квалификацию 12 

преподавателей  Академии.   В 2020 году в рамках сотрудничества с Агентством 

Международных образовательных программ «Эду Трэвел» (Республика Беларусь) - 16 

преподавателей  прошли обучение по курсу «Международные практики профессионального 

образования» на образовательной онлайн платформе SKLAD. 

Результаты мониторинга деятельности академии показали, что отмечается рост числа 

преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией, положительная динамика 

качества обучения и воспитания обучающихся. 

Стабильным характеризуется финансовое обеспечение деятельности ОГБПОУ СОТА за 

2017-2019 годы.   

По результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2019 года 

ОГБПОУ СОТА входит в рейтинг ТОП-10 Смоленской области и в рейтинг ТОП-500 

Российской Федерации. 

 

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ОГБПОУ СОТА 

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (балльная оценка значимости) 

 

№ 

п/п 

Определение 

сильных 

и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Балльная 

оценка 

значимос

ти 

(мин.:1-

макс.:10) 

Слабые стороны 

Балльная 

оценка 

значимос

ти 

(мин.:1-

макс.:10) 

1. Образователь

ная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительн

ых   

образователь

ных 

программ) 

Обновление содержания 

образовательных 

программ под запросы 

работодателей 

Смоленского региона 

8 Реализация программ 

ТОП 50 и ТОП- Регион 

составляет 50% 

3 

Участие выпускников в 

демонстрационном 

экзамене по 

международным 

стандартам и регламентам.  

8   

Реализация программ 

профессионального 

обучения для лиц 50+ и 

граждан предпенсионного 

возраста. 

8 Слабая проработка 

дистанционного 

обучения для взрослого 

населения, профессии 

практикоориентирован

ные, требуются 

практические навыки 

6 

2. Кадровый 

потенциал 
Низкая текучка кадров 

Постоянное повышение 

квалификации 

педагогических кадров. 

8 1.Невысокая 

инновационная 

активность 

педагогического 

состава. 

5 
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Велика доля 

преподавателей 

старшего возраста. 

2.Отсутствие 

возможности 

длительной стажировки 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения на 

производстве, в 

организациях 

работодателей, за 

рубежом. 

8 

3. Финансы Отсутствие или 

незначительный размер 

дебиторской 

задолженности 

8 Низкий уровень 

прибыльности 

5 

Осуществляется контроль 

исполнения бюджетов 

8 

4. Материально-

техническая 

база 

Обеспечено современным 

оборудованием СЦК по 

компетенциям 

Ворлдскиллс 

«Электромонтаж», 

«Проектирование 

нейроинтерфейсов», 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

8 Недостаточная 

ресурсная база для 

реализации 

инновационной 

проектной 

деятельности 

8 

Обновление МТБ за счет 

средств и оборудования 

работодателей-

социальных партнеров 

(ОАО «Ледванс», 

Компания 

«БалтЭнергоМаш») 

7 
 

 

5. Менеджмент Структурное 

переустройство, 

выделение направления 

инновационной 

деятельности в число 

приоритетных задач 

10 Увеличение 

управленческой 

нагрузки в связи со 

структурным 

переустройством 

8 

6. Маркетинг 

Наличие преимуществ в 

стоимости 

образовательных услуг 

8 Уменьшение спроса на 

образовательные 

услуги в связи с 

изменениями 

социально-

экономической 

ситуации 

8 
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7. 
Воспитательн

ая работа 

Развитие волонтерского 

движения 

9 Недостаточная 

мотивация 

обучающихся для 

участия в мероприятиях 

различного уровня 

6 

Популяризация образа 

«молодого 

профессионала» среди 

подрастающего поколения 

8 

8. 
Качество 

образовательн

ых услуг 

Подготовка победителей и 

призеров 

профессиональных 

чемпионатов разного 

уровня, конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

9 Небольшое процентное 

соотношение 

победителей и призеров 

к общему числу 

обучающихся ОУ  

7 

Трудоустройство 

выпускников на ведущие 

предприятия Смоленской 

области 

9 

 

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

 

Оценка внутренней среды ПОО  
Сильная сторона Слабая сторона  

Обновление содержания образовательных 

программ под запросы работодателей 

Смоленского региона 

Реализация программ ТОП 50 и ТОП- 

Регион составляет 50% 

Участие выпускников в демонстрационном 

экзамене по международным стандартам и 

регламентам. 

Слабая проработка дистанционного 

обучения для взрослого населения, 

профессии практикоориентированные, 

требуются практические навыки 

Реализация программ профессионального 

обучения для лиц 50+ и граждан 

предпенсионного возраста. 

Невысокая инновационная активность 

педагогического состава 

Велика доля преподавателей старшего 

возраста. 

Увеличение доходов от обучения 

взрослого населения, возможность 

вкладывать в новые направления 

Отсутствие возможности длительной 

стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения на 

производстве, в организациях 

работодателей, за рубежом. 

Низкая текучка кадров 

Постоянное повышение квалификации 

педагогических кадров. 

Низкий уровень прибыльности 

Отсутствие или незначительный размер 

дебиторской задолженности 

Недостаточная ресурсная база для 

реализации инновационной проектной 

деятельности 

Осуществляется контроль исполнения 

бюджетов 

Увеличение управленческой нагрузки в 

связи со структурным переустройством 
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Обеспечено современным оборудованием 

СЦК по компетенциям Ворлдскиллс 

«Электромонтаж», «Проектирование 

нейроинтерфейсов», «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 

Уменьшение спроса на образовательные 

услуги в связи с изменениями социально-

экономической ситуации 

Обновление МТБ за счет средств и 

оборудования работодателей-социальных 

партнеров (ОАО «Ледванс», Компания 

«БалтЭнергоМаш») 

Недостаточная мотивация обучающихся 

для участия в мероприятиях различного 

уровня 

Структурное переустройство, выделение 

направления инновационной деятельности 

в число приоритетных задач 

Небольшое процентное соотношение 

победителей и призеров к общему числу 

обучающихся ОУ 

Наличие преимуществ в стоимости 

образовательных услуг 

Развитие волонтерского движения 

Популяризация образа «молодого 

профессионала» среди подрастающего 

поколения 

Подготовка победителей и призеров 

профессиональных чемпионатов разного 

уровня, конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства 

Трудоустройство выпускников на ведущие 

предприятия Смоленской области 

 

 

1.3.  Перспективы развития экономики региона, рынка работодателей и 

образовательных программ (в контексте сетевого взаимодействия), вызовы для 

профессиональной образовательной организации. Анализ возможностей и угроз 

 

1.3.1. Перспективы социально-экономического развития Смоленской области 

Перспективы социально-экономического развития Смоленской области представлены в 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации о 13.02.2019, №207-р. 

(ред. от 31.08.2018) 

Перспективная экономическая специализация Смоленской области  включает 

следующие отрасли: 

обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели; 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 

производство напитков; 

производство одежды; 

производство пищевых продуктов; 

производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

производство прочих готовых изделий; 

производство прочих транспортных средств и оборудования; 

производство резиновых и пластмассовых изделий; 

производство текстильных изделий; 

производство химических веществ и химических продуктов; 
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производство электрического оборудования; 

растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих 

областях; 

рыболовство и рыбоводство; 

деятельность в области информации и связи; 

транспортировка и хранение; 

туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических 

агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма). 

Неперспективная экономическая специализация, критически важная для экономики 

Смоленской области, включающая производство кожи и изделий из кожи 

Смоленская область входит в состав макрорегионов Российской Федерации и 

принадлежит к перспективным центрам экономического роста Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический рост Российской Федерации до 0,2 процента 

ежегодно. 

Смоленская область относится к приграничным геостратегическим территориям 

Российской Федерации, так как является субъектом Российской Федерации, граничащим со 

странами, входящими в Евразийский экономический союз.   

 

Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития 

субъектов Российской Федерации  

 

№ 

п/п 

Показатель Наличие или 

отсутствие показателя 

1. Перспективные экономические специализации субъектов 

Российской Федерации   

Имеется 

2. Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации  Имеется 

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   

Не имеется 

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   

Не имеется 

5. Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический рост 

Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно   

Имеется 

6. Принадлежность к перспективным минерально-сырьевым 

и агропромышленным центрам  

Не имеется 

7. Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста, в которых сложились условия для 

формирования научно-образовательных центров 

мирового уровня  

Не имеется 
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8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации  

Не имеется 

9. Принадлежность к приграничным геостратегическим 

территориям Российской Федерации   

Имеется 

 

Вывод к таблице 1.3.1.:  

В связи в тем, что в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации о 

13.02.2019, №207-р. (ред. от 31.08.2018) выделены основные перспективные отрасли 

Смоленской области, то ОУ планирует подготовку специалистов  высокого качества для  

предприятий региона по следующим направлениям подготовки: 

− техника и технологии строительства 

− информатика и вычислительная техника  

− электроника, радиотехника и системы связи  

− электро- и теплоэнергетика  

− машиностроение  

− экономика и управление  

− юриспруденция 

− образование и педагогические науки.  

− история и археология  

 

Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ОГБПОУ  СОТА 

 

№ 

п/п 

Определение факторов 

территорий 

Положительно могут 

влиять на ПОО 

Формируют риски 

для развития ПОО 

1 Экономические факторы 

(учитывается курс рубля (доллара, 

евро), уровень инфляции, 

изменение уровня доходов 

населения, налоговая политика 

государства и т.п.) 

1.Наличие 

государственной 

поддержки программ 

СПО 

1. Низкая заработная 

плата у населения. 

2. Отток 

абитуриентов в 

другие регионы 

2.Наличие 

государственной 

поддержки   

безработных граждан, 

граждан 

предпенсионного 

возраста, а также 

граждан, 

находящихся под 

угрозой увольнения 

2. Отсутствие у 

населения 

финансовых 

источников 

2 Политические и правовые 

факторы (оценивается уровень 

политической стабильности в 

стране, уровень правовой 

грамотности населения, уровень 

законопослушности, уровень 

коррумпированности власти и 

т.п.) 

1.Создание 

законопроектов, 

нацеленных на 

развитие образования 

1. Высокие темпы 

изменения 

нормативно-правовой 

базы. 

2.Потребности 

Смоленской области 

в повышении 

квалификации, 

подготовки и 

2. Отсутствие 

заинтересованности 

работодателей в 

специалистах со 

средним 
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переподготовки 

специалистов. 

профессиональным 

образованием 

3 Научно-технические факторы 

(обычно принимается во 

внимание уровень развития науки, 

степень внедрения инноваций 

(новых товаров, технологий) в 

промышленное производство, 

уровень государственной 

поддержки развития науки и т.п.) 

1.Повышение 

доступности и 

ускорение обучения 

за счет современных 

технологий 

1. Быстрое изменение 

технологий 

производства и 

устаревание 

материально-

технической базы 2. Быстрая реакция 

ОУ на нововведения 

и инновации 

4 Социально-демографические 

факторы (следует учесть 

численность и половозрастную 

структуру населения региона, 

уровень рождаемости и 

смертности, уровень занятости 

населения и т.п.) 

1. Увеличение 

контингента  

1. Невыполнение 

плана приема в ОУ 

2.Привлечение 

различных категорий 

граждан к обучению 

по программа 

профессионального 

обучения и 

дополнительным 

образовательным 

программам 

2.Сокращение 

рабочих мест, 

вследствие 

модернизации 

предприятий ведущих 

отраслей региона 

5 

  

Социально-культурные 

факторы (обычно учитываются 

традиции и система ценностей 

общества, существующая 

культура потребления товаров и 

услуг, имеющиеся стереотипы 

поведения людей и т.п.) 

1. Наличие традиций 

и преемственности 

для привлечения 

обучающихся и 

социальных 

партнеров  

1.Сокращение 

традиционных 

рабочих мест.  

6. Природные и экологические 

факторы (принимается в расчет 

климатическая зона, в которой 

работает ваше предприятие, 

состояние окружающей среды, 

отношение общественности к 

защите окружающей среды и т.п.) 

1.Программы 

обучения в ОУ 

способствуют 

внедрению 

экологических 

стандартов в 

электроэнергетику. 

1.Низкая 

вовлеченность 

работодателей к 

внедрению 

экологических 

стандартов в сфере 

электроэнергетики  

7. Международные факторы 

(среди них учитывается уровень 

стабильности в мире, наличие 

локальных конфликтов и т.п.) 

1.Организация 

стажировок на 

ведущих зарубежных 

предприятиях. 

1. Недостаточность 

финансирования 

 

Вывод к таблице 1.3.2.:  

 Проанализировав возможности и угрозы внешней среды для ОУ можно сделать 

следующие выводы:  

- Высокий уровень возможной интеграции промышленного потенциала региона с 

образовательным и инновационным потенциалом ОУ; 

- Организационно-правовые условия благоприятствуют для расширения спектра 

образовательных услуг за счёт использования инновационных форм и методов обучения,  

-Угрозы не носят характер непреодолимых препятствий. 
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1.3.3. Состояние и перспективы развития рынка работодателей (труда и 

занятости) Смоленской области 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Смоленской области в 2020 

году и плановый период 2021-2024  

 
№ 

п/п  

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

2020 

(в чел.) 

2021 

(в чел.) 

2022 

(в чел.) 

2023 

(в чел.) 

2024 

(в чел.) 

2025 

(в чел.) 

 

Специальности СПО 

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 2 09.02.01Компьютерн

ые системы и 

комплексы 

14 12 9 15 15 16 

3. 3 09.02.07Информаци

онные системы и 

программирование 

27 23 18 27 29 29 

4.  11.02.02Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 

16 23 22 18 19 20 

5.  13.02.11Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 

182 140 146 188 198 203 

6.  15.02.05Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании 

19 18 19 20 21 32 

7.  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

288 186 180 279 288 295 

8.  38.02.03Операционн

ая деятельность в 

логистике 

374 241 234 362 372 383 

9.  38.02.05Товароведен

ие и экспертиза 

качества  

потребительских 

товаров  

98 63 62 95 98 101 

10.  38.02.07 Банковское 

дело 

- - - - - - 

11.  40.02.01 Право и 

организация 

- - - - - - 
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социального 

обеспечения 

12.  44.02.06 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

- - - - - - 

13.  46.02.01Документац

ионное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

- - - - - - 

Профессии СПО       

1.  08.01.26 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

58 56 56 65 79 71 

2.  09.01.03Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

9 9 9 7 6 - 

3.  13.01.10Электромонт

ер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

84 80 100 101 110 111 

4.  15.01.31Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

42 47 47 48 54 55 

Источник информации: https://econ.admin-smolensk.ru/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/prognoz-

potrebnosti-ekonomiki-v-kadrah/ 

 

Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Смоленской области по 

отраслям, для которых осуществляется подготовка специалистов в ПОО 

 

 

№ 

п/

п 

Название 

организации / 

предприятия 

Профессия, 

специальность 

Участие 

работодателя 

в 

трудоустройст

ве 

выпускников 

(действующий 

работодатель / 

потенциальны

й 

работодатель) 

Потребность в кадрах 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

1 ФГУП СПО 

«Аналитприбор» 

11.02.16 

Монтаж, 

техническое 

действующий 

работодатель 

27 31 33 36 38 
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обслуживание и 

ремонт 

электронных 

приборов и 

устройств 

2 ОАО «Смоленский 

авиационный 

завод» 

11.02.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

радиоэлектронн

ой техники 

действующий 

работодатель 
28 34 36 38 41 

3 ПАО «МРСК 

Центра»- 

«Смоленскэнерго» 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

действующий 

работодатель 
70 72 77 79 82 

4 АО «ЛЕДВАНС» 09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

действующий 

работодатель 
27 30 34 39 47 

5 ООО 

«БалтЭнергоМаш» 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 

действующий 

работодатель 
25 31 37 39 42 

6 Смоленское 

отделение № 8609 

ПАО Сбербанк г. 

Смоленск 

38.02.07 

Банковское 

дело 

действующий 

работодатель 
26 31 34 38 41 

7 Смоленская ТЭЦ-2 

Филиала ПАО 

«Квадра»- 

«Смоленская 

генерация» 

08.01.26 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

действующий 

работодатель 
28 30 34 36 39 

8 Филиал 

«Смоленская 

ГРЭС» ПАО 

«ЮНИПРО»» 

15.01.31 Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

действующий 

работодатель 
31 35 38 41 45 

9 ПАО «Дорогобуж» 13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

действующий 

работодатель 
34 36 38 40 42 
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обслуживанию 

электрооборудо

вания 

10 ООО «Конкорд» 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

 

 

потенциальны

й 

работодатель 

25 27 29 31 33 

 

Вывод к таблице 1.3.3.:  

ОУ в рамках сетевого взаимодействия успешно взаимодействует с ведущими 

предприятиями региона в целях обеспечения кадрового потенциала для экономического роста 

Смоленской области. 

 

1.3.4. Обзор рынка образовательных программ в Смоленской области (в т.ч. в 

контексте сетевого взаимодействия) 

 

Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Смоленской области 

 

Наименование специальности,  

профессии из ТОП-50  

Наименование ПОО региона, 

осуществляющих подготовку, в т.ч. 

негосударственных, иных форм 

ведомственной принадлежности; иных 

организаций, реализующих программы 

подготовки 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум»  

ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж»  

ОГБПОУ «СОТА» 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический 

колледж»  

ОГБПОУ «СОТА» 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

ОГБПОУ «СОТА» 

 ОГБПОУ «СмолАПО»  

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

ОГБПОУ «СОТА» 

 

 

 

Вывод к таблице 1.3.4.:  

Подготовка обучающихся по ФГОС ТОП-50 в Смоленской области представлена 

широким спектром образовательных учреждений, что является высоким конкурентным 

рынком образовательных услуг. 

 

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 
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Наименование профессии  

из ТОП-Регион   

Наименование ПОО региона, 

осуществляющих подготовку, в т.ч. 

негосударственных, иных форм 

ведомственной принадлежности; иных 

организаций, реализующих программы 

подготовки 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум»  

ОГБПОУ «СОТА»  

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный 

техникум» 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум»  

СОГБПОУ «Десногорский энергетический 

колледж»  

ОГБПОУ «СОТА» 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 
ОГБПОУ «СОТА» 

 

Вывод к таблице 1.3.5.:  

Подготовка обучающихся по профессиям ТОП-Регион в Смоленской области 

представлена широким спектром образовательных учреждений, что является высоким 

конкурентным рынком образовательных услуг. 

 

1.3.6. Потребность Смоленской области в профессиях будущего:  

 

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Смоленской области в 

профессиях будущего 

 

Наименование 

профессии будущего 

Перечень 

организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по годам (чел.) 

2021 2022 2023 
2024 

Строительство  
Проектировщик 

инфраструктуры 

«умного дома» 

ПАО 

«Ростелеком» 

 
АО 

"ГРАЖДАНСТРОЙ" 

25 25 25 
45 

Проектировщик 3D-

печати в строительстве 
25 25 25 

45 

 

  Безопасность 
Проектировщик 

личной безопасности 

ООО "Аксиент" 

 

ПАО «Сбербанк» 

25 25 25 
45 

Дистанционный 

координатор 

безопасности 
25 25 25 

45 

Менеджер 

непрерывности 

бизнеса 
25 25 25 

45 

Производство электрического оборудования. Производство компьютеров 

электронного и оптически изделий 
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Оператор 

многофункциональных 

робототехнических 

комплексов 

АО ЛЕДВАНС 
ФГУП СПО 

«Аналитприбор» 
ПАО «Газпром» 

25 25 25 

45 

Проектировщик 

промышленной 

робототехники 
25 25 25 

45 

Производство и распределение электроэнергии, газа 
Маркетолог 

энергетических 

рынков 

филиал 

«Смоленская 

ГРЭС» ПАО 

«Юнипро» 
филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Смоленская 

генерация» , ООО 

«Дорогобужская 

ТЭЦ» филиал 

ПАО «МРСК 

Центра» - « 

Смоленскэнерго» 

25 25 25 
45 

Наладчик/контролер 

энергосетей для 

распределенной 

энергетики 

25 25 25 

45 

Cистемный инженер 

интеллектуальных 

энергосетей 
25 25 25 

45 

Разработчик систем 

энергопотребления 
25 25 25 

45 

Информационные технологии (ИТ) 
Дизайнер интерфейсов 

 

ООО «Твинс» 
25 25 25 

45 

Финансовый сектор 
Разработчик 

персональных 

пенсионных планов 

ПАО «Сбербанк» 
25 25 25 

45 

Вывод к таблице 1.3.6.:  

Для обеспечения потребности экономики Смоленской области в профессиях будущего 

планируется лицензирование новых профессий по мере внедрения современных стандартов. 

 

1.3.7. Вызовы для ОГБПОУ СОТА 

 

1.3.7.1. Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 1.3.7.1. Оценка возможностей и угроз для ОГБПОУ СОТА 

 

№ 

п/

п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности Балльная 

оценка 

значимост

и 

(1-10) 

Угрозы Балльная 

оценка 

значимост

и 

(1-10) 

1 Факторы 

текущего спроса 

на 

специальности 

1.Введение 

программ из списка 

ТОП-50, ТОП -

Регион 

8 1.Отсутствие 

заинтересованност

и со стороны 

работодателя 

5 

2.Рост рынка 

образовательных 

услуг, 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

8 2.  Уровень дохода 

населения 

препятствует 

развитию платных 

образовательных 

услуг 

8 
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2 Факторы 

конкуренции 
1.Партнерские 

отношения с 

организациями 

реального сектора 

экономики 

8 1.Развитие и 

востребованность 

образовательных 

услуг у 

конкурентов на 

рынке образования 

6 

3 Факторы спроса 

на профессии 

будущего 

1.Открытие 

инновационных 

специальностей по 

атласу новых 

профессий 

5 1.Отсутствие 

спроса на новые 

компетенции со 

стороны рынка 

труда 

6 

4 Экономические 

факторы 
1.Наличие 

государственной 

поддержки 

программ СПО 

10 1.Прекращение 

финансирования 

государственных 

программ СПО и 

поддержки 

безработных 

граждан, граждан 

предпенсионного 

возраста, а также 

граждан, 

находящихся под 

угрозой увольнения 

10 

2.Наличие 

государственной 

поддержки   

безработных 

граждан, граждан 

предпенсионного 

возраста, а также 

граждан, 

находящихся под 

угрозой 

увольнения 

9 2.Отсутствие у 

населения 

финансовых 

источников 

8 

5 Политические и 

правовые 

факторы  

1.Создание 

законопроектов, 

нацеленных на 

развитие 

образования 

10 1. Высокие темпы 

изменения 

нормативно-

правовой базы. 

8 

2.Потребности 

Смоленской 

области в 

повышении 

квалификации, 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов. 

9 

6 Научно-

технические 

факторы  

1.Повышение 

доступности и 

ускорение 

обучения за счет 

10 1.Быстрое 

изменение 

технологий 

производства и 

7 
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современных 

технологий 

устаревание 

материально-

технической базы 2.Быстрая реакция 

ОУ на 

нововведения и 

инновации 

9 

7 Социально-

демографически

е факторы  

1. Увеличение 

контингента  

9 1.Сокращение 

рабочих мест, 

вследствие 

модернизации 

предприятий 

ведущих отраслей 

региона 

10 

2.Привлечение 

различных 

категорий граждан 

к обучению по 

программа 

профессиональног

о обучения и 

дополнительным 

образовательным 

программам 

9 

8 Социально-

культурные 

факторы  

1. Наличие 

традиций и 

преемственности 

для привлечения 

обучающихся и 

социальных 

партнеров  

10 
 

 

9 Природные и 

экологические 

факторы  

1.Программы 

обучения в ОУ 

способствуют 

внедрению 

экологических 

стандартов в 

электроэнергетику. 

9 1.Низкая 

вовлеченность 

работодателей к 

внедрению 

экологических 

стандартов в сфере 

электроэнергетики 

 

8 

10 Международные 

факторы  
1.Организация 

стажировок на 

ведущих 

зарубежных 

предприятиях. 

10 
 

 

 

 

 

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Угроза Возможность 

1.Отсутствие заинтересованности со 

стороны работодателя 

1.Введение программ из списка ТОП-50, ТОП 

-Регион 

2.  Уровень дохода населения 

препятствует развитию платных 

образовательных услуг 

2.Рост рынка образовательных услуг, 

дополнительных платных образовательных 

услуг 
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3. Развитие и востребованность 

образовательных услуг у конкурентов на 

рынке образования 

3.Партнерские отношения с организациями 

реального сектора экономики 

4. Отсутствие спроса на новые 

компетенции со стороны рынка труда 

4.Открытие инновационных специальностей 

по атласу новых профессий 

5. Прекращение финансирования 

государственных программ СПО и 

поддержки безработных граждан, 

граждан предпенсионного возраста, а 

также граждан, находящихся под 

угрозой увольнения 

5.Наличие государственной поддержки 

программ СПО 

6.Наличие государственной поддержки   

безработных граждан, граждан 

предпенсионного возраста, а также граждан, 

находящихся под угрозой увольнения 

6. Высокие темпы изменения 

нормативно-правовой базы. 

7.Создание законопроектов, нацеленных на 

развитие образования 

8.Потребности Смоленской области в 

повышении квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов. 

7.Быстрое изменение технологий 

производства и устаревание 

материально-технической базы 

9.Повышение доступности и ускорение 

обучения за счет современных технологий 

10.Быстрая реакция ОУ на нововведения и 

инновации 

8.Сокращение рабочих мест, вследствие 

модернизации предприятий ведущих 

отраслей региона 

11. Увеличение контингента  

12.Привлечение различных категорий 

граждан к обучению по программа 

профессионального обучения и 

дополнительным образовательным 

программам 

9е.Низкая вовлеченность работодателей 

к внедрению новых стандартов в сфере 

электроэнергетики 

13. Наличие традиций и преемственности для 

привлечения обучающихся и социальных 

партнеров 

 

14.Программы обучения в ОУ способствуют 

внедрению экологических стандартов в 

электроэнергетику. 

15.Организация стажировок на ведущих 

зарубежных предприятиях. 

 

 

1.4.  Матрица SWOT-анализа 

 

Таблица 1.4.1. Стратегии развития 

 

Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Корректировка основных 

образовательных программ под 

запросы работодателей 

Смоленского региона 

Участие выпускников в 

демонстрационном экзамене по 

Реализация программ ТОП 

50 и ТОП- Регион составляет 

50% 

Реализовано небольшое 

количество программ ДПО 

для основного контингента 

обучающихся Академии 
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международным стандартам и 

регламентам.  

Реализация программ 

профессионального обучения для 

лиц 50+ и граждан 

предпенсионного возраста. 

Увеличение доходов от обучения 

взрослого населения, возможность 

вкладывать в новые направления 

Низкая текучка кадров 

Постоянное повышение 

квалификации педагогических 

кадров. 

Отсутствие или незначительный 

размер дебиторской 

задолженности 

Осуществляется контроль 

исполнения бюджетов 

Обеспечено современным 

оборудованием СЦК по 

компетенциям Ворлдскиллс 

«Электромонтаж», 

«Проектирование 

нейроинтерфейсов», 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Обновление МТБ за счет средств и 

оборудования работодателей-

социальных партнеров (ОАО 

«Ледванс», Компания 

«БалтЭнергоМаш») 

Структурное переустройство, 

выделение направления 

инновационной деятельности в 

число приоритетных задач 

Наличие преимуществ в 

стоимости образовательных услуг 

Развитие волонтерского движения 

Популяризация образа «молодого 

профессионала» среди 

подрастающего поколения 

Подготовка победителей и 

призеров профессиональных 

чемпионатов разного уровня, 

конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства 

Трудоустройство выпускников на 

ведущие предприятия Смоленской 

области 

Слабая проработка 

дистанционного обучения 

для взрослого населения, 

профессии 

практикоориентированные, 

требуются практические 

навыки 

1.Невысокая инновационная 

активность педагогического 

состава 

Велика доля преподавателей 

старшего возраста. 

2.Отсутствие возможности 

длительной стажировки 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения на производстве, в 

организациях 

работодателей, за рубежом. 

Низкий уровень 

прибыльности 

 

Недостаточная ресурсная 

база для реализации 

инновационной проектной 

деятельности 

 

Увеличение управленческой 

нагрузки в связи со 

структурным 

переустройством 

Уменьшение спроса на 

образовательные услуги в 

связи с изменениями 

социально-экономической 

ситуации 

Недостаточная мотивация 

обучающихся для участия в 

мероприятиях различного 

уровня 

 

Небольшое процентное 

соотношение победителей и 

призеров к общему числу 

обучающихся ОУ   

Возможности (O) SO-стратегия: S + O = 
План мероприятий и/или проекты развития ПОО 

Стратегия W+O = проекты развития 
ПОО 
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1.Введение программ 

из списка ТОП-50, 

ТОП -Регион 

2.Рост рынка 

образовательных 

услуг, 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

3.Партнерские 

отношения с 

организациями 

реального сектора 

экономики 

4.Открытие 

инновационных 

специальностей по 

атласу новых 

профессий 

5.Наличие 

государственной 

поддержки программ 

СПО 

6.Наличие 

государственной 

поддержки   

безработных граждан, 

граждан 

предпенсионного 

возраста, а также 

граждан, находящихся 

под угрозой 

увольнения 

7.Создание 

законопроектов, 

нацеленных на 

развитие образования 

8.Потребности 

Смоленской области в 

повышении 

квалификации, 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов. 

9.Повышение 

доступности и 

ускорение обучения за 

счет современных 

технологий 

10.Быстрая реакция 

ОУ на нововведения и 

инновации 

- Развитие направлений 

подготовки в области цифровой 

энергетики; 

- Развитие форм электронного 

обучения и ДОТ; 

- Модернизация МТБ за счет 

средств гранта; 

-Рост слушателей по 

краткосрочным, гибким 

программам профессионального 

обучения по всем формам 

финансирования; 

- Прохождение международных 

стажировок на ведущих 

зарубежных предприятиях и 

предприятиях с зарубежным 

участием; 

-Увеличение доли вовлеченных в 

чемпионатное движение 

обучающихся; 

 

-Увеличение количества 

обучающихся по 

приоритетным профессиям 

и специальностям ТОП-50 и 

ТОП – Регион; 

-Увеличение количества 

обучающихся Академии, 

освоивших программы 

ДПО, в том числе с 

применением электронного 

обучения и ДОТ; 

- Проведение мероприятий 

(Методические 

конференции; Семинары…) 

по обмену педагогическим 

опытом; 

- Внедрение современных 

технологий при похождении 

стажировок 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения на производстве; 

- Модернизация МТБ для 

реализации инновационной 

проектной деятельности; 

- Увеличение соотношения 

количества призеров и 

победителей чемпионатного 

движения к общему числу 

обучающихся в ОУ; 
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11. Увеличение 

контингента  

12.Привлечение 

различных категорий 

граждан к обучению 

по программа 

профессионального 

обучения и 

дополнительным 

образовательным 

программам 

13. Наличие традиций 

и преемственности для 

привлечения 

обучающихся и 

социальных партнеров 

14.Программы 

обучения в ОУ 

способствуют 

внедрению 

экологических 

стандартов в 

электроэнергетику. 

15.Организация 

стажировок на 

ведущих зарубежных 

предприятиях. 

Угрозы (T) ST-стратегия: T + S = 

План мероприятий и/или проектов по минимизации 

угроз 

WT-стратегия: W + T = 

План мероприятий и/или проектов по 

устранения слабых сторон 

1.Отсутствие 

заинтересованности со 

стороны работодателя 

2.  Уровень дохода 

населения 

препятствует 

развитию платных 

образовательных услуг 

3. Развитие и 

востребованность 

образовательных услуг 

у конкурентов на 

рынке образования 

4. Отсутствие спроса 

на новые компетенции 

со стороны рынка 

труда 

5. Прекращение 

финансирования 

государственных 

программ СПО и 

поддержки 

- Широкое взаимодействие ОУ с 

общественно-деловыми 

объединениями и работодателями; 

- Снижение стоимости 

образовательных услуг за счет 

применения электронного 

обучения и ДОТ; 

- Повышения качества 

образовательных услуг ОУ; 

- Профориентация с целью 

популяризации профессий 

будущего (Атлас  100); 

- взаимодействие ОУ с 

общественно-деловыми 

объединениями и работодателями 

для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

безработных граждан, граждан 

предпенсионного возраста, а 

также граждан, находящихся под 

угрозой увольнения; 

- Увеличение средств от 

приносящей доход 

деятельности; 

-Приглашение специалистов 

для корпоративного 

обучения 

- Внедрение современных 

технологий при похождении 

стажировок 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения на производстве; 

- Модернизация МТБ для 

реализации инновационной 

проектной деятельности; 

_ Взаимодействие ОУ с 

работодателями для 

подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

безработных граждан, 

граждан предпенсионного 
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безработных граждан, 

граждан 

предпенсионного 

возраста, а также 

граждан, находящихся 

под угрозой 

увольнения 

6. Высокие темпы 

изменения 

нормативно-правовой 

базы. 

7.Быстрое изменение 

технологий 

производства и 

устаревание 

материально-

технической базы 

8.Сокращение рабочих 

мест, вследствие 

модернизации 

предприятий ведущих 

отраслей региона 

9.Низкая 

вовлеченность 

работодателей к 

внедрению новых 

стандартов в сфере 

электроэнергетики 

- Своевременное изменение 

локальных актов ОУ; 

- Модернизация МТБ для 

реализации инновационной 

проектной деятельности; 

- Расширение предложения ОУ на 

рынке образовательных услуг; 

- Развитие направлений 

подготовки в области цифровой 

энергетики; 

 

 

возраста, а также граждан, 

находящихся под угрозой 

увольнения; 

 

 

 

Выводы по пункту 1.4.1: Модернизация МТБ, участие в национальных проектах, 

реализация краткосрочных, гибких программ профессионального обучения, прохождение  

международных стажировок позволит обеспечить высокое качество образовательных услуг, а 

также увеличить приток обучающихся разновозрастных групп  

 

 

1.5. Карта среды ОГБПОУ  СОТА 

(по макету бизнес-модели А. Остервальдера). 

Механизмы отраслевого взаимодействия с участием ПОО в 

Смоленской области 

 

Таблица 1.5.1. Карта среды, в т.ч. в контексте механизмов отраслевого 

взаимодействия и сетевых моделей 

 

8 - Ключевые 

партнеры: 

Департамент 

Смоленской 

области по 

7 - Ключевые 

виды 

деятельности: 

 

2 -

Достоинства 

предложения: 

На данный 

момент доля 

4 - Отношения 

с заказчиком: 

Рынок А 1. 

Поскольку 

ОГБПОУ 

1 -

Пользователь

ские 

сегменты: 
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образованию и 

науке; 

образовательно-

производственны

й кластер 

«Энергетический

»; 

РОИВ; 

Ключевые 

работодатели 

Предоставлени

е 

образовательн

ых услуг, в т.ч. 

дополнительны

х 

 

рынка, 

занимаемая 

ОГБПОУ 

СОТА 

достаточно 

большая, что 

обусловлено 

наличием у ОУ 

широкого 

спектра 

направлений 

подготовки. 

Необходимо 

увеличивать 

качество 

образования, 

путем 

компетентност

ного подхода, а 

также 

дополнительны

ми тренингами 

и курсами 

преподавательс

кого состава. 

СОТА 

нуждается в 

абитуриентах, 

необходимо 

привлечь 

максимальное 

их количество. 

Практикуются 

три типа 

взаимоотноше

ний с 

клиентами: 

реклама на 

сайтах школ и 

городских 

порталов; 

выезды в 

школы города 

и области для 

привлечения 

поступления в 

вуз; при 

личной беседе 

с 

абитуриентами 

и родителями. 

Рынок А 2. 

Взаимодействи

е с 

работодателям

и имеет особое 

значение для 

построения 

плодотворного 

сотрудничеств

а между ОУ и 

предприятием. 

Для 

привлечения 

работодателей 

в ОУ 

проводятся 

ярмарки 

вакансий, 

презентации и 

встречи. 

Абитуриенты 

Родители 

Работодатели 

« + » 

- на договорной 

основе 

принесет 

значительную 

часть прибыли; 

- по целевым 

договорам 

(прибыль); 

« - » 

- сложно найти 

потребителя, 

т.к. нужна 

четкая 

маркетинговая 

стратегия; 

- недостаточно 

развитая 

подготовка 

персонала. 

6 - Ключевые 

ресурсы: 

Выделяют 

материальные, 

интеллектуаль

ные ресурсы, 

3 - Каналы 

поставки 

(СБЫТА): 

Каналами 

сбыта 

являются 
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персонал и 

финансы. В 

данном случае 

применяются 

все эти 

ресурсы. 

Основными из 

них выделяют 

интеллектуаль

ные ресурсы: 

преподаватель

ский состав, 

обучающиеся и 

выпускники 

(база знаний). 

различные 

отрасли 

Смоленской 

области, 

например такие 

как:, 

энергетическая

, электронная, 

отрасль 

строительства, 

IT- индустрия и 

многие другие.  

9 - Структура затрат: 

Постоянные затраты включают оплату 

труда преподавательского и 

обслуживающего персонала и выплаты в 

обязательные фонды/налоги, оплату услуг 

интернета и связи, оплату рекламы и др. 

 

5 - Источники доходов: 

Потоки поступления доходов 

подразумевают материальную прибыль, 

которую ОГБПОУ СОТА получает от 

каждого потребительского сегмента в виде 

разовых платежей или регулярных плат за 

использование/обслуживание. В данном 

случае это: государственное 

финансирование (бюджет), оплата по 

договорам на обучение договорной формы 

обучения, оплата по целевым договорам, 

оплата по договорам научной деятельности 

университета. 

 

 

 

 
 

Схема 1.5.1. Механизмы отраслевого (или: отраслевого сетевого) взаимодействия  

(графическое изображение) 
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1.5.1.2. Регламенты функционирования отраслевого взаимодействия с участием 

ПОО 

 

Функционирование отраслевого взаимодействия ОУ с социальными партнерами 

регламентируется договорами о сотрудничестве и Регламентом деятельности энергетического 

образовательно-производственного кластера Смоленской области (далее – Регламент) от 03 

октября 2018года. Регламент разработан на основании Положения об организации работы по 

формированию образовательно-производственных кластеров Смоленской области, 

утвержденного Администрацией Смоленской области от 13апреля 2018года, №344-р/адм и 

представляет собой основной документ, определяющий порядок деятельности 

энергетического образовательно-производственного кластера Смоленской области. 
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Раздел  II. Стратегические цели и задачи развития ОГБПОУ СОТА 

 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития  

2.1.1. Видение  

Многопрофильная профессиональная образовательная организация как центр 

опережающей подготовки кадров для обеспечения кадрового роста экономики Смоленской 

области. 

 

2.1.2. Миссия  

Лидерство на рынке подготовки профессиональных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена, а также в организации трансфера знаний и технологий в системе среднего 

профессионального образования и системе обучения сотрудников предприятий – 

резидентов образовательно-производственных кластеров. 

 

2.1.3. Приоритетные направления развития 

1.Ориентация на глобальные прорывные задачи и стратегические международные, 

национальные и региональные приоритеты. 

2.Высокое качество и результативность образовательных услуг, инновационной 

деятельности и нормативно-методических разработок. 

3.Организация трансфера знаний и технологий. 

4.Развитие сетевых форм взаимодействия. 

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития  
Задачами Программы являются: 

1.Формирование эффективной системы управления академией на основе партнерства 

и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству профессионального 

образования Союзом Ворлдскиллс Россия. 

2.Лидерство в подготовке профессиональных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена для предприятий региона на основе сетевых форм взаимодействия. 

3.Лидерство в организации трансфера знаний и технологий в системе среднего 

профессионального образования. 

4.Создание материально-технических ресурсов. 

5.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. 

 

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития  

 

Стратегическая 

цель 

ОГБПОУ СОТА как многопрофильный центр современной системы 

непрерывного профессионального образования, направленной на 

индивидуализацию и цифровизацию обучения для экономики 

Смоленской области.  

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: Ориентация на глобальные прорывные 

задачи и стратегические международные, национальные и 

региональные приоритеты. 

Подцель 1: Участие в чемпионатном движении Ворлдскиллс Россия, 

разработка, внедрение и развитие компетенций Ворлдскиллс Россия. 

Разработка и внедрение новой (Презентационной) компетенции. 

Приоритетное направление 2: Высокое качество и результативность 

образовательных услуг, инновационной деятельности и нормативно-

методических разработок. 
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Подцель 2: Совершенствование нормативно-методической базы, в том 

числе в сфере сетевого взаимодействия.  
Приоритетное направление 3: Организация трансфера знаний и 

технологий. 

Подцель 3: Организация и проведение публичных кампаний, выставок, 

дискуссионных клубов, форумов и конференций по актуальным вопросам 

среднего профессионального образования и профессионального 

обучения, а также стажировок, обменов, встреч. 

Приоритетное направление 4: Развитие сетевых форм взаимодействия. 

Подцель 4: Осуществление подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации организационно-управленческого и педагогического 

персонала, сотрудников реального сектора экономики Смоленской 

области. 

Задачи: 

1. Формирование эффективной системы управления академией на 

основе партнерства и в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к качеству профессионального образования Союзом Ворлдскиллс 

Россия. 

2. Лидерство в подготовке профессиональных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена для предприятий региона на основе 

сетевых форм взаимодействия. 

3. Лидерство в организации трансфера знаний и технологий в системе 

среднего профессионального образования. 

4.Создание материально-технических ресурсов. 

5. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 

 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития  

 

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 

 

 

Стратегическая 

цель: 

ОГБПОУ СОТА как многопрофильный центр современной системы 

непрерывного профессионального образования, направленной на 

индивидуализацию и цифровизацию обучения для экономики 

Смоленской области. 

Подцель 1: 
Участие в чемпионатном движении Ворлдскилл Россия, разработка, 

внедрение и развитие компетенций Ворлдскиллс Россия. 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование показателя Ед. 
изм 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Численность 

студентов, участвовавших в 

региональных чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia, 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, обучающихся 

по программам СПО 

чел целевой 10 17 
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2. Численность 

студентов, участвовавших в 

национальных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia, 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, обучающихся 

по программам СПО 

чел целевой 10 17 

3. Численность студентов, 

участвовавших в 

международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, обучающихся 

по программам СПО 

чел целевой 11 20 

4. Общая численность 

студентов, обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

подготовки специалистов 

среднего звена (далее – по 

программам среднего 

профессионального 

образования, СПО) 

чел. 

целевой 

1106 1190 

5. Удельный вес 

приоритетных профессий и 

специальностей от общего 

числа реализуемых 

профессий и 

специальностей СПО 

% 

целевой 

37,5 45,0 

6. Удельный вес 

студентов, обучающихся по 

приоритетным профессиям 

и специальностям СПО в 

общей численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО (ТОП 50 

и ТОП РЕГИОН) 

% 

целевой 

60,0 72,2 

7. Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям, 

соответствующим 

списку 50 наиболее 

востребованных на 

рынке труда, новых и 

перспективных 

профессий, требующих 

среднего 

% 

целевой 

29,14 45,2 
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профессионального 

образования, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1) 

1. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике 

WorldSkills 

2. Создание/оснащение мастерских высокотехнологичным оборудованием с 

учетом специфики производств предприятий по месту реализации 

образовательных программ (в том числе в форме сетевого взаимодействия) 

3. Рост удельного веса приоритетных профессий и специальностей от общего 

числа реализуемых профессий и специальностей СПО 

Подцель 2: 
Совершенствование нормативно-методической базы, в том числе в сфере 

сетевого взаимодействия. 

Показатели 

(подцель 2) 

Наименование показателя Ед. 

изм 
Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Мониторинг 

удовлетворенности 

работодателей в уровне 

развития компетенций 

выпускников академии  

Ед аналитический - 1 

2. Система  аттестации 

образовательной 

инфраструктуры, 

оборудования на степень 

использования в учебном 

процессе и на 

предприятиях 

Ед аналитический - 1 

Пакет программно-

методической 

документации для 

вариативной части ОПОП 

Ед целевой - 7 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2) 

1. Внедрение современных технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при реализации 

образовательных программ, в том числе сетевых 

2. Разработка и реализация сетевых образовательных программ 

3. Совместное формирование вариативной части ОПОП с учетом запросов 

работодателей 

Подцель 3: 

Организация и проведение публичных кампаний, выставок, 

дискуссионных клубов, форумов и конференций по актуальным вопросам 

среднего профессионального образования и профессионального 

обучения, а также стажировок, обменов, встреч. 

Показатели 

(подцель 3) 

Наименование показателя Ед. 
изм 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших стажировку на 

промышленных 

чел целевой 3 10 
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предприятиях социальных 

партнерах 

Количество публичных 

кампаний, выставок, 

дискуссионных клубов, 

форумов и конференций 

по актуальным вопросам 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

ед целевой 1 12 

Количество связанных с 

академией сетевых 

аккаунтов 

ед целевой 4 10 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

1. Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ Академии 

2. Внедрение системы мониторинга знаний студентов с помощью 

современных информационных средств 

3. Повышение мотивации студентов к профессиональной успешности 

Подцель 4: 

Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

организационно-управленческого и педагогического персонала, 

сотрудников реального сектора экономики Смоленской области. 

Показатели 

(подцель 4) 

Наименование показателя Ед. 

изм 
Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Удельный вес численности 

слушателей из сторонних 

организаций в общей 

численности слушателей, 

прошедших обучение в 

образовательной 

организации по 

программам повышения 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовки 

% 

целевой 100 100 

Доля доходов, полученных 

от реализации программ 

ДПО, в объеме доходов 

образовательной 

организации от реализации 

программ СПО, ДПО и 

профессионального 

обучения 

% 

целевой 53,0 55,0 

Доля доходов, полученных 

от реализации программ 

профессионального 

обучения, в объеме доходов 

образовательной 

организации от реализации 

программ СПО, ДПО и 

профессионального 

обучения 

% 

целевой 3,7 5,2 



 

47 
 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 4) 

1. Разработка образовательных программ дополнительного образования по 

перспективным направлениям и специальностям с учетом стратегии социально-

экономического развития Смоленской области 

2. Реализация основных профессиональных образовательных программ, 

дополнительных профессиональных программ (в том числе, на основании 

сетевого взаимодействия), на основании заявок и предложений резидентов 

кластеров 

3. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 
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Раздел  III. Проекты развития ОГБПОУ СОТА  

 

3.1. Описание проектов развития  

 

Таблица 3.1.1. Описание проектов развития  

 

№ п/п Приоритетное 

направление 

развития ПОО 

Наименование 

проекта 

Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1 Высокое качество 

и результативность 

образовательных 

услуг, 

инновационной 

деятельности и 

нормативно-

методических 

разработок. 

Развитие сетевых 

форм 

взаимодействия. 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

ОГБПОУ СОТА с 

ООО 

«Балтэнергомаш»  

2021-2024гг. Ващилина А.С. 

2*  
в рамках  

рег. проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

Ориентация на 

глобальные 

прорывные задачи 

и стратегические 

международные, 

национальные и 

региональные 

приоритеты. 

 

Ввод  новой 

 компетенции 

«Сбор цифрового 

следа» в рамках 

реализации проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

2021-2024гг. Есипенко В.М. 

 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.1.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 1 (полное): 

Организация сетевого взаимодействия ОГБПОУ 

СОТА с ООО «Балтэнергомаш»  

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 

Модель сетевого взаимодействия  

Срок начала и окончания проекта 1 

Срок начала проекта: 2021 год 

Срок окончания проекта: 2024год 
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3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1                                                     

 

Цель 

проекта 

1 

Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия ОГБПОУ СОТА с ООО 

«Балтэнергомаш» с целью повышения качества подготовки специалистов, 

отвечающих современным требованиям высокотехнологичных производств  

Показат

ели 

проекта 

1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Количество 

предприятий, 

заинтересованных в 

подготовке 

квалифицированных 

кадров 

ед 0 1 Х Х Х 

Перечень направлений 

подготовки 
ед 0 7 Х Х Х 

Перечень 

востребованных 

профессиональных 

компетенций 

ед 0 14 Х Х Х 

Встречи с 

обучающимися  

консультативная 

деятельность 

экскурсионные 

маршруты по 

предприятию 

проведение 

профессионального 

тестирования 

анкетирование 

встречи с родителями 

работа со СМИ 

тренинги 

групповая проектная 

деятельность 

ед 0 10 10 10 10 

Перечень МТБ  ед 0 1 Х Х Х 

ОПОП 
ед 0 7 Х Х Х 

Проект договора  ед 0 1 Х Х Х 

 

 

 

Стажировка 

преподавателей 

дисциплин 

профессионального 

цикла, руководителей 

чел 0 10 5 5 5 
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практик и мастеров 

производственного 

обучения на ООО 

«Балтэнергомаш» 

 

Пакет программно-

методической 

документации для 

вариативной части 

ОПОП 

ед 0 Х 7 3 3 

 

Количество 

выпускников, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

высокотехнологичных 

производств  

чел 0 Х 140 140 140 

 

Количество 

трудоустроустроенных 

выпускников 
чел 0 Х Х Х 100 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Обоснование актуальности модели сетевого взаимодействия ОГБПОУ СОТА с ООО 

«Балтэнергомаш» с целью повышения качества подготовки специалистов, отвечающих 

современным требованиям высокотехнологичных производств  

1.1. 

Результат 1.1.: 

Мониторинг заинтересованной стороны 

(работодателя) в потребности в 

квалифицированных кадрах 

2021 

Определены 

востребованные 

предприятием ООО 

«Балтэнергомаш» кадры 

1.2. Результат 1.2.:  

Перечень направлений подготовки.  

2021 Изучены ФГОС с целью 

определения их 

соответствия запросам 

ООО «Балтэнергомаш» 

(Вариативные части) 

1.3.   Результат 1.3.: 

Перечень востребованных профессиональных 

компетенций,   

2021 Изучены 

профессиональных 

стандартов с целью 

определения требований 

к квалификации 

специалистов 

1.4. Результат 1.4.: 

Замотивированный абитуриент 

2021 

2024 

Организована совместная 

профориентационная 

работа 
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Задача 2: Заключение договора о сотрудничестве в области подготовки кадровых ресурсов  

2.1.  Результат 2.1.: 

Перечень материально-технической базы (МТБ)  

2021 

2024 

Определен перечень 

недостающего 

оборудования академии с 

целью соответствия 

требованиям ФГОС по 

направлениям 

подготовки. Оснащена 

лаборатория ОГБПОУ 

СОТА оборудованием, 

применяемым в 

«Цифровой 

электроэнергетике» 

2.2. Результат 2.2.:  

Основная профессиональная образовательная 

программа (ОПОП) 

2021 Сформирована 

вариативная части ОПОП 

с учетом запросов 

заказчиков кадров 

2.3. Результат 2.3.:  

Проект договора 

 

2021 Согласован проект 

договора 

Задача 3: Разработка программно-методической документации для вариативной части ОПОП 

3.1. Результат 3.1.:  

Стажировка преподавателей дисциплин 

профессионального цикла, руководителей практик 

и мастеров производственного обучения на ООО 

«Балтэнергомаш»  

2021 

2024 

Разработан и 

согласованы программы 

стажировки, графики 

стажировок 

преподавателей, 

руководителей практик и 

мастеров 

производственного 

обучения 

3.2. Результат 3.2.: 

Пакет программно-методической документации для 

вариативной части ОПОП.  

2022 

2024 

Разработан и согласован 

пакет программно-

методической 

документации для 

вариативной части ОПОП 

Задача 4: Реализация  ОПОП в условиях сетевого взаимодействия 

4.1 Результат 4.1.: 

Количество выпускников, отвечающих 

современным требованиям высокотехнологичных 

производств  

 

2022 

2024 

Контроль качества 

подготовки специалистов  

Практическое обучение 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговая аттестация 

Опрос и анкетирование 

работодателей с целью 
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определения качества 

подготовки 

4.2 Результат 4.2.: 

Количество трудоустроенных выпускников 

2024 Определен процент 

трудоустроенных по 

специальности 

 

 

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 

Должност

ь 

Непосредств

енный 

руководител

ь 

Занятость  

в проекте  

(в %)  

1.  Руководитель  проекта Ващилина А.С. 
Замдиректо

ра по ПР 

Сергунина 

Е.Г., 

директор 

100 

2.  
Администратор  

проекта 
Ващилина А.С. 

Замдиректо

ра по ПР 

Сергунина 

Е.Г., 

директор 

100 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Туркина Т.С.  
Замдиректо

ра по ИР 

Сергунина 

Е.Г., 

директор 

30 

Результат 1.1. – 4.2. (из таблицы 3.1.1.3.): 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ващилина А.С. 
Замдиректо

ра по ПР 

Сергунина 

Е.Г., директор 30 

5.  Участник проекта Колесник Ю.С. 
Замдиректор

а по УР 

Сергунина 

Е.Г., директор 30 

 6. Участник проекта Якуненкова И.А. 
Замдиректор

а по МР 

Сергунина 

Е.Г., директор 30 

7. Участник проекта Туркина Т.С.  
Замдиректор

а по ИР 

Сергунина 

Е.Г., директор 20 

8. Участник проекта Падеко И.В. 
завотделени

ем 

Колесник 

Ю.С., 

Замдиректора 

по УР 

30 

9. Участник проекта Блинова С.В. 
завотделени

ем 

Колесник 

Ю.С., 

Замдиректора 

по УР 

30 

10. Участник проекта Сулим Л.Н. методист 
Якуненкова 

И.А., 
20 
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Замдиректора 

по МР 

11. Участник проекта Куликов В.С. 
Председател

ь ЦМК 

Якуненкова 

И.А., 

Замдиректора 

по МР 

30 

12. Участник проекта Кочетков Е.А. 

Ген. 

Директор 

ООО 

«Балтэнерго

маш» 

 20 

 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  Ответст

венный 

исполнит

ель  

Вид 

документа  

и 

характерис

тика 

результата 

Уров

ень 

конт

роля  

начал

о  

оконча

ние  

1. Результат 1.1.: Мониторинг 

заинтересованной стороны 

(работодателя) в потребности в 

квалифицированных кадрах 

     

1.1.1.  Мероприятие: Разработка анкеты 

для проведения опроса 

сотрудников ООО 

«Балтэнергомаш» с целью 

выявления потребности в 

квалифицированных кадрах 

Январ

ь 2021 

Январь 

2021 

Ващилина 

А.С.; 

Туркина 

Т.С. 

Анкета.  дире

ктор 

1.1.2.  Мероприятие: Проведение 

анкетирования среди сотрудников 

ООО «Балтэнергомаш»  

Феврал

ь 

2021 

Февраль 

2021 

Ващилина 

А.С. 

Итоговая 

анкета 

Проведен 

опрос 

 

дирек

тор 

1.1.  КТ: Проведено анкетирование и 

выявлены потребности 

предприятия в 

квалифицированных кадрах 

Феврал

ь 

2021 

Февраль 

2021 

Ващилина 

А.С. 

 
дире

ктор 

2.   Результат 1.2.: Перечень 

направлений подготовки 

квалифицированных кадров 

     

2.1.1. Мероприятие: Круглый стол 

заинтересованных лиц  сетевого 

взаимодействия по обсуждению 

направлений подготовки 

Март 

2021 

Март 

2021 

Ващилина 

А.С.; 

Якуненкова 

И.А. 

Протокол дирек

тор 
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2.1. КТ: Определен перечень 

направлений подготовки 

квалифицированных кадров. 

Определена МТБ для оснащения 

лаборатории «Цифровой 

электроэнергетике» 

Март 

2021 

Март 

2021 

Ващилина 

А.С.; 

Якуненкова 

И.А. 

 
дирек

тор 

3. Результат 1.3.: Перечень 

востребованных 

профессиональных компетенций  

     

3.1.1. Мероприятие: Круглый стол 

заинтересованных лиц  сетевого 

взаимодействия по обсуждению 

перечня востребованных 

профессиональных компетенций 

Март 

2021 

Март 

2021 

Ващилина 

А.С.; 

Якуненкова 

И.А. 

Протокол 
 

3.1. КТ: Определен перечень 

востребованных предприятием 

профессиональных компетенций  

Март 

2021 

Март 

2021 

Ващилина 

А.С.; 

Якуненкова 

И.А. 

 
дирек

тор 

4 Результат 1.4.: 

Замотивированный абитуриент  

     

4.1.1. Мероприятие: Проведение 

совместных с социальным 

партнером мастер –классов для 

обучающихся школ 

Феврал

ь 

2021 

Август 

2024 

Ващилина 

А.С. 

 

Программа 

Дня открытых 

дверей. 

Проведение 

профессионал

ьного 

тестирования 

анкетирование 

встречи с 

родителями 

работа со 

СМИ 

тренинги 

групповая 

проектная 

деятельность 

 

дирек

тор 

4.1.2. Мероприятие: Проведение 

экскурсионных маршрутов по 

предприятию 

Феврал

ь 

2021 

Август 

2024 

Ващилина 

А.С. 

 

Программа 

мероприятия 

Консультативн

ая 

деятельность 

дирек

тор 

4.1. КТ:  Проведены различные 

формы профориентационной 

работы 

 

Феврал

ь 

2021 

Август 

2024 

Ващилина 

А.С. 

 

 дирек

тор 

4. Результат 2.1. Перечень 

материально-технической базы 

(МТБ)  
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4.1.1. Мероприятие: Проведение 

инвентаризации МТБ с целью 

определения перечня 

недостающего оборудования 

академии для подготовки 

квалифицированных кадров  

Март 

2021 

Март  

2021 

Колесник 

Ю.С. 

Куликов 

В.С. 

Акт дирек

тор 

4.1.2. Мероприятие: Закупка совместно 

с социальным партнером 

необходимого оборудования для  

подготовки квалифицированных 

кадров 

Июнь 

2021 

Декабрь 

2024 

Сушкова 

С.В. 

Смета дирек

тор 

4.1. КТ: Закуплено необходимое 

оборудование 

Июнь 

2021 

Декабрь 

2024 

Сушкова 

С.В. 

Смета дирек

тор 

5. Результат 2.2.:  

Основная профессиональная 

образовательная программа 

  
  

 

5.1.1. Мероприятие: Круглый стол 

заинтересованных лиц  сетевого 

взаимодействия по формированию 

вариативной части ОПОП 

Июнь 

 

2021 

Июнь 

 

2021 

Ващилина 

А.С.; 

 

Протокол дирек

тор 

5.1.2. Мероприятие: Заседание  

кластера «Энергетический» по 

разработке вариативной части  

ОПОП 

Июнь 

 

2021 

Июнь 

 

2021 

Ващилина 

А.С.; 

Якуненкова 

И.А 

Протокол дирек

тор 

5.1 КТ: Определены вариативные 

модули ОПОП 

Июнь 

 

2021 

Июнь 

 

2021 

Колесник 

Ю.С. 

Якуненкова 

И.А 

Состав 

вариативных 

модулей 

ОПОП 

дирек

тор 

6 Результат 2.3.:  

Проект договора 

 

     

6.1.1. Мероприятие: Согласование 

проекта договора о сетевом 

взаимодействии 

Июль 

2021 

Июль 

2021 

Ващилина 

А.С.; 

 

Договор дирек

тор 

6.1. КТ: Заключен договор о сетевом 

взаимодействии 

Июль 

2021 

Июль 

2021 

Ващилина 

А.С.; 

 

Договор дирек

тор 

7 Результат 3.1.:  

Стажировка преподавателей 

дисциплин профессионального 

цикла, руководителей практик и 

мастеров производственного 

обучения на ООО 

«Балтэнергомаш» 

     

7.1.1. Мероприятие: Разработка и 

согласование программы, графика  

2021 

2024 

2021-

2024 

Ващилина 

А.С.; 

Программа 

стажировки 

Зам по 

УР 



 

56 
 

прохождения стажировок 

преподавателями, руководителями  

практик и мастерами  

производственного обучения 

Преподават

ели; 

Мастера п/о 

График 

прохождения 

стажировки 

7.1.2 Мероприятие: Прохождение  

стажировок преподавателями 

руководителями практик и 

мастерами производственного 

обучения 

2021 

2024 

2021-

2024 

Ващилина 

А.С.; 

Преподават

ели; 

Мастера п/о 

Отчет 

Справка 

Зам по 

ПР 

7.1. КТ: Отчеты о прохождении 

стажировки 

2021 

2024 

2021-

2024 

Ващилина 

А.С.; 

Преподават

ели; 

Мастера п/о 

 Зам по 

ПР 

8 Результат 3.2.: 

Пакет программно-методической 

документации для вариативной 

части ОПОП 

2021 

2024 

2021-

2024 

Колесник 

Ю.С. 

Якуненкова 

И.А. 

Сулим Л.Н. 

 дирек

тор 

8.1 Мероприятие: Методические 

обучающие семинары, 

тематические заседания ЦМК 

2021 

2024 

2021-

2024 

Якуненкова 

И.А. 

Сулим Л.Н. 

Методические 

рекомендации 

Зам по 

УР 

8.2 Мероприятие: Разработка и 

согласование программно-

методической документации 

2021 

2024 

2021-

2024 

Колесник 

Ю.С. 

Якуненкова 

И.А. 

Сулим Л.Н. 

Рабочие 

программы, 

КОС, 

Методические 

разработки 

Зам по 

УР 

8.3 КТ: Разработан пакет 

программно-методической 

документации для вариативной 

части ОПОП 

2021 

2024 

2021-

2024 

Колесник 

Ю.С. 

Якуненкова 

И.А. 

Сулим Л.Н. 

Рабочие 

программы, 

КОС, 

Методические 

разработки 

Зам по 

УР 

9. Результат 4.1.: 

Количество выпускников, 

отвечающих современным 

требованиям 

высокотехнологичных 

производств в условиях цифровой 

трансформации  

 

     

9.1 Мероприятие: Контроль качества 

подготовки специалистов  

 

2022 

2024 

2022 

2024 

Колесник 

Ю.С. 

Падеко 

И.В. 

Ведомости 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации 

 

Зам по 

УР 
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Блинова 

С.В 

9.2 Мероприятие: Опрос и 

анкетирование работодателей с 

целью определения качества 

подготовки 

2022 

2024 

2022 

2024 

Ващилина 

А.С. 

 

Анкета для  

работодателей 

дирек

тор 

9.3 КТ: Анализ успеваемости по УД, 

ПМ, практикам 

 

2022 

2024 

2022 

2024 

Колесник 

Ю.С. 

Падеко 

И.В. 

Блинова 

С.В 

 

Сводные 

ведомости 

 

Зам по 

УР 

10. Результат 4.2.: 

Количество трудоустроенных 

выпускников 

     

10.1 Мероприятие: Опрос 

выпускников, сбор справок, 

взаимодействие с центром 

занятости 

Июнь  

Август 

2024 

Июнь  

Август 

2024 

Ващилина 

А.С.  

Падеко 

И.В. 

Блинова 

С.В 

 

Справка Зам по 

ПР 

10.2 КТ: Определение процента 

трудоустроенных по 

специальности 

Июнь  

Август 

2024 

Июнь  

Август 

2024 

Ващилина 

А.С. 

 

Справка дирек

тор 

 

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. ООО «Балтэнергомаш» 
Генеральный директор 

Кочетков Е.А. 

Высококвалифицирован

ные кадров, в 

соответствии с 

требованиями развития 

цифровой экономики  

Развитие комплексных 

компетенций 

2. ОГБПОУ СОТА Сергунина Е.Г., директор 

Создание новой 

образовательной среды. 

Повышение качества 

подготовки 
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специалистов, 

конкурентоспособности 

ОО и выпускников 

 

 

 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 
Риски 

1. Внутреннее сопротивление, страх 

изменений 

Обучение персонала 

Вовлечение и мотивация 

2. 

Недостаток финансирования Эффективное использование средств 

Гранты 

Партнерство, привлечение сторонних 

ресурсов 

Внебюджетные источники 

Цифровое партнерство 

3. 

Нехватка квалифицированных кадров 

Нехватка компетенций и знаний 

Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

Переосмысление обязанностей 

сотрудников 

Назначение ответственных по каждому 

направлению цифровой трансформации 

Цифровое образование в функциональных 

обязанностях 

Стажировки 

Привлечение внешних экспертов и 

консультантов 

4. 

Отсутствие необходимой инфраструктуры Качественное оборудование 

Высокоскоростной интернет 

Безопасность и конфиденциальность 

данных 

Качественный цифровой контент 

5. 

Отсутствие заинтересованности со стороны 

работодателя 

Вовлечение предприятий в деятельность 

образовательно-производственных 

кластеров 

Возможности 
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Повышение качества подготовки 

специалистов, отвечающих современным 

требованиям высокотехнологичных 

производств в условиях цифровой 

трансформации 

Повышение конкурентоспособности ОО и 

выпускников 

Развитие комплексных компетенций 

Новые педагогические приемы и системы 

оценивания 

Трудоустройство выпускников  

Партнерские отношения с организацией 

реального сектора экономики 

 

Создание новой образовательной среды 

Распространение цифровых измерительных 

инструментов и компьютерных 

лабораторий 

Обучение всех сотрудников ИТ-

компетенциям  

Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

Замена традиционных технических средств 

обучения на цифровые 

 

 

Кардинальное улучшение образовательных 

результатов каждого обучающегося. 

 

Развитие деятельностного подхода в 

обучении.  

 Обновление планируемых образовательных 

результатов, 

Обновление содержания образования, 

методов и организационных форм учебной 

работы, 

Обновление оценивания достигнутых 

результатов в быстроразвивающейся 

цифровой среде 

Индивидуальная программа обучения  

Гибкое модульное расписание 

 

 

Повышение престижа 

высококвалифицированных кадров 

Профориентационная работа  

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда 

передает 

информацию 

Как 

передаетс

я 

информац

ия 

1. 

Анкета для 

проведение 

анкетирования 

среди 

сотрудников 

ООО 

«Балтэнергома

ш» 

Ващилина А.С. 

Генеральный 

директор ООО 

«Балтэнергомаш

» Кочетков Е.А. 

Январь 2021 E - mail 
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2. 

Информация о 

потребности 

предприятия в 

квалифициров

анных кадрах 

ООО 

«Балтэнергома

ш» 

Ващилина А.С. Февраль 2021 E - mail 

3. 

Протокол с 

направлениям

и подготовки 

Ващилина А.С. 

Якуненкова 

И.А. 

Генеральный 

директор ООО 

«Балтэнергомаш

» Кочетков Е.А. 

Март 2021 E - mail 

4. 

Перечень 

востребованн

ых 

предприятием 

направлений 

подготовки 

ООО 

«Балтэнергома

ш» 

Ващилина А.С. 

Якуненкова И.А 
Март 2021 E - mail 

5. 

Программа 

профориентац

ионных 

мероприятий 

Ващилина А.С. 

 

СОШ 

СМИ 

Сайт академии 

Сайт 

предприятия 

 

По мере 

необходимости 

Деловая 

переписка 

 

6. 

Смета на 

закупку 

оборудования 

Ващилина А.С. 

Генеральный 

директор ООО 

«Балтэнергомаш

» Кочетков Е.А. 

По мере 

необходимости 
E - mail 

7.  

Договор о 

сетевом 

взаимодействи

и 

Ващилина А.С. 

ООО 

«Балтэнергома

ш» 

ООО 

«Балтэнергомаш

» 

Ващилина А.С. 

 

Июль 2021 

Деловая 

переписка 

 

8. 

Рабочие 

программы 

вариативных 

модулей 

ОПОП 

Преподаватели Методист Июнь 2021 лично 

9. 

Отчет о 

прохождении 

стажировки 

Преподаватели 
ЦМК 

Отдел кадров  

По мере 

прохождения 
лично 

10. 

КОС 

Методические 

указания 

Преподаватели Сулим Л.Н. 2022- 2224 лично 
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11. 

Ведомости 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации 

Анкета для  

работодателей  

Заведующие 

отделениями 
Колесник Ю.С. 2022- 2224 лично 

12. 

Справка по 

трудоустройст

ву 

выпускников 

Ващилина А.С. Сергунина Е.Г. 2024 лично 

 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

№  

п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб.)  

Всего  

(тыс.)  

N1  

20 

N+1  

20 

N+2  

20 

N+3 

20  

  

1.  Результат 1.1.: Мониторинг заинтересованной стороны (работодателя) в 

потребности в квалифицированных кадрах 

 

1.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х 
  

Х 

1.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х Х Х Х 
  

Х 

1.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х 
  

Х 

1.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х 
  

Х 

1.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х 
  

Х 

1.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х 
  

Х 

1.4.  внебюджетные 

источники  

Х Х Х Х 
  

Х 

2.  Результат 1.2.: Перечень направлений подготовки. 

 

2.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х 
  

Х 

2.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х Х Х Х 
  

Х 

2.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х 
  

Х 

2.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х 
  

Х 
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2.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х 
  

Х 

2.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х 
  

Х 

2.4.  внебюджетные 

источники  

Х Х Х Х 
  

Х 

3.  Результат 1.3.:  Перечень востребованных профессиональных компетенций 
 

3.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х 
  

Х 

3.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х Х Х Х 
  

Х 

3.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х 
  

Х 

3.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х 
  

Х 

3.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х 
  

Х 

3.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х 
  

Х 

3.4.  внебюджетные 

источники  

Х Х Х Х 
  

Х 

4..  Результат 1.4.:  Замотивированный абитуриент 

4.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х   Х 

4.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х Х Х Х   Х 

4.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х   Х 

4.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х   Х 

4.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х   Х 

4.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х   Х 

4.4.  внебюджетные 

источники  

40,0 44,0 48,0 52,0   182,0 

5.  Результат 2.1.: Перечень материально-технической базы (МТБ) 
 

5.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х 
  

Х 

5.2.  бюджеты 

государственных 

Х Х Х Х 
  

Х 
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внебюджетных фондов 

РФ 

5.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х 
  

Х 

5.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х   Х 

5.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х   Х 

5.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х   Х 

5.4.  внебюджетные 

источники  

1400,0 200,0 250,0 300,0 
  

2150,0 

6. Результат 2.2.: Основная профессиональная образовательная 

программа (ОПОП) 

 

6.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х 
  

Х 

6.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х Х Х Х 
  

Х 

6.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х 
  

Х 

6.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х 
  

Х 

6.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х 
  

Х 

6.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х   Х 

6.4.  внебюджетные 

источники  

Х Х Х Х 
  

Х 

7. Результат 2.3.: Проект договора 

7.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х   Х 

7..2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х Х Х Х   Х 

7.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х   Х 

7.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х   Х 

7.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х   Х 

7.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х   Х 

7.4.  внебюджетные 

источники  

Х Х Х Х   Х 
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8. Результат 3.1.: Стажировка преподавателей дисциплин профессионального 

цикла, руководителей практик и мастеров производственного обучения на 

ООО «Балтэнергомаш» 

 

 

8.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х   Х 

8..2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х Х Х Х   Х 

8.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х   Х 

8.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х   Х 

8.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х   Х 

8.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х   Х 

8..4.  внебюджетные 

источники  

Х Х Х Х   Х 

9. Результат 3.2.: Пакет программно-методической документации для 

вариативной части ОПОП 

 

9.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х   Х 

9..2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х Х Х Х   Х 

9.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х   Х 

9.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х   Х 

9.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х   Х 

9.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х   Х 

9..4.  внебюджетные 

источники  

Х Х Х Х   Х 

10. Результат 4.1.: Количество выпускников, отвечающих современным 

требованиям высокотехнологичных производств  

 

10.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х   Х 

10.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х Х Х Х   Х 

10.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х   Х 

10.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х   Х 
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10.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х   Х 

10.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х   Х 

10..4.  внебюджетные 

источники  

Х Х Х Х   Х 

11. Результат 4.2.: Количество трудоустроенных выпускников  

10.1.  федеральный бюджет Х Х Х Х   Х 

10..2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х Х Х Х   Х 

10.3.  консолидированный 

бюджет   

Х Х Х Х   Х 

10.3.1. областной бюджет  Х Х Х Х   Х 

10.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

Х Х Х Х   Х 

10.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

Х Х Х Х   Х 

10..4.  внебюджетные 

источники  

Х Х Х Х   Х 

Всего по проекту,  

в том числе:  

1440,0 344,0 298,0 352,0 
  

2434,0 

 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1  
(графическое изображение) 
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3.1.2. Паспорт Проекта развития 2  

 
(в рамках рег. проекта «Молодые профессионалы») 
 
3.1.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 2 (полное): 

Разработка модели новой компетенции «Сбор 

цифрового следа» в рамках реализации проекта 

«Молодые профессионалы» 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 

Ввод компетенции «Сбор цифрового следа» 

Срок начала и окончания проекта 2 

Срок начала проекта: 2021 год 

Срок окончания проекта: 2024год 

 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 2                                                     

 

Цель 

проекта 2 

Присвоение Союзом компетенции «Сбор цифрового следа» статуса - 

презентационная компетенция.  

Показател

и 

проекта 2 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значени

е 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1. Количество 

образовательных 

организаций, в 

которых готовят 

специалистов по 

данной компетенции 

Ед. 0 

*мон

итор

инг 

СПО 

Х Х Х 

2. Смета 

стоимости 

застройки 

конкурсной 

площадки данной 

компетенции на 5 

рабочих мест  

Ед. 0 1 Х Х Х 



 

67 
 

3. Главный 

эксперт, 

заместитель 

эксперта 

Чел. 0 2 Х Х Х 

5. Презентация 

компетенции 
Ед. 0 1 Х Х Х 

 

4. Извещение в 

адрес инициатора 

компетенции о 

целесообразности 

развития данной 

компетенции 

Ед. 0 1 Х Х Х 

 
5. Обучен  

Главный эксперт 
Чел. 0 0 1 Х Х 

 
6. Методически

й Пакет документов 

компетенции 
Ед. 0 0 1 Х Х 

 

7. Согласован 

Пакет документов с 

сотрудниками 

Технического 

Департамента 

Союза 

Ед. 0 0 1 Х Х 

 

8. Извещение  в 

адрес Главного 

эксперта 

компетенции о 

переводе новой 

компетенции в 

разряд Кандидата в 

Презентационную 

Компетенцию 

Ед. 0 0 1 Х Х 

 

9. Свидетельст

во на право 

проведение 

региональных 

чемпионатов. 

Ед. 0 0 1 Х Х 

 
10. Первичное 

экспертное 

сообщество 
Ед. 0 0 0 1 Х 

 

11. Пробный 

чемпионат 
Ед. 0 0 0 1 Х 
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13. Отчет о 

проведении Пробного 

чемпионата в 

Техническую 

дирекцию 

Ед. 0 0 0 1 Х 

 

14 Ветка на форуме 

экспертов 
Ед. 0 0 0 1 Х 

 

15. 

Откорректированны

й пакет документов Ед. 0 0 0 1 Х 

 

16.Пять 

чемпионатов 

регионального уровня 

в различных регионах 

Ед. 0 0 0 0 1 

 

17.Откорректирова

нный пакет 

документ Ед. 0 0 0 0 1 

 

18. Заявка в адрес 

Технической 

Дирекции Союза  на 

включение в состав 

презентационных 

компетенций на 

чемпионатах 

Национального 

уровня 

Ед. 0 0 0 0 1 

 

19. Решение 

Технической 

Дирекции по 

включению в список 

Презентационных 

компетенций 

Ед. 0 0 0 0 1 

 

 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 2 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Обоснование актуальности и востребованности новой компетенции «Сбор 

цифрового следа» 
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1.1. 

Результат 1.1. 

 

Мониторинг предприятий Смоленской области и 

Российской Федерации с целью выявления 

потребности в специалистах по данной компетенции 

  

2021 

Выявление потребности в 

специалистах по данной 

компетенции 

1.2. Результат 1.2. Мониторинг образовательных 

организаций, в которых готовят специалистов по 

данной компетенции  

2021 Выявление 

образовательных 

организаций, в которых 

готовят специалистов по 

данной компетенции  
1.3.   Результат 1.3. Смета стоимости застройки 

конкурсной площадки данной компетенции на 5 

рабочих мест (если часть оборудования и расходных 

материалов предоставляют партнеры, это нужно 

указать)  

2021 Предварительный расчет 

стоимости застройки 

конкурсной площадки 

данной компетенции на 5 

рабочих мест (если часть 

оборудования и расходных 

материалов предоставляют 

партнеры, это нужно 

указать) 

Задача 2: Подготовка презентации компетенции «Сбор цифрового следа» для передачи на 

рассмотрение в техническую Дирекцию Союза. 

2.1.  Результат 2.1. Назначен кандидат на роль Главного 

эксперта и заместителя эксперта и их 

предварительное обучение стандартам 

Ворлдскиллс.  

2021 Назначены и обучены  

Главный эксперт и 

заместитель эксперта. 

2.2. Результат 2.2. Презентация компетенции «Сбор 

цифрового следа» 

2021 Сформирована 

презентация компетенции 

для передачи в Техническую 

Дирекцию Союза 

2.3. Результат 2.3. Решение Технической Дирекции 

Союза о целесообразности развития новой 

компетенции «Сбор цифрового следа» 

2021 Извещение в адрес 

инициатора компетенции о 

целесообразности 

развития данной 

компетенции 

Задача 3: Разработка Пакета документов (ТО, КЗ, ПЗ, КО,ИЛ) по новой компетенции «Сбор 

цифрового следа» для передачи на рассмотрение в Технический Департамент Союза. 

3.1. Результат 3.1. Обучен  Главный эксперт  2022 Обучение Главного 

эксперта стандартам 

Ворлдскиллс 

3.2. Результат 3.2.  Методический Пакет документов 

компетенции   

2022 Разработан Пакет 

документов (ТО, КЗ, ПЗ, 

КО,ИЛ) 

3.3.  Результат 3.3. Извещение  в адрес Главного 

эксперта компетенции о переводе новой 

компетенции в разряд Кандидата в 

Презентационную Компетенцию   

2022 Согласован Пакет 

документов с 

сотрудниками Технического 

Департамента Союза. 
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3.4 Результат 3.4.Свидетельство на право проведение 

региональных чемпионатов. 

2022 Тестирование  Главного 

эксперта на основании 

которого выдается 

свидетельство   

Задача 4. Проведение  Пробного Чемпионата 

4.1 Результат 4.1 Первичное экспертное сообщество 2023 Создание первичного 

экспертного сообщества 

для проведения 

соревнований на 

региональных 

чемпионатах, проведения 

оценки работ участников и 

внесения корректировок  

4.2 Результат 4.2 Пробный чемпионат 2023 Проведение пробного 

чемпионат для обеспечения 

проверки корректности 

пакета документов и 

получения опыта 

организации чемпионатов 

по стандартам WSR 

первичным экспертным 

сообществом. 

 

4.3. Результат 4.3 Отчет о проведении Пробного 

чемпионата в Техническую дирекцию 

2023 Составление главным 

экспертом отчёта о 

проведении с описанием 

проблем, которые 

возникали при проведении 

соревнований по 

компетенции и 

результатов, которых 

удалось добиться 

4.4 Результат 4.4 Ветка на форуме экспертов 2023 Открытие ветки на 

форуме экспертов 

Техническим 

Департаментом Союза. 

 

4.5 Результат 4.5 Откорректированный пакет 

документов 

2023 Внесение главным 

экспертом с помощью 

первичного экспертного 

сообщества 

корректировки в пакет 

документов.  
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Задача 5. Заявка на переход в разряд презентационных компетенций 

5.1 Результат 5.1. Пять чемпионатов регионального 

уровня в различных регионах 

2024 Проведение пяти 

чемпионатов 

регионального уровня в 

различных регионах 

5.2. Результат 5.2. Откорректированный пакет 

документ 

2024 Корректировка пакета 

документов первичным 

экспертным 

сообществом 

5.3. Результат 5.3. Заявка в адрес Технической Дирекции 

Союза  на включение в состав презентационных 

компетенций на чемпионатах Национального уровня 

2024 Формирование и 

отправка в Союз Заявки 

на включение в состав 

презентационных 

компетенций с отчетами 

о результатах 

проведенных 

чемпионатов.  

5.4 Результат 5.4. Решение Технической Дирекции по 

включению в список Презентационных компетенций 

2024 Извещение заявителя о 

решении по включению в 

список 

Презентационных 

компетенций 

 

 

 

3.1.1.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредстве

нный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(в %)  

1.  Руководитель  проекта Сергунина Е.Г.;  Директор  100 

2.  
Администратор  

проекта 
Есипенко В.М.  

Замдиректора 

по ИУР 
Сергунина Е.Г. 100 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Есипенко В.М.  
Замдиректора 

по ИУР 
Сергунина Е.Г. 50 

Результат 1.1. – 5.4. (из таблицы 3.1.1.3.): 



 

72 
 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта  

Есипенко В.М.  
Замдиректора 

по ИУР 
Сергунина Е.Г. 100 

5.  Участник проекта Алешин А.А.  
Преподавате

ль 
Колесник Ю.А. 30 

 6. Участник проекта Якуненкова И.А. 
Замдиректора 

по МР 
Сергунина Е.Г. 30 

7. Участник проекта Колесник Ю.А. 
Замдиректора 

по УР 
Сергунина Е.Г. 30 

8. Участник проекта Евстафьева Ю.А. 
Руководитель 

РКЦ 
Сергунина Е.Г. 10 

9. Участник проекта Шебанова В.В. 
Наставник «It 

Куб» 

Кудрявцева 

Т.В. 
30 

10. Участник проекта Кудрявцева Т.В. 
Руководитель 

«It Куб» 
Сергунина Е.Г. 30 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  

Ответств

енный 

исполните

ль  

Вид 

документ

а  

и 

характер

истика 

результа

та 

Уровень 

контроля  
начало  

окончан

ие  

1. Результат 1.1.: Мониторинг 

предприятий Смоленской области  

и РФ с целью выявления 

потребности в специалистах по 

данной компетенции 

  

2021 2021 Ващилина 

А.С. 

Отчет. 

Проведени

е 

монитори

нга 

предприят

ий 

Смоленско

й области 

директор 

1.1.1.  Мероприятие: Разработка 

анкеты для проведения опроса 

предприятий Смоленской области  

и РФ с целью выявления 

потребности в специалистах по 

данной компетенции 

  

Январь 

2021 

Январь 

2021 

Ващилина 

А.С. 

Анкета. директор 

1.1.2.  Мероприятие: Проведение 

анкетирования предприятий 

Смоленской области с целью 

выявления потребности в 

специалистах по данной 

компетенции  

Феврал

ь 

2021 

Февраль 

2021 

Ващилина 

А.С. 

Итоговая 

анкета. 

Анализ 

результат

ов опроса 

директор 
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1.1.  КТ: Проанкетировано 87 

предприятий Смоленской 

области и РФ  

Феврал

ь 2021 

 
Ващилина 

А.С. 

 
директор 

2.   Результат 1.2.: Мониторинг 

образовательных организаций, в 

которых готовят специалистов 

по данной компетенции 

Феврал

ь 

2021 

Февраль 

2021 

Есипенко 

В.М. 

 
директор 

2.1.1. Мероприятие: Анализ данных 

мониторинга СПО по направлению 

подготовки  

Феврал

ь 

2021 

Февраль 

2021 

Есипенко 

В.М. 

Аналитич

еская 

справка 

директор 

2.1. КТ: Выявлены образовательные 

учреждения, работающие по УГ. 

Феврал

ь 

2021 

Февраль 

2021 

Есипенко 

В.М. 

 
директор 

3. Результат1.3.: Смета 

стоимости застройки конкурсной 

площадки данной компетенции.  

Март 

2021 

Март 

2021 

Есипенко 

В.М. 

Смета директор 

3.1.1. Мероприятие: Отбор 

оборудования и расходных 

материалов для 

инфраструктурного листа  

Феврал

ь 2021 

Февраль 

2021 

Есипенко 

В.М. 

Инфрастр

уктурный 

лист 

директор 

3.1.2. Мероприятие: Предварительный 

расчет стоимости застройки 

конкурсной площадки данной 

компетенции  

Март 

2021 

Март 

2021 

Есипенко 

В.М. 

Смета директор 

3.1. КТ: Проведен расчет стоимости 

застройки конкурсной площадки 

данной компетенции 

Март 

2021 

Март 

2021 

Есипенко 

В.М. 

 
директор 

4. Результат 2.1. Назначен 

кандидат на роль Главный эксперт 

и заместитель эксперта и их 

предварительное обучение 

стандартам Ворлдскиллс  

Апрель 

2021 

Апрель 

2021 

Есипенко 

В.М. 

Приказ 

директора 

директор 

4.1.1. Мероприятие: Посещение 

чемпионатов, консультация от 

сотрудников Союза, консультация 

от других экспертов  

2021 2021 Есипенко 

В.М. 

 
директор 

5 Результат 2.2. Презентация 

компетенции «Сбор цифрового 

следа» 

Май 

2021 

Октябрь 

2021 

Есипенко 

В.М. 

Первичны 

Пакет 

документ

ов 

директор 

5.1. Мероприятие: Сформировать  и 

передать презентацию 

компетенции в Техническую 

Дирекцию Союза 

Май 

2021 

Октябрь 

2021 

Есипенко 

В.М. 

 
директор 

5.2 Мероприятие: Составление 

резюме кандидата на роль 

Главного эксперта 

Сентяб

рь 

2021 

Сентябр

ь 

2021 

Храпакова 

Е.В. 

Резюме директор 

6. Результат 2.3. Решение 

Технической Дирекции Союза о 

Ноябрь

-

Ноябрь-

декабрь 

2021 

 Извещени

е 
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целесообразности развития 

новой компетенции 

декабрь

2021 

7. Результат 3.1. Обучен Главный 

эксперт 

     

7.1. Мероприятие: Обучение Главного 

эксперта стандартам 

Ворлдскиллс 

Январь 

2022 

Январь 

2022 

Есипенко 

В.М. 
Свидетель

ство 

директор 

8. Результат 3.2. Методический 

пакет документов компетенции 

Феврал

ь2022 

Ноябрь 

2022 

Есипенко 

В.М. 
 директор 

8.1 Мероприятие: Разработка 

Технического описания, 

конкурсного задания, 

инфраструктурного листа 

Феврал

ь 

2022 

июнь 

2022 

Есипенко 

В.М. 
ТО, КЗ, 

ИЛ 

директор 

8.2 Мероприятие: Разработка Плана 

застройки площадки, критериев 

оценки 

сентяб

рь 

2022 

Ноябрь 

2022 

Есипенко 

В.М. 
ПЗ, КО директор 

8.3 Мероприятие: Подача Пакета 

документов на согласование в 

Техническую Дирекцию Союза 

Ноябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Есипенко 

В.М. 

Пакет 

документ

ов 

директор 

9 Результат 3.3.Извещение в адрес 

Главного эксперта о переводе 

новой компетенции в разряд 

кандидата в презентационную 

компетенцию 

Декабр

ь 

2022 

Декабрь 

2022 

 Извещени

е 

 

10. Результат 3.4. Свидетельство на 

право проведения региональных 

чемпионатов 

Декабр

ь 

2022 

Декабрь 

2022 

Есипенко 

В.М. 
Свидетель

ство 

директор 

10.1 Мероприятие: Тестирование 

Главного эксперта  

Декабр

ь 

2022 

Декабрь 

2022 

Есипенко 

В.М. 
Свидетель

ство 

директор 

11. Результат 4.1. Первичное 

экспертное сообщество 

Январь 

2023 

Февраль 

2023 

Есипенко 

В.М. 
 директор 

11.1 Мероприятие: Создание 

первичного экспертного 

сообщества для проведения 

соревнований на региональных 

чемпионатах 

Январь 

2023 

Февраль 

2023 

Есипенко 

В.М. 
 директор 

12. Результат 4.2. Пробный 

чемпионат 

Феврал

ь 

2023 

Март 

2023 

Есипенко 

В.М. 
 директор 

12.1 Мероприятие: Приобретение 

оборудования и расходных 

материалов для застройки 

площадки 

Феврал

ь 2023 

Февраль 

2023 

Есипенко 

В.М. 
 директор 

12.2 Мероприятие: Застройка 

площадки 

Феврал

ь 

2023 

Февраль 

2023 

Есипенко 

В.М. 
 директор 
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12.3 Мероприятие: Подготовка 

Пакета документов для пробного 

чемпионата 

Феврал

ь 

2023 

Февраль 

2023 

Есипенко 

В.М. 
 директор 

12.1 Мероприятие: Участие в пробном 

чемпионате для обеспечения 

проверки корректности пакета 

документов 

Март 

2023 

Март 

2023 

Есипенко 

В.М. 
 директор 

13. Результат 4.3.Отчет о 

проведении Пробного 

чемпионата в Техническую 

дирекцию 

Март 

2023 

Март 

2023 

Есипенко 

В.М. 

Отчет директор 

13.1 Мероприятие: Составление 

отчета о проведении Пробного 

чемпионата в Техническую 

дирекцию 

Март 

2023 

Март 

2023 

Есипенко 

В.М. 

 директор 

14. Результат 4.4.Ветка на форуме 

экспертов 

Май 

2023 

Май 

2023 

Технический 

Департаме

нт 

  

15. Результат 4.5. 

Откорректированный пакет 

документов 

Июнь 

2023 

Июнь 

2023 

Есипенко 

В.М. 

Пакет 

документ

ов 

директор 

15.1 Мероприятие: Внесение Главным 

экспертом корректировки в 

Пакет документов  

Сентяб

рь 

2023 

Ноябрь 

2023 

Есипенко 

В.М. 

Пакет 

документ

ов 

директор 

16. Результат 5.1. Пять 

чемпионатов регионального 

уровня в различных регионах 

Январь 

2024 

Июнь 

2024 

Есипенко 

В.М 

 директор 

16.1 Мероприятие: Организация 

проведения пяти чемпионатов 

Сентяб

рь 

2023 

 

Декабрь 

2023 

Есипенко 

В.М. 

Евстафьев

а Ю.А. 

 директор 

16.2 Мероприятие: Проведение пяти 

чемпионатов 

Январь 

2024 

Июнь 

2024 

Есипенко 

В.М., 

Евстафьев

а Ю.А. 

 директор 

17. Результат 5.2. 

Откорректированный пакет 

документов 

Июль- 

2024 

Сентябр

ь 2024 

Есипенко 

В.М. 
Пакет 

документ

ов 

директор 

17.1 Мероприятие: Анализ 

результатов проведения 

чемпионатов  

Июль- 

2024 

Сентябр

ь 2024 

Есипенко 

В.М. 
 директор 

18. Результат 5.3. Заявка в адрес ТД 

Союза на включение в состав 

презентационных компетенций 

на чемпионатах Национального 

уровня 

Октябр

ь 

2024 

Октябрь 

2024 

Есипенко 

В.М. 
Заявка директор 
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18.1 Мероприятие: Формирование и 

отправка в Союз Заявки 

Ноябрь 

2024 

Ноябрь 

2024 

Есипенко 

В.М. 
 директор 

19. Результат 5.4 Решение ТД по 

включению в список 

презентационных компетенций 

Ноябрь 

2024 

Ноябрь 

2024 

 Решение 

ТД 

 

 

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 2 

программы 

1. ОГБПОУ СОТА Сергунина Е.Г., директор 

Повышение качества 

подготовки 

обучающихся по УГ 

Информатика и 

вычислительная 

техника  

Демонстрация 

важности 

компетенции для 

экономического роста 

Смоленской области и 

личного успеха 

обучающихся 

2. Техдирекция  Союза  Развитие новой 

компетенции 

3. 
Региональный 

координационный центр 

Ефстафьева Ю.А. 

руководитель 

Увеличение 

количественного и 

качественного 

показателя 

компетенций ОУ и 

Смоленской области 

 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

Риски 

1. 

Принятие отрицательного решения 

Технической Дирекции Союза о 

целесообразности развития новой 

компетенции «Сбор цифрового следа» 

Корректировка презентации компетенции 

«Сбор цифрового следа» 
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2. 

Не согласование методического Пакета 

документов по компетенции 

Корректировка методического Пакета 

документов по компетенции 

3. 

Не прохождение тестирования Главного 

эксперта для получения Свидетельства на 

право проведения регионального 

чемпионата 

Качественная подготовка Главного 

эксперта к тестированию 

4. 

Не согласие регионов на проведение 

региональных чемпионатов с включением 

новой компетенции 

Мотивация региональных РКЦ на 

проведение региональных чемпионатов с 

включением новой компетенции 

Возможности 

1. 

Увеличение количественного и 

качественного показателя компетенций 

ОУ и Смоленской области 

Развитие новой компетенции 

2. 

Повышение качества подготовки 

обучающихся по УГ Электро- и 

теплоэнергетика 

Улучшение материально-технической 

базы, повышение квалификации 

педагогических кадров, корректировка 

ОПОП 

3. 

Возможность введения 

демонстрационного экзамена  

Демонстрация важности компетенции для 

экономического роста Смоленской области 

и личного успеха обучающихся 

4. 

Повышение престижа 

высококвалифицированных кадров 

Профориентационная работа 

направленная на презентацию новых 

профессий 

 

 

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда 

передает 

информацию 

Как 

передаетс

я 

информац

ия 

1. 

О проекте 

«Разработка 

модели новой 

компетенции 

«Сбор 

цифрового 

следа» в рамках 

реализации 

Сергунина 

Е.Г. 
РКЦ Союза 

На стадии 

разработки 

проекта 

Рабочая 

группа 
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проекта 

«Молодые 

профессионалы

»» 

2. 

Информация об 

актуальности и 

востребованнос

ти новой 

компетенции 

«Сбор 

цифрового 

следа» 

Есипенко В.М Техническая 

дирекция Союза 

По результатам 

Мониторинга 

Заседания, 

вебинары, 

перереписк

а 

3. 

Презентация 

компетенции 

«Сбор 

цифрового 

следа» для 

передачи на 

рассмотрение в 

техническую 

Дирекцию 

Союза 

Есипенко В.М Техническая 

дирекция Союза 

По мере 

готовности 

Вебинары, 

перереписк

а 

4. 

Пакет 

документов 

(ТО, КЗ, ПЗ, 

КО,ИЛ) по 

новой 

компетенции 

«Сбор 

цифрового 

следа» для 

передачи на 

рассмотрение в 

Технический 

Департамент 

Союза. 

Есипенко В.М Техническая 

дирекция Союза 

По мере 

готовности 

Вебинары, 

перереписк

а 

5. 

Информация о 

Проведении  

пробных 

чемпионатов по 

компетенции 

Есипенко В.М Техническая 

дирекция Союза 

По итогам 

проведения 

Вебинары, 

перереписк

а 

6. 

Заявка на 

переход в 

разряд 

презентационн

ых 

компетенций 

Есипенко В.М Техническая 

дирекция Союза 

По мере 

готовности 

Переписка 

с Союзом 
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3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого результата 

/ проекта 

Источник 

финансовог

о 

обеспечени

я* 

Объем финансирования, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 Прим. 

1 Целевой результат/ 

Проект 1 

Разработка и 

внедрение модели 

сетевого 

взаимодействия 

ОГБПОУ СОТА с 

ООО 

«Балтэнергомаш» с 

целью повышения 

качества подготовки 

специалистов, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

высокотехнологичны

х производств 

ГЗ Х Х Х Х Х 

ОУ 40,0 344,0 298,0 352,0 1034,0 

Соц. 

партнер 

1400,

0 

Х Х Х 1400,0 

Всего: 1440,

0 

344,0 298,0 352,0 2434,0 

2 Целевой результат/ 

Проект 2 

Присвоение Союзом 

компетенции «Сбор 

цифрового следа» 

статуса - 

презентационная 

компетенция. 

ГЗ Х Х Х Х Х 

ОУ 82,0 99,0 1663,0 881,0 2725,0 

Соц. 

партнер 

Х Х Х Х Х 

Всего: 82,0 99,0 1663,0 881,0 2725,0 

 Всего по 

разработанным 

проектам в 

Программе: 

 1522,

0 

443,0 1961,0 1233,0 5159,0 
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3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

(графическое изображение) 
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Раздел  IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития  

 

4.1. Кадровый потенциал 

 

Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие  

целевого 

результата / 

проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов  

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количествен

ная / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита  

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во 

час. нагрузки 

и т.п. ) 

Описание 

механизм

а 

преодолен

ия 

кадрового 

дефицита 

Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Источн

ик 

Объем, 

тыс. 

руб. 

1. 

Участие в 

чемпионатно

м движении 

Ворлдскилл 

Россия, 

разработка, 

внедрение и 

развитие 

компетенций 

Ворлдскиллс 

Россия 

Отсутствие 

сертифицированны

х экспертов 

Ворлдскиллс 

6 шт. ед. Обучение 

в Союзе 

Ворлдскил

лс 

внебюд

жет 

240,0 

Отсутствие 

профильных 

специалистов 

12 шт. ед. Рекрутинг, 

сетевое 

взаимодей

ствие 

Бюджет

, 

внебюд

жет 

3600,00 

2. 

Совершенств

ование 

нормативно-

методическо

й базы, в том 

числе в сфере 

сетевого 

взаимодейств

ия 

Отсутствие 

методических 

компетенций у 

сотрудников 

предприятий 

3 шт. ед. Стажировк

и, доп. 

образован

ие 

внебюд

жет 

45,0 

Отсутствие 

педагогических 

компетенций у 

сотрудников 

предприятий 

3 шт. ед. Стажировк

и, доп. 

образован

ие 

внебюд

жет 

45,0 

3. 

Организация 

и проведение 

публичных 

кампаний, 

выставок, 

дискуссионн

ых клубов, 

форумов и 

конференций 

по 

актуальным 

вопросам 

среднего 

Низкая степень 

развития 

компетенций по 

организации 

деловых 

коммуникаций 

1 ед. Стажировк

и, доп. 

образован

ие 

внебюд

жет 

15,0 

Тайм-менеджмент 1 ед. Стажировк

и, доп. 

образован

ие 

внебюд

жет 

15,0 

Низкая степень 

развития навыков 

1 ед. Стажировк

и, доп. 

образован

внебюд

жет 

15,0 
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профессиона

льного 

образования 

и 

профессиона

льного 

обучения, а 

также 

стажировок, 

обменов, 

встреч. 

маркетинговых 

коммуникаций 

ие 

4. Осуществлен

ие 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и 

организацио

нно-

управленческ

ого и 

педагогическ

ого 

персонала, 

сотрудников 

реального 

сектора 

экономики 

Смоленской 

области. 

Отсутствие 

профильных 

специалистов 

2 шт. ед. Рекрутинг, 

сетевое 

взаимодей

ствие 

Бюджет

, 

внебюд

жет 

600,0 

 

 

4.2. Финансы 

 

Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы 

модернизации) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого результата 

/ проекта 

Источник 

финансовог

о 

обеспечени

я* 

Объем финансирования, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 Прим. 

1 Целевой результат/ 

Проект 1 

Разработка и 

внедрение модели 

сетевого 

взаимодействия 

ОГБПОУ СОТА с 

ГЗ Х Х Х Х Х 

ОУ 40,0 344,0 298,0 352,0 1034,0 

Соц. 

партнер 

1400,

0 

Х Х Х 1400,0 

Всего: 1440,

0 

344,0 298,0 352,0 2434,0 
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ООО 

«Балтэнергомаш» с 

целью повышения 

качества подготовки 

специалистов, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

высокотехнологичны

х производств 

2 Целевой результат/ 

Проект 2 

Присвоение Союзом 

компетенции «Сбор 

цифрового следа» 

статуса - 

презентационная 

компетенция. 

ГЗ Х Х Х Х Х 

ОУ 82,0 99,0 1663,0 881,0 2725,0 

Соц. 

партнер 

Х Х Х Х Х 

Всего: 82,0 99,0 1663,0 881,0 2725,0 

 Всего по 

разработанным 

проектам в 

Программе 

 1522,

0 

443,0 1961,0 1233,0 5159,0 

 

*Тип источника финансового обеспечения (пример): 

ГЗ – Субсидии на выполнение государственного задания. 

ОУ – Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности (указать). 

ГС – Грантовые средства. 

СОП – Средства областной программы и т.п.  

 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ) 

 

№ 

п/п 

Наименование направления/ целевого 

результата/ проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Целевой результат/ Проект 1 

Разработка и внедрение модели сетевого 

взаимодействия ОГБПОУ СОТА с ООО 

«Балтэнергомаш» с целью повышения 

качества подготовки специалистов, 

отвечающих современным требованиям 

высокотехнологичных производств 

Учебно-производственная лаборатория, 

стенды и оборудование ООО 

«Балтэнергомаш» - комплекс ZELIO 

LOGIC,  стенды и оборудование  «IEK» 

2 Целевой результат/ Проект 2 

Присвоение Союзом компетенции «Сбор 

цифрового следа»  статуса - 

презентационная компетенция. 

Учебно-производственная лаборатория 

по направлению «Кибергигиена и работа 

с большими данными» 
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Таблица 4.3.2. Закупки оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

1 Целевой результат/ 

Проект 1 

Разработка и внедрение 

модели сетевого 

взаимодействия 

ОГБПОУ СОТА с ООО 

«Балтэнергомаш» с 

целью повышения 

качества подготовки 

специалистов, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

высокотехнологичных 

производств 

Учебно-

производственная 

лаборатория: 

- моноблок Iaton 

Xiria (1 шт) 

1440,0 Внебюджетные 

Источники (ООО 

«Балтэнергомаш») 

2 

Целевой результат/ 

Проект 2 

Присвоение Союзом 

компетенции «Сбор 

цифрового следа»  

статуса - 

презентационная 

компетенция. 

ИЛ 

разрабатывается: 

Интерактивная 

доска с активным 

лотком (1 шт) 

Компьютер 

стационарный (7 

шт) 

МФУ(1 шт) 

Проектор с 

креплениями(1 шт) 

Технологические 

платформы, 

поставляющие 

цифровой след 

 Системы 

мониторинга 

данных 

Вспомогательный 

софт 

1604,0 

 

100,0 

 

 

700,0 

 

 

50,0 

 

54,0 

 

 

 

 

700,0 

Внебюджетные 

источники 

 

 

4.4. Информационные технологии 

 

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/проекта 

Описание имеющихся 

информационных технологий  

(ИТ-продуктов, услуг) 

1 Разработка и внедрение модели 

сетевого взаимодействия ОГБПОУ 

СОТА с ООО «Балтэнергомаш» с 

Хостинг, Аккаунты в соц. сетях, сайт, 

офисное ПО, специализированный 

софт (Мираполис, Moodle, Teams) 
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целью повышения качества 

подготовки специалистов, 

отвечающих современным 

требованиям высокотехнологичных 

производств 

2 Присвоение Союзом компетенции 

«Сбор цифрового следа» статуса - 

презентационная компетенция. 

Хостинг, Аккаунты в соц. сетях, сайт, 

офисное ПО, специализированный 

софт 

 

 

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 

наименований 

Стоимость,  

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 Разработка и внедрение 

модели сетевого 

взаимодействия 

ОГБПОУ СОТА с ООО 

«Балтэнергомаш» с 

целью повышения 

качества подготовки 

специалистов, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

высокотехнологичных 

производств 

Хостинг, Аккаунты в 

соц. сетях, сайт, 

офисное ПО, 

специализированный 

софт 

100,0 Внебюджетные 

средства 

2 Присвоение Союзом 

компетенции «Сбор 

цифрового следа» 

статуса - 

презентационная 

компетенция. 

Хостинг, Аккаунты в 

соц. сетях, сайт, 

офисное ПО, 

специализированный 

софт 

100,0 Внебюджетные 

средства 

 

 

 

4.5. Маркетинг 

Маркетинг образовательных услуг ОГБПОУ СОТА — это отношения и 

взаимодействия, ведущие к наиболее эффективному удовлетворению 

потребностей: 

- личности — в образовании; 

- учебного заведения — в развитии и благосостоянии его персонала; 

- общества — в расширенном воспроизводстве совокупного личностного и 

интеллектуального потенциала. 

Эффективное удовлетворение этих потребностей — цель маркетинга в 

образовании, критерий его эффективности. 

К маркетинговым методам относятся реклама, продвижение товара, анализ 

рынка и сбыта. 
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Методами маркетинговых исследований являются научное наблюдение, 

опрос, анкетирование. 

Управление маркетингом — целенаправленная координация маркетинговой 

деятельности организации с учетом требований рынка, с целью предоставления 

качественных товаров и услуг целевым потребителям. 

Система управления маркетингом образовательного учреждения — это 

совокупность подсистем: 

- анализ рынка образовательных услуг; 

- разработка плана маркетинга ОГБПОУ СОТА; 

- реализация плана маркетинга ОГБПОУ СОТА.  

 Маркетинговые коммуникации — процесс обмена информацией между 

субъектами рынка, включающий: 

- рекламу (Интернет, ТВ, почта, радио); 

- связи с общественностью (СМИ, спонсорство); 

- содержание фирменного стиля, рекламных слоганов; 

- прямой маркетинг (базы данных, телефонный маркетинг, каналы прямого 

отклика); 

- ярмарочную и выставочную деятельность; 

- сотрудничество (совместное обучение, фонды, центры, ассоциации, 

меценатство, международное сотрудничество). 

Образовательный маркетинг своей целью имеет изучение рынка 

образовательных услуг, потребностей в специалистах, подготавливаемых в 

данном учебном заведении, а также активное воздействие на процесс 

формирования профессиональных мотиваций и склонностей 

(профориентационная работа). 
Таблица 4.5.1.  Маркетинговый план Программы развития  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

направления/ 

проекта 

Целевая 

аудитория 

мероприятий 

направления

/ Проекта 

(1/2) как 

объект 

маркетингов

ого 

воздействия 

Маркетингов

ая цель 

Маркетинговые активности, 

сопровождающие реализацию 

проекта  

Наименование Стоимость,  

тыс.руб. 

1 

Разработка и 

внедрение модели 

сетевого 

взаимодействия 

ОГБПОУ СОТА с 

ООО 

«Балтэнергомаш» с 

целью повышения 

качества 

подготовки 

специалистов, 

ОПК 

«Энергетичес

кий»; 

ООО 

«Балтэнергом

аш» 

Анализ рынка 

образовательн

ых услуг 

Разработка анкеты и 

проведение 

анкетирования для 

проведения опроса 

сотрудников ООО 

«Балтэнергомаш» с 

целью выявления 

потребности в 

квалифицированных 

кадрах 

2,0 

ОПК Маркетингов Круглый стол 15,0 
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отвечающих 

современным 

требованиям 

высокотехнологичн

ых производств 

 

«Энергетичес

кий»; 

ООО 

«Балтэнергом

аш» 

ые 

коммуникаци

и; 

Определение 

перечня 

востребованн

ых 

предприятием 

профессионал

ьных 

компетенций 

заинтересованных лиц  

сетевого 

взаимодействия по 

обсуждению 

направлений 

подготовки 

ОПК 

«Энергетичес

кий»; 

ООО 

«Балтэнергом

аш»; 

Абитуриенты, 

учащиеся 

СОШ 

Маркетингов

ые 

коммуникаци

и; 

 

Проведение 

совместных с 

социальным 

партнером мастер – 

классов для 

обучающихся школ 

150,0 

ОПК 

«Энергетичес

кий»; 

ООО 

«Балтэнергом

аш»; 

Абитуриенты, 

учащиеся 

СОШ 

Популяризаци

я программ 

обучения в 

ПОО 

Ведение сайта ПОО, 

связанных с ПОО 

аккаунтов 

150,0 

2 

Присвоение 

Союзом 

компетенции «Сбор 

цифрового следа» 

статуса - 

презентационная 

компетенция. 

ОПК 

«Энергетичес

кий»; 

РКЦ; 

Абитуриенты, 

учащиеся 

СОШ 

Анализ рынка 

образовательн

ых услуг 

Разработка анкеты и 

проведение 

анкетирования для 

проведения опроса с 

целью выявления 

потребности в 

квалифицированных 

кадрах 

2,0 

ОПК 

«Энергетичес

кий»; 

РКЦ; 

Абитуриенты, 

учащиеся 

СОШ 

Популяризаци

я новой 

компетенции 

Ведение сайта ПОО, 

связанных с ПОО 

аккаунтов 

50,0 

ОПК 

«Энергетичес

кий»; 

РКЦ; 

Абитуриенты, 

учащиеся 

СОШ 

Маркетингов

ые 

коммуникаци

и; 

 

Проведение 

совместных с 

социальным 

партнером мастер – 

классов по новой 

компетенции для 

обучающихся школ 

150,0 
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Раздел V. Управление Программой развития с учетом разработанных 

проектов  

 

 5.1. «Дорожная карта» внедрения проектов в Программу развития  

  

Таблица 5.1.1 Мероприятия, направленные на включение разработанных 

проектов в Программу развития  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  
(действия, необходимые 

для включения проектов 

в Программу развития 

ПОО; например: 

обсуждение 

планируемых изменений 

в Программе развития, 

в связи с внесением в неё 

нового проекта, с 

учредителем) 

Контрольные точки 
(выбрать ключевые 

контрольные точки, 

демонстрирующие 

процесс включения 

проекта 1/2 в Программу 

развития) 

Вид документа  
(например, 

согласование с 

учредителем или 

внесение информации в 

лист регистрации 

изменений) 

Ответственный 

исполнитель 

 Проект 1: 

1 

Проведение 

анкетирования 

среди сотрудников 

ООО 

«Балтэнергомаш» 

Проведено 

анкетирование и 

выявлены 

потребности 

предприятия в 

квалифицированных 

кадрах 

Отчет о 

проведении 

мониторинга 

Ващилина А.С 

2 

Круглый стол 

заинтересованных 

лиц  сетевого 

взаимодействия по 

обсуждению 

направлений 

подготовки и  

перечня 

востребованных 

профессиональных 

компетенций 

Определен перечень 

направлений 

подготовки 

квалифицированных 

кадров. Определен 

перечень 

востребованных 

предприятием 

профессиональных 

компетенций 

 

Протокол Ващилина А.С 

3 

Проведение 

совместных с 

социальным 

партнером мастер –

классов для 

обучающихся школ, 

экскурсионных 

маршрутов по 

предприятию 

Проведены 

различные формы 

профориентационной 

работы 

Программа Дня 

открытых дверей. 

Тесты для 

профессионального 

тестирования, 

анкетирования  

Тренинги 

групповая 

проектная 

деятельность 

 

Ващилина А.С 
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4 

Проведение 

инвентаризации 

МТБ. Закупка 

совместно с 

социальным 

партнером 

необходимого 

оборудования для  

подготовки 

квалифицированных 

кадров 

Закуплено 

необходимое 

оборудование 

Смета 

Акт 

КолесникЮ.С. 

Сушкова С.В. 

5 

Круглый стол 

заинтересованных 

лиц  сетевого 

взаимодействия по 

формированию 

вариативной части 

ОПОП. Заседание  

кластера 

«Энергетический» 

по разработке 

вариативной части  

ОПОП 

Определены 

вариативные модули 

ОПОП 

Состав 

вариативных 

модулей ОПОП 

Колесник Ю.С. 

Якуненкова И.А 

6 

Подписание 

договора о сетевом 

взаимодействии 

Заключен договор о 

сетевом 

взаимодействии 

Договор 
Сергунина Е.Г. 

Кочетков Е.А. 

7 

Прохождение  

стажировок 

преподавателями 

руководителями 

практик и 

мастерами 

производственного 

обучения 

Стажировка 

преподавателей 

дисциплин 

профессионального 

цикла, руководителей 

практик и мастеров 

производственного 

обучения на ООО 

«Балтэнергомаш» 

Программа 

стажировки 

График 

прохождения 

стажировки Ващилина А.С 

8 

Методические 

обучающие 

семинары, 

тематические 

заседания ЦМК. 

Разработка и 

согласование 

программно-

методической 

документации 

Разработан пакет 

программно-

методической 

документации для 

вариативной части 

ОПОП 

Пакет программно-

методической 

документации для 

вариативной части 

ОПОП 
Колесник Ю.С. 

Якуненкова 

И.А. 

Сулим Л.Н. 

9 

Опрос и 

анкетирование 

работодателей с 

целью определения 

Контроль качества 

подготовки 

специалистов 

Сводная анкета 

Ващилина А.С 
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качества 

подготовки 

10 

Анализ 

успеваемости по 

УД, ПМ, практикам 

Контроль качества 

подготовки 

специалистов 

Сводные 

ведомости 

Колесник Ю.С. 

Падеко И.В. 

Блинова С.В 

 

11 

Опрос выпускников, 

сбор справок, 

взаимодействие с 

центром занятости 

Определен процент 

трудоустроенных по 

специальности 

Справка 

Ващилина А.С 

 Проект 2: 

1 

Проведение 

анкетирования 

предприятий 

Смоленской области 

с целью выявления 

потребности в 

специалистах по 

данной компетенции 

Проанкетированы 

предприятия 

Смоленской области 

и РФ 

Отчет 

Ващилина А.С 

Есипенко В.М. 

2 

Мониторинг 

образовательных 

организаций, в 

которых готовят 

специалистов по 

данной компетенции  

Выявлены 

образовательные 

учреждения, 

работающие по УГ 

Аналитическая 

справка 

Есипенко В.М 

3 

Расчет стоимости 

застройки 

конкурсной 

площадки данной 

компетенции 

Проведен расчет 

стоимости 

застройки 

конкурсной 

площадки данной 

компетенции 

Смета стоимости 

застройки 

конкурсной 

площадки данной 

компетенции 

Есипенко В.М 

4 

Передача 

презентации 

компетенции в 

Техническую 

Дирекцию Союза. 

Составление резюме 

кандидата на роль 

Главного эксперта 

Составлена 

презентация 

компетенции «Сбор 

цифрового следа» 

Первичны Пакет 

документов 
Резюме 

 Есипенко В.М 

Храпакова Е.В. 

5 

Презентация 

компетенции «Сбор 

цифрового следа» 

Обучен Главный 

эксперт  

Извещение Есипенко В.М 

6 

Подача Пакета 

документов на 

согласование в 

Техническую 

Дирекцию Союза 

Подан Пакет 

документов на 

согласование в 

Техническую 

Дирекцию Союза 

Извещение 

Есипенко В.М 

7 

Создание 

первичного 

экспертного 

сообщества для 

Создано первичное 

экспертное 

сообщества 

Приказ о создании 

Сергунина Е.Г. 
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проведения 

соревнований на 

региональных 

чемпионатах 

8 

Приобретение 

оборудования и 

расходных 

материалов для 

застройки площадки 

пробного 

чемпионата 

Осуществлена 

процедура закупки / 

передачи 

оборудования 

Ведомость учета 

/акт 

Сергунина Е.Г. 

9 

Участие в пробном 

чемпионате для 

обеспечения 

проверки 

корректности пакета 

документов 

Организовано 

участие в пробном 

чемпионате 

Отчет об участии в 

пробном 

чемпионате  

 Есипенко В.М 

10 

Составление отчета 

о проведении 

Пробного 

чемпионата в 

Техническую 

дирекцию 

Составлен отчет о 

проведении 

Пробного 

чемпионата в 

Техническую 

дирекцию 

Отчет о 

проведении 

Пробного 

чемпионата в 

Техническую 

дирекцию 

Есипенко В.М 

11 

Проведение пяти 

чемпионатов 
Проведены  пять 

чемпионатов 

Отчеты о 

проведении пяти 

чемпионатов 

Есипенко В.М 

 

5.2. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития  

 

Таблица 5.2.1. Перечень контрольных точек Программы развития  

 

№  

п/п  

Наименование целевого 

результата, контрольной точки  

Сроки 

реализации  Ответст

венный 

исполни

тель  

Вид 

документа  

и 

характерис

тика 

результата 

Уровен

ь 

контро

ля  

начал

о  

оконча

ние  

1. Целевой результат 1:  

Участие в чемпионатном 

движении Ворлдскиллс Россия, 

разработка, внедрение и 

развитие компетенций 

Ворлдскиллс Россия. Разработка 

и внедрение новой 

(Презентационной) 

компетенции. 

2021 2024 .  
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1.1.  КТ:  

Численность студентов, 

участвовавших в чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

обучающихся по программам 

СПО 

2021 2024 Якуненк

ова И.А. 

Отчет; 

Статистическ

ие формы 

(«Мониторин

г СПО») 

директо

р 

1.2. КТ: Разработка и внедрение 

новой (Презентационной) 

компетенции. 

2021 2024 Есипенко 

В.М. 

Решение по 

включению в 

список 

Презентацио

нных 

компетенций 

директо

р 

2.   Целевой результат 2: 

Совершенствование нормативно-

методической базы, в том числе 

в сфере сетевого взаимодействия 

2021 2024 
  

  

2.1. КТ:  Совместное формирование 

вариативной части ОПОП с 

учетом запросов работодателей 

2021 2024 Колесник 

Ю.С. 

Пакет 

программно-

методическо

й 

документаци

и для 

вариативной 

части ОПОП 

директор 

3. Целевой результат 3:  

Организация и проведение 

публичных кампаний, выставок, 

дискуссионных клубов, форумов и 

конференций по актуальным 

вопросам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения, а 

также стажировок, обменов, 

встреч 

2021 2024 
   

3.1 КТ:  

Публикация информации о 

проведение публичных кампаний, 

выставок, дискуссионных клубов, 

форумов и конференций по 

актуальным вопросам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения, а 

2021 2024 Есипенко 

В.М. 

Рейтинговый 

отчет 

программ 

мониторинга 

сети о 

цифровом 

следе ПОО 

директор 
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также стажировок, обменов, 

встреч 

4. Целевой результат 4: 

Осуществление подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации организационно-

управленческого и 

педагогического персонала, 

сотрудников реального сектора 

экономики Смоленской области. 

2021 2024 
   

4.1 КТ:  Разработка образовательных 

программ дополнительного 

образования по перспективным 

направлениям и специальностям с 

учетом стратегии социально-

экономического развития 

Смоленской области 

2021 2024 Туркина 

Т.С. 

Образовател

ьные 

программы 

директор 

4.2. КТ:  Реализация образовательных 

программ дополнительного 

образования по перспективным 

направлениям и специальностям с 

учетом стратегии социально-

экономического развития 

Смоленской области 

2021 2024 Туркина 

Т.С. 

Отчеты, 

приказы по 

ПОО 

директор 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблицы №№ 1 - 9  

Таблица 1. Образовательная деятельность  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее – 

по программам среднего 

профессионального образования, 

СПО) 

чел. 997 1106 1129 1180 1185 1190 

2 

Удельный вес приоритетных 

профессий и специальностей от 

общего числа реализуемых 

профессий и специальностей СПО 

% 36,8 37,5 41,6 42,0 43,5 45,0 

3 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по приоритетным 

профессиям и специальностям СПО 

в общей численности студентов, 

обучающихся по программам СПО 

(ТОП 50 и ТОП РЕГИОН) 

% 43,02 60,0 63,3 66,8 69,9 72,2 

4 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям, 

соответствующим списку 50 

наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и 

перспективных профессий, 

требующих среднего 

профессионального образования, 

в общей численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

% 20.86  29,14 37,8 40,6 43,2 45,2 
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Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Численность студентов, 

участвовавших в 

региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia, 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

обучающихся по 

программам СПО 

чел. 12 10 11 15 16 17 

2 

Численность студентов, 

участвовавших в 

национальных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia, 

всероссийских 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

обучающихся по 

программам СПО 

чел. 13 10 14 15 16 17 

3 

Численность студентов, 

участвовавших в 

международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

обучающихся по 

программам СПО 

чел. 11 13 15 17 18 20 
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Таблица 3. Трудоустройство выпускников  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 

% 59.09 62,1 65 66 67 68 
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Таблица 4. Реализация программ ДПО  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес численности слушателей 

из сторонних организаций в общей 

численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной 

организации по программам повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки 

% 100 100 100 100 100 100 

2 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, в объеме 

доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% 5.18 53,0 54,0 54,0 54,0 55,0 

3 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ 

профессионального обучения, в объеме 

доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% 1,92 3.7 4.1 4.5 5.0 5.2 
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Таблица 5. Международная деятельность  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 

% 2.01 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 

2 

Удельный вес 

численности иностранных 

студентов, обучающихся 

программам СПО, в 

общей численности 

студентов, обучающихся 

программам СПО 

(приведенный 

контингент) 

% 1.09 0.7 1.1 1.2 1.2 1.2 

 

  



 

101 
 

Таблица 6. Инфраструктура  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 

% 4.51 19.5 26.1 26.1 26.4 27.05 

2 

Количество договоров 

о сотрудничестве 

(взаимодействии) с 

организациями 

социальной сферы в 

расчете на 100 

студентов, 

обучающихся по 

программам СПО по 

очной форме обучения 

ед. 1 1 1 1 1 1 

3 

Доля внебюджетных 

расходов, 

направленных на 

приобретение машин и 

оборудования, в общем 

объеме внебюджетных 

расходов 

образовательной 

организации 

% 2,0 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

4 

Доля бюджетных 

расходов, 

направленных на 

приобретение машин и 

оборудования, в общем 

объеме бюджетных 

расходов 

образовательной 

организации 

% 5,0 19,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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5 

Удельный вес 

стоимости машин и 

оборудования не 

старше 5 лет в общей 

стоимости машин и 

оборудования 

% 53,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0 

6 

Удельный вес 

профессий и 

специальностей СПО, 

оснащенных 

электронными 

образовательными 

ресурсами, в общем 

числе реализуемых 

профессий и 

специальностей СПО 

% 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 7. Кадровый состав  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
базовое планируемое  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Удельный вес 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, имеющих 

сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей 

численности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

% 2 4 4 4 4 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 

% 3,91 3.95 4.0 4.0 4.0 4.0 

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  

% 10,63 10.75 10.90 11.0 11.0 11.0 
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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 

% 32.0 33.0 33.5 33.6 33.7 34.0 

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 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 

6 Доля преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения возрастной 

категории моложе 40 

лет 

% 36,36 36,38 37.0 37.2 37.3 37.4 

7 Доля штатных 

работников в общей 

численности 

преподавателей и 

мастеров 

% 75,76 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 
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производственного 

обучения 

8 Средний возраст 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации 

лет 41,8 42.8 43.8 44.8 45.8 46.8 

9 Средний возраст 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

лет 45,12 46,12 47,12 48,12 49,12 50,12 
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Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к 

средней заработной плате по 

экономике региона 

% 102,27 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 

2 

Доля доходов организации из 

бюджета субъекта РФ и местного 

бюджета 

% 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

3 

Доля доходов организации от 

образовательной деятельности в 

общих доходах организации 

% 86,83 86,83 86,83 86,83 86,83 86,83 

4 

Доля внебюджетных средств в 

доходах от образовательной 

деятельности 

% 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 
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Таблица 9. Показатели участия в реализации мероприятий регионального 

проекта  

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

базовое планируемое 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество компетенций, по 

которым ПОО принимает 

участие в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс 

Россия 

ед. 4 6 6 6 7 7 

2 

Количество обучающихся, 

участвующих в 

региональном чемпионате 

Ворлдскиллс Россия 

чел. 8 10 12 12 14 14 

3 

Проведение ГИА с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена  

кол. специал./ 

профессий 
2 2 

3 4 4 4 

4 

Количество обучающихся, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

чел. 21 34 53 146 187 215 

5 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы наставничества  

чел. 809 921 1011 1050 1075 1080 

6 

Количество преподавателей 

и(или) мастеров 

производственного 

обучения), прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия,  

 

чел. 11 13 15 17 18 20 

7 

Количество преподавателей 

и(или) мастеров 

производственного 

обучения, 

сертифицированных в 

качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

чел. 1 3 3 3 3 4 

8  

Количество компетенций, по 

которым ПОО принимает 

участие в региональном 

чемпионате Абилимпикс  

чел. 2 1 2 2 2 2 
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9 

Количество обучающихся, 

участвующих в 

региональном чемпионате 

Абилимпикс 

чел. 2 1 2 2 2 2 

10  

Количество обучающихся, 

обученных по программе 

«Волонтер Абилимпикс», 

принявших участие в 

подготовке и проведении 

регионального чемпионата 

Абилимпикс 

чел. 2 2 4 4 4 4 

11 

Количество преподавателей 

и(или) мастеров 

производственного 

обучения, 

сертифицированных в 

качестве экспертов 

регионального чемпионата 

Абилимпикс 

чел. 1 1 1 1 1 1 
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