Приложение № 1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по реализации в системе среднего профессионального образования Томской области
приоритетного проекта по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий»
(«Рабочие кадры для передовых технологий»)

Краткий глоссарий.
СПО – среднее профессиональное образование.
ПОО – профессиональные образовательные организации.
ФГОС СПО – Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования, разработанные по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям под перечень ТОП-50 и с учетом
профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс Россия.
ТОП-50 – список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования (утвержден приказом
Минтруда России от 02.11.2015г № 831).
Ворлдскиллс Россия (WorldSkills Russia) – чемпионатное движение в Российской
Федерации, направленное на повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования, обеспечения подготовки студентов ПОО в соответствии с
профессиональными стандартами, лучшими мировыми практиками, передовыми
технологиями. Движение названо в настоящее время "Молодые профессионалы".
1. Общие сведения
Наименование
направления
Обоснование проекта
(программы)

Формальные основания
для инициации проекта
(программы)

Образование
Перед системой СПО как Российской Федерации, так и
Томской области поставлена цель обеспечения качества
подготовки квалифицированных кадров, соответствующего
передовым технология и международным стандартам,
кадров, которые будут обеспечивать технологический
прорыв экономики.
Для выполнения данной цели в ПОО необходимо перейти на
подготовку студентов по новым ФГОС СПО и обеспечить их
широкое вовлечение в чемпионатное движение Ворлдскиллс
Россия.
Выполнение поставленной цели возможно при качественно
новом обновлении материально-технической базы; развитии
сетевого взаимодействия по использованию нового
оборудования; обучения руководящих и педагогических
работников по созданию методического обеспечения новых
образовательных программ и передачи опыта их реализации;
методик подготовки и участия студентов в чемпионатном
движении Ворлдскиллс Россия.
1.Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009
года
№ 537 «О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» (развитие системы

Связь с
государственными
программами и
приоритетными
проектами Российской
Федерации
Связь с
государственными
программами Томской
области
Цели проекта
(программы)

Показатели проекта
(программы)

Способы достижения
целей, основные
результаты и
мероприятия проекта
(программы)

среднего профессионального образования в целях подготовки
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квалифицированных
рабочих в соответствии с лучшими
мировыми стандартами и передовыми технологиями).
2.Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования, на
2015-2020 годы, утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р (создание
условий для обеспечения соответствия квалификаций
выпускников
требованиям
современной
экономики;
консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы
образования в развитии системы СПО; участие в мониторинге
качества подготовки кадров).
3.Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования, утвержденные
Министерством образования и науки Российской Федерации
(новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям,
соответствующим современным стандартам и передовым
технологиям, утвержденные в целях реализации п.3
распоряжения Правительства Российской Федерации от
03.03.2015г № 349-р)
Государственнаяая программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (ГПРО),
Федеральная целевая программа развития образования на
2016-2020 годы (ФЦПРО)
Государственная программа «Развитие образования в
Томской
области»
(утверждена
постановлением
Администрации Томской области от 30.10.2014г № 413а)
Создание в Томской области конкурентоспособной системы
профессионального образования, обеспечивающей
подготовку высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров для высокотехнологичных производств, в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
1.Численность выпускников образовательных организаций,
реализующих программы СПО, продемонстрировавших
уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам
Ворлдскиллс Россия – до 0,5 тыс. чел. за год в 2020г
2.Количество специализированных центров компетенций
субъекта Российской Федерации, аккредитованных по
стандартам Ворлдскиллс Россия – до 11 ед. в 2020г
3.Количество студентов - участников регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» – 8,5 тыс. чел. за год
в 2020г
Основные результаты.
1. В 20 ПОО Томской области, реализующих программы
СПО, к 2020 году внедрено 22 новых ФГОС СПО по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям, соответствующим современным стандартам
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Стратегические риски и
возможности

и передовым технологиям.
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2. В ПОО, внедривших
новый ФГОС СПО, государственная
итоговая аттестация выпускников проводится с
использованием нового инструмента оценки качества
подготовки кадров – демонстрационного экзамена. К 2020
году до 4 тыс. студентов ПОО прошли государственную
итоговую аттестацию с применением элементов
демонстрационного экзамена, до 500 студентов ПОО
продемонстрировали уровень подготовки, соответствующий
стандартам Ворлдскиллс Россия.
3. Сформирована сеть ПОО, реализующих программы
среднего профессионального образования, в которых создана
материально-техническая и учебно-методическая база для
подготовки кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями, для проведения
демонстрационного экзамена, включающая 11
специализированных центров компетенций,
аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, 6
ведущих колледжей.
4. В ПОО, внедривших новые ФГОС СПО, 100%
педагогических и руководящих работников прошли
повышение квалификации по вопросам внедрения новых
образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
5. Подготовлено в ПОО не менее 700 экспертов для
поведения демонстрационного экзамена и региональных
чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия).
6. Организована работа ПОО с работодателями по
заключению договоров о целевом обучении и к 2020 году
заключено договоров на 4,5 тыс. студентов.
Мероприятия проекта.
1. Апробация и внедрение ПОО Томской области новых
ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям СПО в
соответствии с современными стандартами и технологиями.
2. Формирование в Томской области инфраструктуры,
обеспечивающей внедрение новых ФГОС СПО,
профессиональный рост кадров системы СПО, внедрение
демонстрационного экзамена и развития чемпионатного
движения "Молодые профессионалы".
3. Обеспечение профессионального развития управленческих
и педагогических работников системы среднего
профессионального образования Томской области..
4. Развитие чемпионатного движения в Томской области:
подготовка, организация и проведение регионального
чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia),
чемпионата «Абилимпикс».
Ключевые риски.
1.Сокращение, отсутствие финансовых средств в
бюджете Томской области на реализацию проектных
мероприятий; сокращение внебюджетных источников
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финансирования со стороны ПОО на реализацию
мероприятий. 4
2.Невозможность
создания
в
короткие
сроки
необходимой
материально-технической
базы
и
соответственно получение лицензии на новые ФГОС СПО.
3.Неготовность коллективов ПОО к интенсивной работе
по внедрению новых ФГОС СПО, демонстрационного
экзамена, переподготовки и повышения квалификации в
сжатые сроки.
4.Неготовность представителей бизнеса к активному
участию в модернизации системы профессионального
образования Томской области.
Мероприятия по предупреждению рисков.
1.Определение
приоритетов
в
развитии
и
финансировании системы профессионального образования
Томской области.
2.Оптимизация мероприятий приоритетного проекта.
3.Организация и проведение семинаров, стажировочных
площадок,
реализация
программ
дополнительного
профессионального образования, направленных на обучение
руководящих и педагогических работников ПОО
4.Создание переговорных площадок с бизнесом,
исполнительными органами власти по разъяснению условий
участия в мероприятиях, направленных на обеспечение
качества подготовки кадров.
Оценка длительности
проекта (программы)
Оценка бюджета проекта
(программы)

Декабрь 2016г – декабрь 2020г
Для реализации проекта необходимы дополнительные
финансовые средства:
2017г - 97,59 млн.рублей
2018г - 117,55 млн.рублей
2019г - 123,55 млн.рублей
2020г - 128,6 млн.рублей
ИТОГО - 467,29 млн.рублей
в т.ч. по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 97,50 млн.рублей
областной бюджет – 326,14 млн.рублей
внебюджетные источники – 43,65 млн.рублей

2. Органы управления проектом (программой)
Куратор проекта (программа)
Руководитель проекта
(программы)
Перечень основных
исполнителей и соисполнителей
проекта (программы)

Ч.М. Акатаев, Заместитель Губернатора Томской
области по социальной политике
Л.В.
Веснина,
начальник
Департамента
профессионального образования Томской области
Департамент
профессионального
образования
Томской области, ОГБУ ДПО «Учебно-методический
центр», Региональный
координационный центр
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
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Томской области, ПОО Томской области, отраслевые
5
объединения
работодателей, работодатели

3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения
Ограничения

Допущения и предположения

Предложения по форме
реализации
Дополнительная информация

В случае выделения меньшего объема финансовых
средств, число вводимых новых ФГОС СПО будет
сокращено, следовательно, экономика Томской
области получит меньшее
число выпускников,
подготовленных на современной базе по новым
технологиям.
С 2017 года уже 2 образовательные программы
должны реализовываться только по новым ФГОС
СПО, к 2020 году планируется ввести 22 новые
образовательные программы. Имеющаяся в ПОО
учебно-материальная база и литература частично
может использоваться по новым образовательным
программам (по оценке по разным программам
укомплектованность составляет от 10% до 60%).
Кадровый потенциал системы СПО при условии
дополнительного обучения позволит осуществлять
подготовку по новым ФГОС СПО.
Таким образом, можно допустить, что при наличии
дополнительных
финансовых
средств
на
модернизацию учебно-материальной базы, закупку
литературы и обучение кадрового состава ПОО,
реализация проекта возможна. При отсутствии
финансовой поддержки, проект будет не реализован и
его показатели будут не достигнуты.
проект
Возможности для системы СПО при реализации
проекта:
1.Повышение
имиджевой
и
инвестиционной
привлекательности
системы
профессионального
образования Томской области.
2.Повышение престижности обучения по программам
среднего профессионального образования.
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