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Приложение № 3
ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
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. Обоснование приоритетного проекта
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; развитию 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

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование показателя

Единица
Временные
Алгоритм
Базовые
измерен характеристики формирования показатели
показателя
(используемые
ия
(формула)
в формуле)

Численность выпускников
тыс. чел.
образовательных организаций, за год
реализующих программы
СПО, продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий̆ стандартам
Ворлдскиллс Россия
Количество
специализированных центров
компетенций субъекта
Российской Федерации,
аккредитованных по
стандартам Ворлдскиллс
Россия

шт.

Количество студентов участников регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»

тыс.чел.
за год

Ежегодно на
15 июля

ЧВ (WSR)
Численность
выпускников,
набравших на
демонстрацион
ном экзамене не
менее 500
баллов
Ежегодно
СЦК
на 30 декабря специализирова
нные центры
компетенций в
ПОО,
получивших
аккредитацию в
Академии
Ворлдскиллс
Россия
Ежегодно
КС (WSR)
на 30 декабря
Количество
студентов,
прннявших
участие в

0

Метод сбора
Охват
информации, единиц
индекс
совокупформы
ности
отчетности
Ведомственная Выборочн
статистика
ое
наблюден
ие

Ответственный
за сбор данных

Ведомственная Выборочн
статистика
ое
наблюден
ие

Департамент
профессиональ
ного
образования
Томской
области

Ведомственная Сплошное
статистика наблюден
ие

Департамент
профессиональ
ного
образования
Томской

1

0,3

Департамент
профессиональ
ного
образования
Томской
области

отборочных и
региональном
чемпионатах

области

3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта
№
п/п
1.

2.

Результат проекта
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 и передовым технологиям.

В региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) к 2020 году принимают участие до
8.5 тыс. студентов ПОО.

Требование к результату
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
ПОО, внедривших новые ФГОС СПО, 100% педагогических и
руководящих работников прошли повышение квалификации по
вопросам внедрения новых образовательных стандартов среднего
профессионального образования.
Организована работа ПОО с работодателями по заключению
договоров о целевом обучении, к 2020 году заключено договоров на
4,5 тыс. студентов.
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.
Подготовлено в ПОО не менее 700 экспертов для поведения
демонстрационного экзамена и региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта
Учитывая прием обучающихся по новым ФГОС СПО: 850ч в 2017г, 1325ч в 2018г, 1350ч в 2019г и 1375ч в 2020г, а также сроки обучения
3-4 года при переходе на обучение по новым ФГОС СПО к 2020 году около 4 тыс. студентов ПОО пройдут государственную итоговую
аттестацию с применением элементов демонстрационного экзамена, т.к. его применение зафиксировано в новых ФГОС СПО, как
основного инструмента подтверждающего качество подготовки обучающихся.
Расширение чемпионатного движения «Молодые профессионалы», как по числу компетенций (в 2017г - 17, в 2018 г - 26 ), а также по
числу участников к 2020 году - до 8,5 тыс. чел., позволит 500 студентов ПОО (или 5%) пройти демонстрационный экзамен и
продемонстрировать уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.
Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам
начиная с 2017 года позволит обучить 100% педагогических и руководящих работников по вопросам внедрения новых образовательных
стандартов СПО.

5. Календарный план-график приоритетного проекта
Наименование проекта и (или) мероприятия

Сроки
реализации

Руководитель
Вид документа и (или)
проекта/ исполнитель
результаты
мероприятия

Показатели
выполнения

Индика
торы

2017 год
1. Апробация новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в
соответствии с современными стандартами и технологиями в 2017г
Уточнение перечня профессий и
специальностей ТОП-50 с учетом реализации
новых ФГОС СПО (Федеральных
государственных образовательных
Число профессий и
Горюнов Н.П.,
стандартов среднего профессионального
перечень профессий и
специальностей,
Ивонина Е.В.,
образования) по наиболее востребованным,
01.04.2017
специальностей
внесенных в
44
Казакова Н.А.,
новым и перспективным профессиям и
ТОП-РЕГИОН
перечень
руководители ПОО
специальностям, и ТОП-РЕГИОН с учетом
ТОП-РЕГИОН, шт.
востребованных и перспективных в Томской
области.

Формирование перечня профессиональных
образовательных организаций (далее - ПОО),
готовых к реализации новых ФГОС СПО в
Томской области

до
01.05.2017

перечень ПОО,
реализующих новые
ФГОС СПО

Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Казакова Н.А.,
руководители ПОО

до
01.05.2017

лицензии по новым
ФГОС СПО

руководители ПОО,
Горюнов Н.П.,
Высокоморная Ю.И.

июнь 2017

проведен конкурс на
распределение ПОО
контрольных цифр
приема в том числе по
новым ФГОС СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Казакова Н.А.,
руководители ПОО

Число бюджетных
мест под
ТОП-РЕГИОН, чел.

2925

1) внесено изменение в
распоряжение АТО по
новым профессиям и
специальностям в
соответствии с
июнь 2017 новыми ФГОС СПО;
2) проведен конкурс
на распределение ПОО
контрольные цифры
приема по новым
ФГОС СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Казакова Н.А.,
руководители ПОО

Число бюджетных
мест по новым
ФГОС СПО, чел.

850

руководители ПОО

Число студентов 1
курса по новым
ФГОС СПО, чел.

850

Оформление ПОО документов на получение
лицензий на новые ФГОС СПО

Выделение ПОО на 2018/2019 учебный год
контрольных цифр приема по профессиям и
специальностям, входящим в ТОП-РЕГИОН,
в том числе по новым ФГОС СПО
Выделение ПОО на 2017/2018 учебный год
контрольных цифр приема по новым ФГОС
СПО

Проведение приемной компании по
формированию в ПОО групп 1 курса
(2017/2018 уч.год) по новым ФГОС СПО

до
01.09.2017

осуществлен прием
студентов на 1 курс по
новым ФГОС СПО

Число ПОО,
готовых к
реализации новых
ФГОС СПО, ед.
Число новых
образовательных
программ под
ТОП-50, по
которым может
осуществляться
подготовка, шт.

15

15

Проведение эксперимента по апробации
демонстрационного экзамена на базе
специализированных центров компетенций
(далее - СЦК)
июнь 2017

Подготовка заявки и участие системы
среднего профессионального образования
Томской области в конкурсном отборе
Минобрнауки России на предоставление
субсидий регионам РФ на реализацию
приоритетного проекта.

июль октябрь
2017

1) издано
распоряжение ДПО о
подготовке и
проведению
эксперимент по
апробации
демонстрационного
экзамена в Томской
области;
2) проведен
демонстрационный
экзамен для студентов
ПОО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Высокоморная Ю.И.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители
ОГБПОУ
"КИПТСУ",
ОГБПОУ "ТТИТ"

подготовлена заявка
Томской области для
участия в конкурсе
приоритетного
проекта

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Микляева О.В.,
Ивонина Е.В.,
Заявка на конкурс
Высокоморная Ю.И.,
Казакова Н.А.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.

Число студентов,
прошедших
демонстрационный
экзамен, чел.

25

1

2. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС СПО, профессиональный рост кадров системы СПО,
внедрение демонстрационного экзамена и развития чемпионатного движения "Молодые профессионалы" в 2017г
в ПОО закуплено
Развитие инфраструктуры ПОО Томской
Горюнов Н.П.,
новое оборудование,
Число ПОО,
области, обеспечивающей внедрение новых
Микляева О.В.,
январь
тренажеры,
обновивших
ФГОС СПО, оснащение
Михневич Н.Ю.,
21
2017
инструменты и т.д.,
учебно-материальну
Специализированных центров компетенций
Щербаков В.Н.,
учебная литература и
ю базу, ед.
(далее - СЦК), Ведущих колледжей.
руководители ПОО
пособия
Горюнов Н.П.,
Подготовка и проведение аккредитации СЦК
до
Аккредитованы
аккредитованы СЦК
Щербаков В.Н.,
4
по стандартам Ворлдскиллс Россия
01.11.2017
СЦК, ед.
руководители ПОО
3. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2017г

Организация обучения руководящих
работников, мастеров и преподавателей ПОО
на стажировочных площадках, в том числе
Специализированных центрах компетенций
(далее - СЦК).
Организация обучения мастеров и
преподавателей ПОО в региональном
Базовом центре Томской области по
технологиям внедрения стандартов
WorldSkills в учебный процесс
Обучение руководителей, методистов,
мастеров и преподавателей Ведущих
колледжей на базе 7 Межрегиональных
центров компетенций (далее - МЦК) по
внедрению новых ФГОС СПО (под ТОП-50).

Обучение мастеров и преподавателей
томских ПОО в Ведущих колледжах по
внедрению новых ФГОС СПО (под ТОП-50).

Обучение руководящих работников,
мастеров и преподавателей Томской области
в Базовом центре WorldSkills

до
01.10.2017

обучены работники
ПОО

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
руководители ПОО

до
01.10.2017

1) открыт Базовый
центр Томской
области;
2)обучены мастера и
преподаватели ПОО в
Базовом центре
Томской области

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

до
01.11.2017

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
проведено обучение на
Шатрова Е.А.,
базе МЦК
руководители ПОО
-Ведущих колледжей

до
01.11.2017

до
01.10.2017

проведено обучение на
базе Ведущих
колледжах
обучены мастера и
преподаватели ПОО в
Базовом центре
WorldSkills

Число
представителей
ПОО,
подготовленных на
стажировочных
площадках, чел.
Число мастеров и
преподавателей,
обученных в
Базовом центре
Томской области по
стандартам
WorldSkills, чел.

100

100

Число
руководителей и
педагогов Ведущих
колледжей,
обученных на базе
МЦК, чел.

28

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Число
руководителей и
педагогов ПОО,
обученных на базе
Ведущих
колледжей, чел.

200

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
руководители ПОО

Число мастеров и
преподавателей,
обученных в
Базовом центре
WorldSkills, чел.

20

Разработка и реализация программ
дополнительного профессионального
образования для руководящих и
педагогических работников по внедрению
новых ФГОС СПО, технологии WorldSkills и
демонстрационного экзамена в учебный
процесс.

до
01.11.2017

проведено повышение
квалификации,
переподготовка
руководящих и
педагогических
работников под новые
задачи системы СПО

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Число
реализованных
программ ДПО, шт.

4

4. Подготовка, организация и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills) в 2017г
Проведение тренировочных мероприятий
для участия победителей регионального
чемпионата Томской области "Молодые
профессионалы" (WorldSkills) в отборочных
соревнованиях к Финалу Национального
чемпионата по компетенциям.

Участие команды Томской области в
отборочных соревнованиях "Молодые
профессионалы" (WorldSkills) по
компетенциям.

январь февраль
2017

подготовлена команда
Томской области

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

март 2017

команда Томской
области приняла
участие в отборочных
чемпионатах

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Подготовка победителей отборочных
соревнований по компетенциям для участия в
март национальном чемпионате "Молодые
апрель 2017
профессионалы" (WorldSkills).

подготовлена команда
Томской области к
национальному
чемпионату

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число студентов
ПОО,
подготовленных для
участия в
отборочных
соревнованиях, чел.
Число компетенций
отборочных
соревнований
"Молодые
профессионалы", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.
Число студентов
ПОО,
подготовленных для
участия в
национальном
чемпионате, чел.

15

15

2

команда Томской
области приняла
участие в
национальном
чемпионате

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

март июнь,
сентябрь
2017

подготовлены
участники
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Михневич Н.Ю.,
Твердохлебова С.Н.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

сентябрь октябрь
2017

проведен
региональный
чемпионат
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Михневич Н.Ю.,
Твердохлебова С.Н.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число компетенций
регионального
чемпионата
"Абилимпикс", ед.

10

сентябрь октябрь
2017

Проведены
отборочные
соревнования в ПОО и
сформированы
команды для участия в
региональном
чемпионате

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число студентов участников
отборочных
соревнований
"Молодые
профессионалы",
чел.

350

Участие команды Томской области в
национальном чемпионате "Молодые
профессионалы" (WorldSkills).

май 2017

Подготовка участников регионального
чемпионата "Абилимпикс"

Подготовка и проведение регионального
чемпионата "Абилимпикс"

Проведение отборочных соревнований в
ПОО для формирования команды и участия в
региональном чемпионате Томской области
"Молодые профессионалы" (WorldSkills)

Число компетенций
национального
чемпионата
"Молодые
профессионалы", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.
Число
студентов-инвалидо
в и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья из ПОО,
подготовленных для
участия в
соревнованиях в
"Абилимпикс", чел.

2

25

Участие команды Томской области в
национальном чемпионате "Абилимпикс"

Подготовка регионального чемпионата
Томской области "Молодые профессионалы"
(WorldSkills)

Проведение регионального чемпионата
Томской области "Молодые профессионалы"
(WorldSkills)

ноябрь
2017

подготовлена томская
команда для участия в
национальном
чемпионате
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

сентябрь октябрь
2017

подготовлен
региональный
чемпионат

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

ноябрь
2017

проведен
региональный
чемпионат "Молодые
профессионалы"

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число компетенций
национального
чемпионата
"Абилимпикс", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.
Число компетенций
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
ед.
1.Число студентов участников
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
чел.
2.Число экспертов участников
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
чел.

6

26

1 – 170

2- 190

Подведение итогов участия в чемпионатах по
стандартам Ворлдскиллс Россия

декабрь
2017

подведены итоги и
намечен план
дальнейших действий
по развитию
чемпионатного
движения в системе
СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число встреч с
представителями
ПОО по
результатам
чемпионата, ед.

3

2018 год
1. Апробация новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в
соответствии с современными стандартами и технологиями в 2018г
Формирование контрольных цифр приема по
сформированы
Веснина Л.В.,
профессиям и специальностям на 2019/2020
контрольные цифры
Горюнов Н.П.,
Число бюджетных
учебный год, входящим в ТОП-РЕГИОН, в
до мая 2018 приема на 2019/2020
Ивонина Е.В.,
мест под
2950
том числе по новым ФГОС СПО
учебный год в т.ч. по
Казакова Н.А.,
ТОП-РЕГИОН, чел.
новым ФГОС СПО
руководители ПОО
Обновление перечня ПОО, готовых к
Горюнов Н.П.,
Число ПОО,
сформирован перечень
реализации новых ФГОС СПО и
до июня
Ивонина Е.В.,
готовых к
ПОО, реализующих
17
образовательных программ, которые будут
2018
Казакова Н.А.,
реализации новых
новые
ФГОС
СПО
реализованы в 2019/2020 учебном году
руководители ПОО ФГОС СПО, ед.
Оформление ПОО документов на получение
Число новых
лицензий на новые ФГОС СПО
образовательных
ПОО получены
руководители ПОО, программ под
до июня
лицензии по новым
Горюнов Н.П.,
ТОП-50, по
17
2018
ФГОС СПО
Высокоморная Ю.И. которым может
осуществляться
подготовка, шт.
Выделение ПОО контрольные цифры приема
по новым ФГОС СПО на 2019/2020 учебный
год

июнь 2018

проведен конкурс на
распределение ПОО
контрольных цифр
приема в том числе по
новым ФГОС СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Казакова Н.А.,
руководители ПОО

Число бюджетных
мест по новым
ФГОС СПО, чел.

1325

Проведение ПОО приемной компании по
формированию групп 1 курса (2018/2019
уч.год) по новым ФГОС СПО

до
01.09.2018

Организация и проведение апробации
демонстрационного экзамена для студентов
ПОО Томской области
январь июнь 2018

Подготовка заявки и участие системы
среднего профессионального образования
Томской области в конкурсном отборе
Минобрнауки России на предоставление
субсидий регионам РФ на реализацию
приоритетного проекта.

октябрь
2018

осуществлен прием
студентов на 1 курс по
новым ФГОС СПО
1) издано
распоряжение ДПО о
подготовке и
проведению
демонстрационного
экзамена для
студентов ПОО
Томской области;
2) проведен
демонстрационный
экзамен для студентов
ПОО
подготовлена заявка
Томской области для
участия в конкурсе
приоритетного
проекта

руководители ПОО

Число студентов 1
курса по новым
ФГОС СПО, чел.

1325

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Высокоморная Ю.И.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители
ОГБПОУ
"КИПТСУ",
ОГБПОУ "ТТИТ"

Число студентов,
прошедших
демонстрационный
экзамен, чел.

50

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Микляева О.В.,
Ивонина Е.В.,
Заявка на конкурс
Высокоморная Ю.И.,
Казакова Н.А.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.

1

2. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС СПО, профессиональный рост кадров системы СПО,
внедрение демонстрационного экзамена и развития чемпионатного движения "Молодые профессионалы" в 2018г
в ПОО закуплено
Развитие инфраструктуры ПОО Томской
Горюнов Н.П.,
новое оборудование,
Число ПОО,
области, обеспечивающий внедрение новых
Микляева О.В.,
тренажеры,
обновивших
ФГОС СПО, оснащение
2018г
Михневич Н.Ю.,
21
инструменты и т.д.,
учебно-материальну
Специализированных центров компетенций
Щербаков В.Н.,
учебная литература и
ю базу, ед.
(далее - СЦК), Ведущих колледжей в 2018г
руководители ПОО
пособия

Подготовка и проведение аккредитации СЦК
по стандартам Ворлдскиллс Россия
(нарастающим итогом)

до
01.12.2018

аккредитованы СЦК

Горюнов Н.П.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Аккредитованы
СЦК, ед.

3. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2018г
Число
Организация обучения руководящих
представителей
Шараева Н.В.,
работников, мастеров и преподавателей ПОО
до
обучены работники
ПОО,
Афанасьева И.В.,
на стажировочных площадках, в том числе
01.10.2018
ПОО
подготовленных на
руководители ПОО
СЦК
стажировочных
площадках, чел.
Организация обучения мастеров и
преподавателей ПОО в региональном
Базовом центре Томской области по
технологиям внедрения стандартов
WorldSkills в учебный процесс

до
01.10.2018

обучены мастера и
преподаватели ПОО в
Базовом центре
Томской области

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Обучение руководителей, методистов,
мастеров и преподавателей Ведущих
колледжей на базе 7 МЦК по внедрению
новых ФГОС СПО (под ТОП-50).

до
01.11.2018

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
проведено обучение на
Шатрова Е.А.,
базе МЦК
руководители ПОО
-Ведущих колледжей

Обучение мастеров и преподавателей
томских ПОО в Ведущих колледжах по
внедрению новых ФГОС СПО (под ТОП-50).

до
01.11.2018

проведено обучение на
базе Ведущих
колледжах

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Число мастеров и
преподавателей,
обученных в
Базовом центре
Томской области по
стандартам
WorldSkills, чел.
Число
руководителей и
педагогов Ведущих
колледжей,
обученных на базе
МЦК, чел.
Число
руководителей и
педагогов ПОО,
обученных на базе
Ведущих
колледжей, чел.

7

150

150

21

280

Обучение руководящих работников,
мастеров и преподавателей Томской области
в Базовом центре WorldSkills
Разработка и реализация программ
дополнительного профессионального
образования для руководящих и
педагогических работников по внедрению
новых ФГОС СПО, технологии WorldSkills и
демонстрационного экзамена в учебный
процесс.

до
01.10.2018

обучены мастера и
преподаватели ПОО в
Базовом центре
WorldSkills

до
01.11.2018

проведено повышение
квалификации,
переподготовка
руководящих и
педагогических
работников под новые
задачи системы СПО

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
руководители ПОО

Число мастеров и
преподавателей,
обученных в
Базовом центре
WorldSkills, чел.

25

Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Число
реализованных
программ ДПО, шт.

14

4. Подготовка, организация и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills) в 2018г
Проведение тренировочных мероприятий
для участия победителей регионального
чемпионата Томской области "Молодые
профессионалы" (WorldSkills) в отборочных
соревнованиях к Финалу Национального
чемпионата по компетенциям.

Участие команды Томской области в
отборочных соревнованиях "Молодые
профессионалы" (WorldSkills) по
компетенциям.

январь февраль
2018

март 2018

подготовлена команда
Томской области

команда Томской
области приняла
участие в отборочных
чемпионатах

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число студентов
ПОО,
подготовленных для
участия в
отборочных
соревнованиях, чел.

24

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число компетенций
отборочных
соревнований
"Молодые
профессионалы", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.

24

Подготовка победителей отборочных
соревнований по компетенциям для участия в
март национальном чемпионате "Молодые
апрель 2018
профессионалы" (WorldSkills).

подготовлена команда
Томской области к
национальному
чемпионату

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

команда Томской
области приняла
участие в
национальном
чемпионате

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Участие команды Томской области в
национальном чемпионате "Молодые
профессионалы" (WorldSkills).

май 2018

Подготовка участников регионального
чемпионата "Абилимпикс".

март июнь,
сентябрь
2018

подготовлены
участники
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Михневич Н.Ю.,
Твердохлебова С.Н.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

сентябрь октябрь
2018

проведен
региональный
чемпионат
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Михневич Н.Ю.,
Твердохлебова С.Н.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Подготовка и проведение регионального
чемпионата "Абилимпикс"

Число студенты
ПОО,
подготовленных для
участия в
национальном
чемпионате, чел.
Число компетенций
национального
чемпионата
"Молодые
профессионалы", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.
Число
студентов-инвалидо
в и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья из ПОО,
подготовленных для
участия в
соревнованиях в
"Абилимпикс", чел.
Число компетенций
регионального
чемпионата
"Абилимпикс", ед.

3

3

25

10

Проведение отборочных соревнований в
ПОО для формирования команды и участия в
региональном чемпионате Томской области
"Молодые профессионалы" (WorldSkills)

Участие команды Томской области в
национальном чемпионате "Абилимпикс"

Подготовка регионального чемпионата
Томской области "Молодые профессионалы"
(WorldSkills)

сентябрь октябрь
2018

Проведены
отборочные
соревнования в ПОО и
сформированы
команды для участия в
региональном
чемпионате

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

ноябрь
2018

подготовлена томская
команда для участия в
национальном
чемпионате
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

сентябрь октябрь
2018

подготовлен
региональный
чемпионат

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число студентов участников
отборочных
соревнований
"Молодые
профессионалы",
чел.
Число компетенций
национального
чемпионата
"Абилимпикс", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.
Число компетенций
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
ед.

350

3

26

Проведение регионального чемпионата
Томской области "Молодые профессионалы"
(WorldSkills)

Подведение итогов участия в чемпионатах по
стандартам Ворлдскиллс Россия

ноябрь
2018

декабрь
2018

проведен
региональный
чемпионат "Молодые
профессионалы"

подведены итоги и
намечен план
дальнейших действий
по развитию
чемпионатного
движения в системе
СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

1.Число студентов участников
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
чел.
2.Число экспертов участников
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
чел.

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число встреч с
представителями
ПОО по
результатам
чемпионата, ед.

1 – 170

2 - 190

3

2019 год
1. Внедрение новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в
соответствии с современными стандартами и технологиями в 2019г
Формирование контрольных цифр приема по
профессиям и специальностям на 2020/2021
учебный год, входящим в ТОП-РЕГИОН, в
до мая 2019
том числе по новым ФГОС СПО

сформированы
контрольные цифры
приема на 2020/2021
учебный год в т.ч. по
новым ФГОС СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Казакова Н.А.,
руководители ПОО

Число бюджетных
мест под
ТОП-РЕГИОН, чел.

2975

Обновление перечня ПОО, готовых к
реализации новых ФГОС СПО и
образовательных программ, которые будут
реализованы в 2020/2021 учебном году

до июня
2019

сформирован перечень
ПОО, реализующих
новые ФГОС СПО

Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Казакова Н.А.,
руководители ПОО

Число ПОО,
готовых к
реализации новых
ФГОС СПО, ед.

19

19

Оформление ПОО документов на получение
лицензий на новые ФГОС СПО
до июня
2019

ПОО получены
лицензии по новым
ФГОС СПО

руководители ПОО,
Горюнов Н.П.,
Высокоморная Ю.И.

Число новых
образовательных
программ под
ТОП-50, по
которым может
осуществляться
подготовка, шт.

Выделение ПОО контрольные цифры приема
по новым ФГОС СПО на 2020/2021 учебный
год

июнь 2019

проведен конкурс на
распределение ПОО
контрольных цифр
приема в том числе по
новым ФГОС СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Казакова Н.А.,
руководители ПОО

Число бюджетных
мест по новым
ФГОС СПО, чел.

1350

Проведение ПОО приемной компании по
формированию групп 1 курса (2019/2020
уч.год) по новым ФГОС СПО

до
01.09.2019

руководители ПОО

Число студентов 1
курса по новым
ФГОС СПО, чел.

1350

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Высокоморная Ю.И.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число студентов,
прошедших
демонстрационный
экзамен, чел.

250

Организация и проведение
демонстрационного экзамена для студентов
ПОО Томской области
январь июнь 2019

осуществлен прием
студентов на 1 курс по
новым ФГОС СПО
1) издано
распоряжение ДПО о
подготовке и
проведению
демонстрационного
экзамена для
студентов ПОО
Томской области;
2) проведен
демонстрационный
экзамен для студентов
ПОО

Подготовка заявки и участие системы
среднего профессионального образования
Томской области в конкурсном отборе
Минобрнауки России на предоставление
субсидий регионам РФ на реализацию
приоритетного проекта.

февраль март 2019

подготовлена заявка
Томской области для
участия в конкурсе
приоритетного
проекта

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Микляева О.В.,
Ивонина Е.В.,
Заявка на конкурс
Высокоморная Ю.И.,
Казакова Н.А.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.

1

2. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС СПО, профессиональный рост кадров системы СПО,
внедрение демонстрационного экзамена и развития чемпионатного движения "Молодые профессионалы" в 2019г
Развитие инфраструктуры ПОО Томской
области, обеспечивающий внедрение новых
ФГОС СПО, оснащение
Специализированных центров компетенций
(далее - СЦК), Ведущих колледжей в 2019г

2019г

Подготовка и проведение аккредитации СЦК
по стандартам Ворлдскиллс Россия
(нарастающим итогом)

до
01.12.2019

в ПОО закуплено
новое оборудование,
тренажеры,
инструменты и т.д.,
учебная литература и
пособия

Горюнов Н.П.,
Микляева О.В.,
Михневич Н.Ю.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число ПОО,
обновивших
учебно-материальну
ю базу, ед.

21

аккредитованы СЦК

Горюнов Н.П.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Аккредитованы
СЦК, ед.

9

3. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2019г
Число
Организация обучения руководящих
представителей
Шараева Н.В.,
работников, мастеров и преподавателей ПОО
до
обучены работники
ПОО,
Афанасьева И.В.,
на стажировочных площадках, в том числе
01.10.2019
ПОО
подготовленных на
руководители ПОО
СЦК
стажировочных
площадках, чел.

175

Организация обучения мастеров и
преподавателей ПОО в региональном
Базовом центре Томской области по
технологиям внедрения стандартов
WorldSkills в учебный процесс

до
01.10.2019

обучены мастера и
преподаватели ПОО в
Базовом центре
Томской области

Обучение руководителей, методистов,
мастеров и преподавателей Ведущих
колледжей на базе 7 МЦК по внедрению
новых ФГОС СПО (под ТОП-50).

до
01.11.2019

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
проведено обучение на
Шатрова Е.А.,
базе МЦК
руководители ПОО
-Ведущих колледжей

Обучение мастеров и преподавателей
томских ПОО в Ведущих колледжах по
внедрению новых ФГОС СПО (под ТОП-50).

до
01.11.2019

проведено обучение на
базе Ведущих
колледжах

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Обучение руководящих работников,
мастеров и преподавателей Томской области
в Базовом центре WorldSkills

до
01.10.2019

обучены мастера и
преподаватели ПОО в
Базовом центре
WorldSkills

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
руководители ПОО

До
01.11.2019

проведено повышение
квалификации,
переподготовка
руководящих и
педагогических
работников под новые
задачи системы СПО

Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Разработка и реализация программ
дополнительного профессионального
образования для руководящих и
педагогических работников по внедрению
новых ФГОС СПО, технологии WorldSkills и
демонстрационного экзамена в учебный
процесс.

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Число мастеров и
преподавателей,
обученных в
Базовом центре
Томской области по
стандартам
WorldSkills, чел.
Число
руководителей и
педагогов Ведущих
колледжей,
обученных на базе
МЦК, чел.
Число
руководителей и
педагогов ПОО,
обученных на базе
Ведущих
колледжей, чел.
Число мастеров и
преподавателей,
обученных в
Базовом центре
WorldSkills, чел.
Число
реализованных
программы ДПО,
шт.

4. Подготовка, организация и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills) в 2019г

175

21

420

30

5

Проведение тренировочных мероприятий
для участия победителей регионального
чемпионата Томской области "Молодые
профессионалы" (WorldSkills) в отборочных
соревнованиях к Финалу Национального
чемпионата по компетенциям.

Участие команды Томской области в
отборочных соревнованиях "Молодые
профессионалы" (WorldSkills) по
компетенциям.

январь февраль
2019

подготовлена команда
Томской области

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

март 2019

команда Томской
области приняла
участие в отборочных
чемпионатах

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Подготовка победителей отборочных
соревнований по компетенциям для участия в
март национальном чемпионате "Молодые
апрель 2019
профессионалы" (WorldSkills).

подготовлена команда
Томской области к
национальному
чемпионату

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

команда Томской
области приняла
участие в
национальном
чемпионате

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Участие команды Томской области в
национальном чемпионате "Молодые
профессионалы" (WorldSkills).

май 2019

Число студентов
ПОО,
подготовленных для
участия в
отборочных
соревнованиях, чел.
Число компетенций
отборочных
соревнований
"Молодые
профессионалы", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.
Число студентов
ПОО,
подготовленных для
участия в
национальном
чемпионате, чел.
Число компетенций
национального
чемпионата
"Молодые
профессионалы", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.

24

24

4

4

Подготовка участников регионального
чемпионата "Абилимпикс"

Подготовка и проведение регионального
чемпионата "Абилимпикс"

Проведение отборочных соревнований в
ПОО для формирования команды и участия в
региональном чемпионате Томской области
"Молодые профессионалы" (WorldSkills)

Участие команды Томской области в
национальном чемпионате "Абилимпикс"

март июнь,
сентябрь
2019

подготовлены
участники
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Михневич Н.Ю.,
Твердохлебова С.Н.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

сентябрь октябрь
2019

проведен
региональный
чемпионат
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Михневич Н.Ю.,
Твердохлебова С.Н.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

сентябрь октябрь
2019

Проведены
отборочные
соревнования в ПОО и
сформированы
команды для участия в
региональном
чемпионате

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

ноябрь
2019

подготовлена томская
команда для участия в
национальном
чемпионате
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число
студентов-инвалидо
в и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья из ПОО,
подготовленных для
участия в
соревнованиях в
"Абилимпикс", чел.

25

Число компетенций
регионального
чемпионата
"Абилимпикс", ед.

10

Число студентов участников
отборочных
соревнований
"Молодые
профессионалы",
чел.
Число компетенций
национального
чемпионата
"Абилимпикс", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.

350

6

Подготовка регионального чемпионата
Томской области "Молодые профессионалы"
(WorldSkills)

Проведение регионального чемпионата
Томской области "Молодые профессионалы"
(WorldSkills)

Подведение итогов участия в чемпионатах по
стандартам Ворлдскиллс Россия

сентябрь октябрь
2019

подготовлен
региональный
чемпионат

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

ноябрь
2019

проведен
региональный
чемпионат "Молодые
профессионалы"

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

декабрь
2019

подведены итоги и
намечен план
дальнейших действий
по развитию
чемпионатного
движения в системе
СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число компетенций
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
ед.
1.Число студентов участников
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
чел.
2.Число экспертов участников
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
чел.
Число встреч с
представителями
ПОО по
результатам
чемпионата, ед.

26

1 – 170

2 - 190

3

2020 год
1. Внедрение новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в
соответствии с современными стандартами и технологиями в 2020г

Формирование контрольных цифр приема по
профессиям и специальностям на 2021/2022
учебный год, входящим в ТОП-РЕГИОН, в
до мая 2020
том числе по новым ФГОС СПО
Обновление перечня ПОО, готовых к
реализации новых ФГОС СПО и
образовательных программ, которые будут
реализованы в 2021/2022 учебном году

до июня
2020

сформированы
контрольные цифры
приема на 2021/2022
учебный год в т.ч. по
новым ФГОС СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Казакова Н.А.,
руководители ПОО

Число бюджетных
мест под
ТОП-РЕГИОН, чел.

сформирован перечень
ПОО, реализующих
новые ФГОС СПО

Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Казакова Н.А.,
руководители ПОО

Число ПОО,
готовых к
реализации новых
ФГОС СПО, ед.

21

22

Оформление ПОО документов на получение
лицензий на новые ФГОС СПО

3000

до июня
2020

ПОО получены
лицензии по новым
ФГОС СПО

руководители ПОО,
Горюнов Н.П.,
Высокоморная Ю.И.

Число новых
образовательных
программ под
ТОП-50, по
которым может
осуществляться
подготовка, шт

Выделение ПОО контрольные цифры приема
по новым ФГОС СПО на 2021/2022 учебный
год

июнь 2020

проведен конкурс на
распределение ПОО
контрольных цифр
приема в том числе по
новым ФГОС СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Казакова Н.А.,
руководители ПОО

Число бюджетных
мест по новым
ФГОС СПО, чел.

1375

Проведение ПОО приемной компании по
формированию групп 1 курса (2020/2021
уч.год) по новым ФГОС СПО

до
01.09.2020

осуществлен прием
студентов на 1 курс по
новым ФГОС СПО

руководители ПОО

Число студентов 1
курса по новым
ФГОС СПО, чел.

1375

Организация и проведение
демонстрационного экзамена для студентов
ПОО Томской области
январь июнь 2020

Подготовка заявки и участие системы
среднего профессионального образования
Томской области в конкурсном отборе
Минобрнауки России на предоставление
субсидий регионам РФ на реализацию
приоритетного проекта.

февраль март 2020

1) издано
распоряжение ДПО о
подготовке и
проведению
демонстрационного
экзамена для
студентов ПОО
Томской области;
2) проведен
демонстрационный
экзамен для студентов
ПОО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.,
Высокоморная Ю.И.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

подготовлена заявка
Томской области для
участия в конкурсе
приоритетного
проекта

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Микляева О.В.,
Ивонина Е.В.,
Заявка на конкурс
Высокоморная Ю.И.,
Казакова Н.А.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.

Число студентов,
прошедших
демонстрационный
экзамен, чел.

500

1

2. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС СПО, профессиональный рост кадров системы СПО,
внедрение демонстрационного экзамена и развития чемпионатного движения "Молодые профессионалы" в 2020г
Развитие инфраструктуры ПОО Томской
области, обеспечивающий внедрение новых
ФГОС СПО, оснащение
Специализированных центров компетенций
(далее - СЦК), Ведущих колледжей в 2020г
Подготовка и проведение аккредитации СЦК
по стандартам Ворлдскиллс Россия
(нарастающим итогом)

2020г

в ПОО закуплено
новое оборудование,
тренажеры,
инструменты и т.д.,
учебная литература и
пособия

Горюнов Н.П.,
Микляева О.В.,
Михневич Н.Ю.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число ПОО,
обновивших
учебно-материальну
ю базу, ед.

21

до
01.12.2020

аккредитованы СЦК

Горюнов Н.П.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Аккредитованы
СЦК, ед.

11

3. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2020г

Организация обучения руководящих
работников, мастеров и преподавателей ПОО
на стажировочных площадках, в том числе
СЦК

Организация обучения мастеров и
преподавателей ПОО в региональном
Базовом центре Томской области по
технологиям внедрения стандартов
WorldSkills в учебный процесс

до
01.10.2020

обучены работники
ПОО

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
руководители ПОО

Число
представителей
ПОО,
подготовленных на
стажировочных
площадках, чел.

200

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Число мастеров и
преподавателей,
обученных в
Базовом центре
Томской области по
стандартам
WorldSkills, чел.

200

до
01.10.2020

обучены мастера и
преподаватели ПОО в
Базовом центре
Томской области

Обучение руководителей, методистов,
мастеров и преподавателей Ведущих
колледжей на базе 7 МЦК по внедрению
новых ФГОС СПО (под ТОП-50).

до
01.11.2020

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
проведено обучение на
Шатрова Е.А.,
базе МЦК
руководители ПОО
-Ведущих колледжей

Обучение мастеров и преподавателей
томских ПОО в Ведущих колледжах по
внедрению новых ФГОС СПО (под ТОП-50).

до
01.11.2020

проведено обучение на
базе Ведущих
колледжах

до
01.10.2020

обучены мастера и
преподаватели ПОО в
Базовом центре
WorldSkills

Обучение руководящих работников,
мастеров и преподавателей Томской области
в Базовом центре WorldSkills

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Шараева Н.В.,
Афанасьева И.В.,
руководители ПОО

Число
руководителей и
педагогов Ведущих
колледжей,
обученных на базе
МЦК, чел.
Число
руководителей и
педагогов ПОО,
обученных на базе
Ведущих
колледжей, чел.
Число мастеров и
преподавателей,
обученных в
Базовом центре
WorldSkills, чел.

21

440

35

Разработка и реализация программ
дополнительного профессионального
образования для руководящих и
педагогических работников по внедрению
новых ФГОС СПО, технологии WorldSkills и
демонстрационного экзамена в учебный
процесс.

до
01.11.2020

проведено повышение
квалификации,
переподготовка
руководящих и
педагогических
работников под новые
задачи системы СПО

Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
Афанасьева И.В.,
Шатрова Е.А.,
руководители ПОО

Число
реализованных
программ ДПО, шт.

15

4. Подготовка, организация и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills) в 2020г
Проведение тренировочных мероприятий
для участия победителей регионального
чемпионата Томской области "Молодые
профессионалы" (WorldSkills) в отборочных
соревнованиях к Финалу Национального
чемпионата по компетенциям.

Участие команды Томской области в
отборочных соревнованиях "Молодые
профессионалы" (WorldSkills) по
компетенциям.

январь февраль
2020

подготовлена команда
Томской области

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

март 2020

команда Томской
области приняла
участие в отборочных
чемпионатах

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Подготовка победителей отборочных
соревнований по компетенциям для участия в
март национальном чемпионате "Молодые
апрель 2020
профессионалы" (WorldSkills).

подготовлена команда
Томской области к
национальному
чемпионату

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число студентов
ПОО,
подготовленных для
участия в
отборочных
соревнованиях, чел.
Число компетенций
отборочных
соревнований
"Молодые
профессионалы", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.
Число студентов
ПОО,
подготовленных для
участия в
национальном
чемпионате, чел.

24

24

4

Участие команды Томской области в
национальном чемпионате "Молодые
профессионалы" (WorldSkills).

Подготовка участников регионального
чемпионата "Абилимпикс"

Подготовка и проведение регионального
чемпионата "Абилимпикс"

май 2020

команда Томской
области приняла
участие в
национальном
чемпионате

Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число компетенций
национального
чемпионата
"Молодые
профессионалы", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.

4

Число
студентов-инвалидо
в и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья из ПОО,
подготовленных для
участия в
соревнованиях в
"Абилимпикс", чел.

25

Число компетенций
регионального
чемпионата
"Абилимпикс", ед.

10

март июнь,
сентябрь
2020

подготовлены
участники
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Михневич Н.Ю.,
Твердохлебова С.Н.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

сентябрь октябрь
2020

проведен
региональный
чемпионат
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Михневич Н.Ю.,
Твердохлебова С.Н.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Проведение отборочных соревнований в
ПОО для формирования команды и участия в
региональном чемпионате Томской области
"Молодые профессионалы" (WorldSkills)

Участие команды Томской области в
национальном чемпионате "Абилимпикс"

Подготовка регионального чемпионата
Томской области "Молодые профессионалы"
(WorldSkills)

сентябрь октябрь
2020

Проведены
отборочные
соревнования в ПОО и
сформированы
команды для участия в
региональном
чемпионате

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

ноябрь
2020

подготовлена томская
команда для участия в
национальном
чемпионате
"Абилимпикс"

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

сентябрь октябрь
2020

подготовлен
региональный
чемпионат

Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число студентов участников
отборочных
соревнований
"Молодые
профессионалы",
чел.
Число компетенций
национального
чемпионата
"Абилимпикс", в
которых
участвовала
томская команда,
ед.
Число компетенций
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
ед.

350

6

26

Проведение регионального чемпионата
Томской области "Молодые профессионалы"
(WorldSkills)

Подведение итогов участия в чемпионатах по
стандартам Ворлдскиллс Россия

ноябрь
2020

декабрь
2020

проведен
региональный
чемпионат "Молодые
профессионалы"

подведены итоги и
намечен план
дальнейших действий
по развитию
чемпионатного
движения в системе
СПО

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

1.Число студентов участников
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
чел.
2.Число экспертов участников
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы",
чел.

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Шараева Н.В.,
Щербаков В.Н.,
руководители ПОО

Число встреч с
представителями
ПОО по
результатам
чемпионата, ед.

1 – 170

2 - 190

3

6. Этапы и контрольные точки
№
п/п

1.

Наименование этапа, контрольной точки

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка
результата/контрольная
точка показателя)
Подготовлен паспорт приоритетного проекта Завершение этапа
и план реализации приоритетного проекта
(«дорожная карта»)

Срок

13 января 2017
года

Ответственный
исполнитель

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Ивонина Е.В.

Уровень
контроля

Проектный
комитет по
направлению

2.

Определены контрольные точки реализации
проекта, бюджет приоритетного проекта

Завершение этапа

23 января 2017
года

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Микляева О.В.,
Ивонина Е.В.

3.

Внесены изменения в Государственную
программу (далее – ГП) «Развитие
образования в Томской области»

Завершение этапа

До 1 сентября
2017 года

Веснина Л.В.,
Микляева О.В.,
Миронова В.А.

3.1.

Определен бюджет в рамках приоритетного
проекта 2018-2020 годы

Контрольная точка

До 1 мая 2017 года Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Микляева О.В.,
Михневич Н.Ю.,
Ивонина Е.В.

3.2.

Подготовлены изменения для включения в
ГП «Развитие образования в Томской
области» в паспорт подпрограммы 3
«Развитие профессионального образования
Томской области» на 2018-2020 годы

Контрольная точка

До 1 сентября
2017 года

Микляева О.В.,
Миронова В.А.

4.

Участие Томской области в конкурсном
Завершение этапа
отборе Минобрнауки России на
предоставление субсидий регионам РФ на
реализацию приоритетного проекта на 2018
год
Подготовка документации для участия в
Контрольная точка
приоритетном проекте и направление заявки

После 1 ноября
2017 года

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.

До 13 октября
2017 года

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,

4.1.

«Образование»
(Томской
области)
Проектный
комитет по
направлению
«Образование»
(Томской
области)
Проектный
комитет по
направлению
«Образование»
(Томской
области)
Проектный
комитет по
направлению
«Образование»
(Томской
области)
Проектный
комитет по
направлению
«Образование»
(Томской
области)

Проектный
комитет по

от системы СПО Томской области на 2018
год

4.2.

Подведение итогов участия системы СПО
Томской области в конкурсном отборе на
2018 год

5

Внесены изменения в ГП программу
Завершение этапа
«Развитие образования в Томской области» »
в паспорт подпрограммы 3 «Развитие
профессионального образования Томской
области» по итогам проведения
Минобрнауки России конкурса на 2019-2021
годы
Участие Томской области в конкурсном
Завершение этапа
отборе Минобрнауки России на
предоставление субсидий регионам РФ на
реализацию приоритетного проекта на 2019
год
Подготовка документации для участия в
Контрольная точка
приоритетном проекте и направление заявки
от системы СПО Томской области на 2019
год

До 1 сентября
2018 года

Веснина Л.В.,
Микляева О.В.,
Миронова В.А.

После 1 ноября
2018 года

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.

До 10 октября
2018 года

Подведение итогов участия системы СПО

После 1 ноября

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Микляева О.В.,
Ивонина Е.В.,
Михневич Н.Ю.,
Высокоморная Ю.И.,
Казакова Н.А.
Веснина Л.В.,

6.

6.1.

6.2.

Контрольная точка

Контрольная точка

После 1 ноября
2017 года

Микляева О.В.,
Ивонина Е.В.,
Михневич Н.Ю.,
Высокоморная Ю.И.,
Казакова Н.А.
Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.

направлению
«Образование»
(Томской
области)
Проектный
комитет по
основному
направлению
стратегического
развития РФ
«Образование»
Минобрнауки
России
Проектный
комитет по
направлению
«Образование»
(Томской
области)

Проектный
комитет по
направлению
«Образование»
(Томской
области)
Проектный

7

8.

8.1.

8.2.

Томской области в конкурсном отборе на
2019 год

2018 года

Горюнов Н.П.

Внесены изменения в ГП программу
Завершение этапа
«Развитие образования в Томской области» »
в паспорт подпрограммы 3 «Развитие
профессионального образования Томской
области» по итогам проведения
Минобрнауки России конкурса на 2020-2022
годы
Участие Томской области в конкурсном
Завершение этапа
отборе Минобрнауки России на
предоставление субсидий регионам РФ на
реализацию приоритетного проекта на 2020
год
Подготовка документации для участия в
Контрольная точка
приоритетном проекте и направление заявки
от системы СПО Томской области на 2020
год

До 1 сентября
2019 года

Микляева О.В.,
Миронова В.А.

После 20 марта
2020 года

Веснина Л.В.
Горюнов Н.П.

До15 марта 2020
года

Подведение итогов участия системы СПО
Томской области в конкурсном отборе на
2020 год

После 20 марта
2020 года

Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.,
Микляева О.В.,
Ивонина Е.В.,
Михневич Н.Ю.,
Высокоморная Ю.И.,
Казакова Н.А.
Веснина Л.В.,
Горюнов Н.П.

Контрольная точка

комитет по
основному
направлению
стратегического
развития РФ
«Образование»
Минобрнауки
России
Проектный
комитет по
направлению
«Образование»
(Томской
области)

Проектный
комитет по
направлению
«Образование»
(Томской
области)
Проектный
комитет по
основному
направлению
стратегического
развития РФ
«Образование»

9

Внесены изменения в ГП программу
Завершение этапа
«Развитие образования в Томской области» »
в паспорт подпрограммы 3 «Развитие
профессионального образования Томской
области» по итогам проведения
Минобрнауки России конкурса на на
2020-2022 годы

После 20 марта
2020 года

Микляева О.В.,
Миронова В.А.

Минобрнауки
России
Проектный
комитет по
направлению
«Образование»
(Томской
области)

7. Реестр заинтересованных сторон
№
п/
п
1.

2.

Орган или организация

Работодатели,
объединения
работодателей Томской области

Администрации муниципальных
образований Томской области

Представитель интересов (ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта

СРО «Томские строители», Союз «МПО работодателей Наличие квалифицированных кадров,
Томской области», Томская ассоциация пищевиков,
способных работать на новом оборудовании и
работодатели технико-внедренческой зоны, АО «Томская по новым производственным технологиям
судоходная компания», сельхозтоваропроизводители,
«ОАО «Роскитинвест» и другие
20 муниципальных образований Томской области
Наличие квалифицированных кадров, на
рынке труда муниципальных образований,
восполняющих потребности экономики
муниципалитета, обладающих
предпринимательскими компетенциями
8. Реестр рисков приоритетного проекта

№
п/п
1.

Наименование риска

Ожидаемые
последствия
Сокращение, отсутствие Отсутствие
финансовых средств в
учебно-материальной
бюджете Томской
базы, соответствующей
области на реализацию требованиям новых

Мероприятия по
Вероятность
реагированию
наступления
Определение
высокая
приоритетов в развитии
и финансировании
системы

Уровень влияния на
проект
В Томской области не
будут введены 22 новые
образовательные
программы,

2.

3.

4.

проектных мероприятий;
сокращение
внебюджетных
источников
финансирования со
стороны ПОО на
реализацию мероприятий
Невозможность создания
в короткие сроки
необходимой
материально-техническо
й базы и соответственно
получение лицензии на
новые ФГОС СПО
Неготовность
коллективов ПОО к
интенсивной работе по
внедрению новых ФГОС
СПО,
демонстрационного
экзамена,
переподготовки и
повышения
квалификации в сжатые
сроки

ФГОС СПО

профессионального
образования Томской
области

соответственно другие
показатели проекта
также не будут
выполнены

Отсутствие кадров,
подготовленных по
современным
требованиям.

Оптимизация
высокая
мероприятий
приоритетного проекта

Переход на новые
образовательные
программы будет
отодвинут по времени на
дальнюю перспективу.

Организация и
средняя
проведение семинаров,
стажировочных
площадок, реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования,
направленных на
обучение руководящих
и педагогических
работников ПОО
Неготовность
Меньшее число
Создание
средняя
представителей бизнеса к компетенций в Томской переговорных
активному участию в
области будет
площадок с бизнесом,
модернизации системы реализовано через
исполнительными
профессионального
чемпионатное движение органами власти по
образования Томской
«Молодые
разъяснению условий
области
профессионалы».
участия в
Меньшее число
мероприятиях,

100% руководящих и
педагогических
работников не будут
обучены по новым ФГОС
СПО.
700 экспертов будут не
подготовлены.

Меньшее число
руководящих и
педагогических
работников будут
задействованы в
реализации новых ФГОС
СПО, профедении
демонстрационного
экзамена, организации и
проведения
чемпионатного движения

Отсутствие целевых
договоров со студентами
ПОО.
Сокращение числа
студентов, участвующих
в чемпионате «Молодые
профессионалы».

студентов ПОО примет
участие в чемпионате
Ворлдскиллс Россия

направленных на
обеспечение качества
подготовки кадров

9. Реестр возможностей приоритетного проекта
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
возможности

Ожидаемые
эффекты

Мероприятия по
Вероятность
реализации
наступления
возможностей
Повышение имиджевой и Увеличение
числа Публикация в СМИ,
высокая
инвестиционной
работодателей
и Интернете, социальных
привлекательности
объема
финансовых сетях
системы
средств,
профессионального
инвестируемых
в
образования Томской
систему СПО
области
Повышение престижности Увеличение числа
Расширение и
высокая
обучения по программам выпускников школ,
популяризация
среднего
желающих обучать в
чемпионатного движения
профессионального
техникумах, колледжах Ворлдскиллс Россия,
образования
«Абилимпикс»,
профессиональные
пробы, мастер-классы
Улучшение качества
Увеличение доли
Обучение студентов на высокая
подготовки кадров в
выпускников ПОО,
кафедрах предприятий,
системе
трудоустроенных на
реализация программ
профессионального
рабочие места в течении посредством сетевого
образования Томской
года после выпуска.
взаимодействия, целевое
области
Увеличение числа
обучение студентов под
целевых договоров,
заказ работодателей
заключенных
работодателями со
студентами ПОО

Уровень влияния на
проект
средняя

высокая

высокая

10. Бюджет приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
этапа, мероприятия

1.

Аппробация и внерение новых ФГОС
СПО по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и
специальностям СПО в соответствии с
современными
стандартами
и
технологиями
Формирование
инфраструктуры,
обеспечивающей
внедрение
новых
ФГОС СПО, профессиональный рост
кадров системы СПО, внедрение
демонстрационного экзамена и развития
чемпионатного движения "Молодые
профессионалы"
Обеспечение
профессионального
развития
управленческих
и
педагогических работников системы
СПО

2.

3.

Итого

Бюджетные источники финансирования, млн.
Внебюджетные Всего, млн.
руб.
источники
руб.
Федеральный
Областной
Местные бюджеты финансирования,
бюджет
бюджет
органов
местного
млн. руб.
Томской
самоуправления
области
6,50
9,50
0
4,80
20,80

76,0

316,64

0

24,25

416,89

15,00

0,00

0

14,60

29,60

97,50

326,14

0

43,65

467,29

