Термины и сокращения
ВО

 Высшее образование

ВОС

 Виртуальная образовательная среда

ВСР (WSR)

 WorldSkills Russia

ГК

 Группа компаний

ГПОУ

 Государственное профессиональное образовательное учреждение

ДО

 Дополнительное образование

ДОТ

 Дистанционные образовательные технологии

ДПО

 Дополнительное профессиональное образование

ЗО

 Заочное обучение

ИСО

 Международная организация стандартизации

ИСУП

 Информационная система управления проектами

КемТИПиСУ
КО

 Кемеровский технологический
и сферы услуг
 Кемеровская область

МАУ

 Муниципальное автономное учреждение

МТБ

 Материально-техническая база

МЦК
ОВЗ

 Межрегиональный центр компетенций / межрегиональные центры
компетенций
 Ограниченные возможности здоровья

ОО

 Образовательная организация

ООО

 Общество с ограниченной ответственностью

ООРП СПО

ОПОП

 Образовательная организация, реализующая программы среднего
профессионального образования / образовательные организации,
реализующие программы среднего профессионального образования
 Основная профессиональная образовательная программа

ОТК

 Образовательно-технологический кластер

ПЛ

 Профессиональный лицей

ПОО

 Профессиональная образовательная организация

техникум

индустрии

питания

ППКРС

 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

ППССЗ

 Программы подготовки специалистов среднего звена

РПСВ

 Региональная площадка сетевого взаимодействия

РФ

 Российская Федерация

СОО

 Среднее общее образование
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СПО

 Среднее профессиональное образование

СЦК

 Специализированный центр компетенций

ТОП-50

 (Общероссийский
перечень)
Список
50
наиболее
востребованных на рынке труда Российской Федерации новых
и перспективных профессий, требующих среднего специального
образования
 Перечень наиболее востребованных на региональном рынке
труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
специального образования
 Федеральный государственный образовательный стандарт

ТОП-регион

ФГОС
ХАССП

ХК
CALSтехнологии

SWOT

Web технологии

 Концепция,
предусматривающая
систематическую
идентификацию, оценку и управление опасными факторами,
существенно влияющими на безопасность продукции
 Холдинговая компания
 Непрерывная
информационная
поддержка
процессов
жизненного цикла изделий— подход к проектированию
и производству высокотехнологичной и наукоёмкой продукции,
заключающийся в использовании компьютерной техники
и информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла
изделия
 Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы
 технологии, предоставляющие доступ к связанным между собой
документам, расположенным на различных компьютерах,
подключенных к сети Internet
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Паспорт Программы развития
Наименование
Программы
развития
Государственного
профессионального
образовательного учреждения
«Кемеровский
техникум
индустрии питания и сферы
услуг».
Дата
принятия
решения
о разработке Программы
Сроки реализации Программы
Нормативно-правовая основа
разработки Программы

Программа развития Государственного профессионального
образовательного учреждения «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг» на 2019 - 2022 годы (далее
– Программа)

22.01.2019, протокол решения Педагогического совета
техникума № 3 от «22» января 2019 года
май 2019 –2022 года
1.Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года, одобрено Коллегией
Минобрнауки России
(протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн)
2.Паспорт национального проекта "Образование", утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 3 сентября 2018 г. №10)
3.Стратегия
социально-экономического
развития
Кемеровской области на период до 2035 года (проект)
4.Программа
модернизации
Государственной
профессиональной
образовательной
организации
«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» в
целях устранения дефицита рабочих кадров в Кемеровской
области на 2018-2020 гг., утверждена директором ГПОУ
КемТИПиСУ 31.08.2018
5.План мероприятий по реализации в субъектах Российской
Федерации программ сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования
и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020
годы,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 16.07.2016 N 1507-р
6.Приказ Минтруда России, Минпросвещения России и
Минобрнауки России от 14.12.2018 N804н/299/1154 "Об
утверждении типовой программы сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве"
7.Распоряжение Губернатора Кемеровской области от
07.09.2018 N 70-рг "О разработке комплексной программы
Кемеровской области "Сопровождение инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования
и содействие в последующем трудоустройстве" на 2018 - 2020
годы"
Рассмотрение
Программы Общее собрание трудового коллектива
коллегиальным органом ПОО (протокол № 20 от 01.04.2019 г.)
Согласование Программы с 05.04.2019 Письмо о согласовании от учредителя Программы
учредителем
развития (копия/скан-копия/ документов)
Дата утверждения Программы

01.04.2019 г.
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Партнеры Программы
(в т.ч. в рамках сети)

ХК СДС (группа компаний общественного питания,
ООО «Санаторий Танай», входящие в структуру ХК);
Сеть гостеприимства "ResStar" (предприятия ресторанного
бизнеса);
Кузбасская торгово-промышленная палата;
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»;
ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и
сферы обслуживания»;
ГПОУ
«Новокузнецкий
техникум
пищевой
промышленности»;
ГПОУ «Юргинский технологический колледж»;
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»;
ГБУ ДПО «КРИРПО»;
Кемеровское Региональное Отделение Общероссийской
Общественной Организации Инвалидов "Всероссийское
Общество Глухих"

Разработчики Программы

Иванченко Елена Викторовна, директор,
Шевалье Светлана Олеговна, зам. директора по УПР
Козлова Светлана Васильевна, зам. директора по УМР,
Наумова Наталья Александровна, зам. директора по УВР,
Щур Людмила Владимировна, руководитель отделения ДО и
ЗО,
Смольков Владимир Николаевич, инженер-программист,
Бжитских Михаил Александрович, программист
заместители директора по направлениям,
педагогический коллектив,
заведующий учебной частью,
руководитель практики,
руководитель СЦК
Мы
вносим
значительный
вклад
в
подготовку
высококвалифицированных
кадров
для
предприятий
индустрии питания, гостеприимства и сферы обслуживания и
в воспитание современной личности каждого потребителя
наших образовательных услуг для развития заявленной
отрасли и роста экономики региона и России в целом

Исполнители Программы

Миссия ПОО

Видение ПОО

КемТИПиСУ – крупнейшая лидирующая стартовая площадка
для всех желающих построить успешную карьеру в
индустрии питания, гостеприимства и сферы обслуживания
посредством консолидации ресурсов всех заинтересованных
участников региональной сети, реализующая уникальные
гибкие адаптированные образовательные продукты под
запросы заказчиков

Цель Программы

Обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров
для предприятий индустрии питания, гостеприимства,
торговли
и
сферы
услуг
с
высокой
степенью
сформированности профессиональных компетенций и гибких
навыков (hard и softskills), готовых к обучению через всю
жизнь в соответствии с задачами инновационного развития
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Кемеровской
области,
современными
потребностями
общества и каждого гражданина
Задачи Программы
1.1.Создать образовательно-технологический кластер в сфере
обслуживания КО (далее ОТК), объединяющий всех
заинтересованных участников для обеспечения подготовки
высококвалифицированных кадров для предприятий отрасли
1.2.Разработать
нормативно-правовое
обеспечение
функционирования ОТК
1.3.Сформировать базу данных ресурсов партнеров
1.4.Повысить квалификацию руководящих и педагогических
работников по вопросам проектной деятельности и
управления проектами
1.5.Внедрить
информационную
систему
управления
проектами (ИСУП)
1.6.Отработать механизм взаимодействия заказчиков с
исполнителями и потребителями услуг
2.1.Информировать потенциальных партнеров об актуальной
образовательной политике
2.2.Заключить договоры (соглашения) с предприятиями
отрасли, образовательными и общественными организациями
о взаимодействии участников ОТК в вопросах обеспечения
подготовки
высококвалифицированных
кадров
для
предприятий отрасли
2.3.Сформировать базу данных ведущих специалистов
отрасли, образовательных и общественных организаций,
готовых к совместной реализации образовательных продуктов
2.4.Сформировать базу данных ресурсов новых участников
ОТК, которые можно использовать при реализации
образовательных продуктов
3.1.Актуализировать имеющиеся образовательные продукты в
соответствии с современными тенденциями
3.2.Провести
маркетинговые
исследования
запросов
потенциальных потребителей образовательных услуг ОТК
3.3.Повысить квалификацию педагогических работников по
вопросам разработки и реализации новых уникальных
образовательных продуктов
3.4.Разработать новые уникальные образовательные продукты
под запросы потенциальных потребителей
3.5.Провести рекламную кампанию по презентации готовых
уникальных образовательных продуктов
3.6.Реализовывать образовательные программы
3.7.Проводить
независимую
оценку
полученных
образовательных результатов
Приоритетные направления 1.Развитие
современной
инфраструктуры
подготовки
развития Программы
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
для сферы обслуживания посредством консолидации
ресурсов всех заинтересованных участников в КО. Создание
доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ
2.Развитие
государственно-частного
партнерства
для
обучения в соответствии с задачами инновационного развития
КО, современными потребностями общества и каждого
гражданина
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Показатели Программы

Показатели Программы

3.Реализация образовательных программ, разработанных на
основе
гармонизации
лучших
практик,
требований
профессиональных
и
международных
стандартов,
современных потребностей общества и каждого гражданина в
соответствии с задачами инновационного развития КО
1.1.Создан образовательно-технологический кластер из числа
учреждений ПО, предприятий и организаций сферы
обслуживания, органов исполнительной власти КО
1.2.Заключены соглашения с участниками ОТК
1.3.Разработаны и утверждены региональные нормативные
документы, регламентирующие функционирование ОТК
1.4.Разработаны и утверждены регламенты взаимодействия
всех участников ОТК при реализации образовательных
программ на основе консолидации ресурсов участников сети
1.5.Сформирована база данных ключевых ресурсов (кадры,
МТБ, учебно-методические материалы, в том числе для
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ) участников ОТК
1.6.Внедрена и функционирует информационная система
управления проектами (ИСУП)
1.7.Количество руководящих и педагогических работников
учреждений ПО, прошедших повышение квалификации по
вопросам проектного управления.
1.8.Отработан механизм взаимодействия заказчиков с
исполнителями и потребителями услуг по направлениям:
- информирование об образовательных услугах
- выполнение запроса, договора или заказа, включая
корректировку по ходу выполнения заказа
- получение обратной связи от потребителей, включая работу
с жалобами потребителей
2.1 Количество партнерских организаций сети – участников
ОТК в сфере обслуживания КО, из числа:
- образовательных организаций высшего образования
- профессиональных образовательных организаций (без учета
участников региональной сети), частных образовательных
организаций, ведущих подготовку кадров для отрасли
- предприятий, компаний работодателей
- региональных и отраслевых объединений работодателей и
предпринимателей
- общественных организаций (спортивных, культурных)
2.2.Сформирована база данных ведущих специалистов
отрасли, образовательных и общественных организаций,
готовых к совместной реализации образовательных продуктов
2.3.Сформирована база данных ресурсов новых участников
ОТК, которые можно использовать при реализации
образовательных продуктов
3.1.Количество основных образовательных программ, в том
числе
адаптивных,
совместно
актуализированных
участниками ОТК в соответствии с современными
тенденциями
3.2.Количество руководящих и педагогических работников
образовательных организаций, прошедших повышение
квалификации, в т.ч. в форме стажировки, по вопросам
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Показатели Программы

Результаты
Программы

реализации

разработки
и
реализации
адаптивных
основных
образовательных
программ
и
новых
уникальных
образовательных продуктов
3.3.Количество
новых
уникальных
образовательных
продуктов (программы профессионального обучения, ДПО),
совместно разработанных участниками ОТК под запросы
заказчиков
3.4.Количество программ ДПО повышения квалификации
преподавателей/мастеров
производственного
обучения,
совместно разработанных/адаптированных участниками ОТК
3.5.Доля выпускников ПОО, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ,
–
участников
ОТК,
трудоустроенных
по
профессии/специальности
3.6.Доля выпускников ПОО, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ, – участников ОТК, участвовавших в демонстрационном
экзамене по стандартам WSR, прошедших процедуру
независимой оценки квалификации
3.7.Доля выпускников ПОО, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ, – участников ОТК, получивших дополнительную
квалификацию
3.8.Доля внебюджетных средств в общем объеме инвестиций
в ПОО, входящих в ОТК
3.9.Доля лиц, принятых на обучение по востребованным
профессиям и специальностям (ТОП-50 и ТОП-Регион),
инвалидов и лиц с ОВЗ от общего контингента обучающихся
3.10.Доля обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,
в ПОО, входящих в ОТК, принятых на обучение на основе
целевых договоров
1.1.Сформирован ОТК в сфере обслуживания КО и система
контроллинга
логистики,
интегрирующая
ключевые
логистические
операции
(процессы)
управления:
взаимоотношения с потребителями, спросом, выполнения
заказов, разработкой образовательных продуктов и доведения
их
до
коммерческого
использования,
на
основе
информационной поддержки и базы данных логистических
операций
1.2.Сформирована база данных ключевых ресурсов (кадры,
МТБ, учебно-методические материалы, в том числе для
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ) участников ОТК
1.3.Сформирована и обучена команда организаторов,
разработчиков и исполнителей из числа руководящих и
педагогических работников участников сети, отвечающих за
функционирование ОТК
1.4.Своевременно реализуются образовательные программы и
в кратчайшие сроки, корректируются имеющиеся и
разрабатываются
новые
уникальные
образовательные
продукты по требованию заказчика или в связи с изменением
потребительского спроса, в том числе для обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ
1.5.Осуществляется предоставление образовательных услуг в
удобном для потребителя месте на основе консолидации
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ресурсов участников ОТК с использованием современных
образовательных технологий и приемов.
1.6.Внедрена и функционирует система оперативной обратной
связи с заказчиками и потребителями образовательных услуг.
2.1.Расширена инновационная региональная сеть за счет
включения в нее новых партнеров из числа предприятий
отрасли, образовательных и общественных организаций (ОО
ВО и ДПО, СОШ, культурные и спортивные организации)
региона.
2.2.Дополнена база данных ключевых ресурсов (кадры, МТБ,
учебно-методические материалы) в связи с созданием ОТК.
3.1.Актуализированные образовательные программы на
основе анализа текущих и перспективных кадровых
потребностей
региональной
экономики,
перечня
востребованных и перспективных специальностей и рабочих
профессий – «ТОП- регион», «ТОП-50» реализуются в
сетевой форме участниками ОТК с использованием
современных образовательных технологий и востребованы у
Результаты
реализации абитуриентов региона.
Программы
3.2.Разработанные новые уникальные образовательные
продукты (программы профессионального обучения, ДПО)
реализуются совместно участниками ОТК с использованием
современных образовательных технологий и востребованы у
различных категорий потребителей образовательных услуг.
3.3.Разработанные программы повышения квалификации, в т.
ч. в форме стажировки, по вопросам разработки и реализации
новых уникальных образовательных продуктов реализуются
совместно участниками ОТК с использованием современных
образовательных технологий и востребованы в регионе и в
других субъектах Российской Федерации.
3.4.Все совместно разработанные образовательные продукты
реализуются на основе консолидации ресурсов участников
ОТК (бизнеса, государства и сферы образования).
3.5.100% выпускников ПОО, участников ОТК, сдают
демонстрационный экзамен по стандартам WSR и/или
проходят процедуру независимой оценки квалификации.
3.6.65%
выпускников
ПОО,
участников
ОТК,
трудоустраиваются
по
полученной
профессии/
специальности.
3.7.Повысилась доля внебюджетных средств в общем объеме
инвестиций в ПОО, участниках ОТК
Процессная часть Программы Модернизация материально-технической базы, в том числе
создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, в
соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями по реализуемым образовательным программам.
Модернизация среды, обеспечивающей комфортность
пребывания обучающихся и сотрудников в техникуме.
Обучение кадрового состава с целью решения стратегических
задач развития техникума
Модернизация
нормативно-методической
базы
по
образовательным программам, в том числе адаптивным,
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реализуемым техникумом и ПОО - участниками сети.
Проект 1. Создание образовательно - технологического
кластера в сфере обслуживания Кемеровской области на базе
ГПОУ КемТИПиСУ
Проект 2. Создание единой цифровой среды образовательнотехнологического
кластера
в
сфере
обслуживания
Кемеровской области.
Проект 3. Разработка механизма внедрения системы
наставничества на предприятиях сферы обслуживания
Кузбасса в условиях образовательно-технологического
кластера
Проект 4. Создание доступной среды для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Проект 5. Создание специальных образовательных условий
для инклюзивного профессионального образования инвалидов
с нарушением слуха в техникуме
Проект 6. Создание СЦК на базе техникума по компетенциям
«Кондитерское дело» и «Администрирование отеля»
Проект 7. Развитие кадрового потенциала как условие
решения стратегических задач техникума
Основные
источники
и Общий бюджет выполнения Программы развития составляет
объёмы
финансирования 8,97 млн. руб., в том числе субсидии на выполнение гос.
Программы
задания 4,45 млн. руб., поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности 4,52 млн. руб.
Контроль за исполнением Контроль за исполнением Программы осуществляет
Программы
Управляющий совет техникума; текущий контроль исполнители мероприятий.
Результаты исполнения мероприятий заслушиваются на
Управляющем
совете,
Педагогическом
Совете,
Попечительском совете
Проектная часть Программы
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Раздел I. Текущее положение и анализ среды Государственного
профессионального образовательного учреждения «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг»
1.1.
Результаты
исполнения
предыдущей
Программы
ГПОУ КемТИПиСУ
Таблица 1.1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы
ГОУ НПО ПЛ № 49 на 2013-2017 гг.
Цель
Программы
Задачи
Программы

Показатели

Полученные
результаты

развития
развития

Внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации
современной модели подготовки кадров для индустрии питания, торговли
и сферы обслуживания в условиях организации сетевого взаимодействия
образовательных учреждений на основе развития социального партнёрства
1. Системное взаимодействие с социальными партнерами по подготовке
востребованных кадров для отрасли.
2. Создание и функционирование на базе профессионального лицея (ПЛ)
ресурсного центра по подготовке кадров для отрасли.
3. Обеспечение мобильности подготавливаемых кадров.
4. Внедрение эффективных механизмов независимой оценки качества
обучения востребованным направлениям и профилям подготовки кадров.
5. Обеспечение конкурентоспособности и лидерства ПЛ на рынке
образовательных услуг региона.
Наименование
Ед. изм.
Целевое
Достигнутое
показателя
значение
значение
1. доля выпускников,
работающих
по
%
60
54%
профессии
2. доля выпускников с
повышенным
и/или
%
75
30%
дополнительным
уровнем квалификации
3. место ПЛ в регио10
6
нальных рейтингах ОУ
1. Заключены договоры о партнерстве с 60% предприятий и организаций
отрасли.
2. С 2013 г. Региональный ресурсный центр по подготовке кадров для
сферы общественного питания и торговли.
С 2014 г. площадка для проведения Региональных отборочных
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
С 2015 г. пилотная ПОО по реализации ФГОС СОО.
С 2017 г. региональная ведущая ПОО в области «Сфера обслуживания».
С 2018 г. региональная площадка сетевого взаимодействия в области
подготовки кадров «Искусство, дизайн и сфера услуг»
3. По показателям вовлеченности в развитие движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году вошли в «Топ-100
лучших образовательных организаций России»
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Вывод к п. 1.1.: Степень достижения поставленной цели и задач средняя, полученные
результаты ниже ожидаемых, в основном сработали на имидж, что свидетельствует
о формальном подходе к написанию программы (красивый текст, за которым слабо
продуманные мероприятия, ненаправленные на решение поставленных задач, низкая
оптимальность выбранных форм и методов их реализации).
Необходим процессно-ориентированный подход при разработке Программы развития.
1.2.
Аналитическая записка. Текущее положение ГПОУ КемТИПиСУ. Анализ
сильных и слабых сторон
1.2.1. Аналитическая записка. Текущее положение ГПОУ КемТИПиСУ
ГПОУ КемТИПиСУ более 60 лет осуществляет подготовку квалифицированных
рабочих кадров для предприятий общественного питания, хлебопекарного и кондитерского,
мясного и колбасного производства, торговли, а также гостиничного сервиса региона.
ГПОУ КемТИПиСУ располагает следующим учебно-производственным комплексом:
20 учебных аудиторий, из них 17 аудиторий, оборудованных мультимедийным
оборудованием; учебный ресторан; учебный кондитерский цех; лаборатория информатики
и специализированных компьютерных программ; 2 учебных цеха (кулинарный
и хлебопекарный); учебная гостиница (гостиничный номер; стойка приема и размещения
гостей с модулем он-лайн бронирования), аккредитованный СЦК по компетенции
«Поварское дело», 2 аттестованных ЦПДЭ по компетенциям «Поварское дело»
и «Кондитерское дело», стажировочная площадка коллективного пользования, зал
видеоконференций.
С 2014 года ГПОУ КемТИПиСУ является площадкой для проведения Региональных
отборочных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам ВСР
по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело», «Хлебопечение» (с 2015г.)
и
«Администрирование
отеля» (2017г.).
В
составе
работников
техникума
3 сертифицированных эксперта Союза «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia): 2 - по
компетенции «Поварское дело» и 1 – по компетенции «Администрирование отеля».
Ежегодно студенты техникума занимают призовые места в чемпионатах «Молодые
профессионалы» ВСР различного уровня. В рамках эксперимента в 2017 и 2018 годах на базе
ГПОУ КемТИПиСУ был проведен демонстрационный экзамен с элементами методики ВСР
(в том числе выпускники других ПОО региона - участники сети) по компетенциям
«Поварское дело» и «Кондитерское дело», а также внутренняя апробация по компетенции
«Администрирование отеля».
ГПОУ КемТИПиСу вошел в «Топ-100 лучших образовательных организаций России»,
который был сформирован по показателям вовлеченности в развитие движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году.
В 2015 году техникум стал победителем областного конкурса «Развитие XXI век»
с проектом «Развитие материально-технической базы Ресурсного центра как основа
повышения результативности конкурсного движения» и получил грант Губернатора
Кемеровской области А.Г. Тулеева (300 тысяч рублей) на реализацию данного проекта.
В техникуме отлажен механизм разработки учебно-методической документации,
профессиональных стандартов ВСР, налажена связь с ведущими работодателями
по распределению вариативной части, согласованию и экспертизе образовательных
программ и контрольно-оценочных средств.
В 2015 году приказом департамента образования и науки Кемеровской области
от 08.06.2015 №1187 «Об утверждении пилотных профессиональных образовательных
организаций, подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области
для реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (ФГОС СОО)» ГПОУ КемТИПиСУ утвержден площадкой
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для реализации ФГОС СОО. Педагоги вошли в региональную рабочую группу по разработке
рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин и их учебно-методического
сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Для обеспечения информационной поддержки всех заинтересованных сторон
на официальном сайте ГПОУ КемТИПиСУ в сети «Интернет» разработаны
и поддерживаются в актуальном состоянии разделы «Ведущая ПОО» и «WSR»: страница
Региональной ведущей ПОО: http://42tip.ru/index.php/vedushchaya-poo и WSR:
http://42tip.ru/index.php/wsr.
В рамках функционирования РПСВсформирована единая информационная система
управления сетью профильных ПОО региона, режим доступа: https://psv.42tip.ru, которая
содержит следующие разделы и подразделы: форум, вебинары, депозитарий (нормативные
документы, образовательные программы, методические материалы, демонстрационные
экзамены и независимая оценка квалификаций, отчеты о деятельности).
С целью укрепления кадрового потенциала предприятий города и области, повышения
качества образования ГПОУ КемТИПиСУ был разработан проект «Организация сетевого
взаимодействия с социальными партнерами как основа повышения качества обучения кадров
для предприятий индустрии питания и торговли». Сетевая площадка при этом выступает
координатором
взаимодействия,
осуществляя
информационное,
маркетинговое,
методическое и организационное сопровождение инновационных образовательных
программ с учетом запросов предприятий отрасли и потребностей населения. В 2014 году
с целью получения независимой оценки данный проект стал лауреатом областного конкурса
«Развитие XXI век», награжден серебряной медалью на Всероссийском конкурсе
«Управленческий ресурс» в номинации «Использование возможностей социального
партнерства в образовании».
С 01.01.2017 приказом департамента образования и науки Кемеровской области
(приказ №2100 от 01.12.2016) по результатам конкурсного отбора техникуму присвоен
статус региональной ведущей профессиональной образовательной организации в области
«Искусство, дизайн и сфера услуг» сроком на 1 год. С 01.01.2018 приказом департамента
образования и науки Кемеровской области (приказ №2393 от 28.12.2017) – статус
региональной ведущей профессиональной образовательной организации в области «Сфера
обслуживания» сроком на 3 года. Был заключен Договор о сотрудничестве №17/03
от 06.02.2017 с Государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции
и сервиса, которое имеет статус Межрегионального центра компетенций в области
«Искусство, дизайн и сфера услуг».
ГПОУ КемТИПиСУ постоянно организовывает обучение по программам повышения
квалификации для руководящих и педагогических работников ПОО Кемеровской области по
актуальным вопросам, в том числе по вопросам подготовки кадров по ТОП-50
с использованием дистанционных технологий. В данных мероприятиях также охотно
принимают участие ПОО из других субъектов Российской Федерации.
Более 10 лет на базе техникума работает Попечительский совет, в состав которого
входят представители 15 ведущих предприятий отрасли. Результатами совместной работы
являются: участие в разработке модели дуального образования техникума; внедрение
механизмов независимой оценки качества обучения; расширение продуктовой линейки
образовательных услуг с учетом запросов работодателей; формирование стипендиального
фонда поддержки талантливых студентов; проведение обучающих семинаров и мастерклассов, в том числе с привлечением профессионалов федерального и международного
уровней; совершенствование материально-технической базы техникума за счет инвестиций
партнеров; совместное оснащение лабораторий подготовки участников региональных
отборочных соревнований ВСР.
В ноябре 2015 года представители ГПОУ КемТИПиСУ вошли в состав Федерального
учебно-методического объединения по укрупненной группе профессий и специальностей
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СПО 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология». Проведен анализ перечня
профессий и специальностей СПО по закрепленной укрупненной группе и внесены
предложения по его оптимизации; проведен сравнительный анализ ФГОС СПО
по профессии 19.01.04 Пекарь и профессионального стандарта Пекарь, внесены предложения
по актуализации ФГОС СПО по данной профессии. В 2017 году членами рабочей группы
были разработаны проекты ФГОС СПО по профессиям Пекарь и Оператор процессов
колбасного производства с учетом существующих профессиональных стандартов и
требований ВСР. По итогам работы в 2018 году ГПОУ КемТИПиСУ объявлена
благодарность за вклад в деятельность ФУМО в системе СПО по УГПС 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии.
Несмотря на достаточно высокий потенциал и достигнутые результаты, есть слабые
стороны (Таблица 1.2.2.1 и 1.2.2.2) и направления, в которых необходимо техникуму
развиваться.
1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГПОУ КемТИПиСУ
Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка значимости)

№
п/п

Определение
сильных и слабых
сторон ПОО

1.

Образовательна
я деятельность
(реализация
основных и
дополнительных
образовательных
программ)

Сильные стороны

Бальная
оценка
значимости
(1-10)

1. Реализация ООП по

10

1. Дублирование
направлений и
профилей
подготовки

10

ТОП-50,
совместно
разработанных
участниками сети и
прошедших внешнюю
экспертизу
2. Реализация ООП,
отвечающих
потребностям
региональной
экономики (ТОПРегион)

9

8

3. Стабильный
контингент студентов

7

4. Участие студентов и
победы в
региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства WSR

10

2. Отсутствие
ярко выраженного
желания
представителей
организаций и
предприятий
отрасли
участвовать в
реализации
программ и в
процедурах
внешней оценки
их качества
3. Недостаточная
мотивация
абитуриентов на
получение
приоритетных
профессий и
специальностей
4. Подготовка
студентов по
компетенциям
WSR носит
индивидуальный
характер

13

Слабые стороны

Бальная
оценка
значимости
(1-10)

7

9

2.

Кадровый
потенциал

5. Участие студентов и
в отборочных
соревнованиях и
национальных
чемпионатах
профессионального
мастерства WSR

8

6. Выпускники
техникума по ППКРС
востребованы на
региональном рынке
труда

10

7. Расширение спектра
реализуемых ООП и
программ ДПО

8

8. Увеличение
количества
обучающихся по
программам ПО и
ДПО

9

9. Рост доходов,
полученных от
реализации программ
ПО и ДПО

10

-

-

1. Стабильный
педагогический
коллектив (штатные
работники)

7

14

5. Уровень
профессионализма
студентовучастников
чемпионатах
профессиональног
о мастерства WSR
не достаточен для
победы в
отборочных
соревнованиях и
Национальных
чемпионатах
6. Отсутствие
студентов,
участвующих в
международных
олимпиадах,
чемпионатах
7. Низкие
показатели
трудоустройства
выпускников
техникума по
ППССЗ
8. Низкая степень
удовлетворенност
и индивидуальных
запросов в
профессионально
м образовании,
проектирования и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся
9.Низкая
мотивация
свободного
населения к
получению
профессиональног
о обучения по
программам ПО и
ДПО за счет
личных средств
10.Отсутствие
опыта участия в
международном
сотрудничестве
1. Отсутствие
педагогических
работников,
имеющих опыт
работы на

7

6

8

10

6

4

10

3.

Финансы

Инфраструктура
7.

2. Относительно
молодой
педагогический
коллектив (средний
возраст 43 года)
3. Более 50%
педагогического
коллектива имеют
сертификат эксперта
WorldSkills
4. Все педагогические
работники обучены по
программам ДПО
(повышение
квалификации)
5. Около 50%
педагогических
работников обучены
по вопросам
подготовки кадров по
ТОП-50 (повышение
квалификации)
1. Целевое значение по
оплате труда педагогических работников
выше, чем среднемесячная оплата труда
в Кемеровской области
в сфере образования
2. Увеличение доли
дохода по
государственным
заданиям и
поступлений от
реализации
образовательных услуг
-

8

1. Сформирована
единая информационная система управления
сетью профильных
ПОО
2. Наличие структурных
подразделений

9

15

9

предприятиях и в
организациях не
менее 5 лет со
сроком давности
не более 3 лет
2.
Недостаточность
средств на
международные
стажировки
-

7

-

6

8

8

8

-

8

1. Низкая
результативность
участия в
конкурсах
различного уровня
на получение
субсидий
2. Низкая доля
дохода от
реализации
платных
образовательных
услуг

10

3. Недостаток
средств на
финансирование
необходимых
изменений в
стратегии
техникума
1. Ограниченность
площади для
очных занятий

8

2. Недостаточная
приспособленность

6

10

8

техникума на базе
предприятий отрасли
региона
3. Наличие современной
МТБ для реализации
приоритетных
образовательных
программ (ТОП-50,
ТОП-регион)

8.

Партнеры и
каналы
взаимодействия

инфраструктуры
для лиц с ОВЗ
10

4. Наличие зала для
видео-конференций

6

5. Наличие
аккредитованного
СЦК по компетенции
«Поварское дело»
6. Наличие
стажировочной
площадки
коллективного
пользования
1.Вокруг техникума
(региональной
площадки сетевого
взаимодействия)
создана и
функционирует сеть
профильных ПОО

10

2.Налаженные связи
РПСВ и участников
сети с опорным Вузом
региона, профильными
предприятиями
отрасли, Кузбасской
торговопромышленной
палатой, Кузбасским
региональным
институтом развития
профессионального
образования
профильными СЦК и
МЦК РФ

10

3.Постоянное
внесение
изменений в
инфраструктурны
е листы
оснащения
оборудованием
учебных цехов,
требующие
обновления
оборудования
4. Незначительный фонд
электронных
ресурсов
5. Слабая
маркетинговая
деятельность

9

-

10

1.Недостаток
опыта ПОО в
разработке
организационноправовых
механизмов и
нормативноправовых
документов,
обеспечивающих
сетевое
взаимодействие
2.Слабая
заинтересованнос
ть организаций,
социальных
партнеров
участников сети, в
создании
структурных
подразделений на
их базе

3.Недостаточная
разработанность
16

8

9

10

-

механизмов
конструктивной
государственной
поддержки и
стимулирования
активности
участников сети к
реализации
сетевых форм
взаимодействия

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон

1.Реализация

Оценка внутренней среды ПОО
Сильная сторона
Слабая сторона
ООП по ТОП-50, совместно 1.Дублирование направлений и

разработанных участниками сети и прошедших
внешнюю экспертизу
2.Участие студентов и победы в региональных
чемпионатах профессиональ-ного мастерства
WSR

профилей

подготовки

2.Низкая

степень
удовлетворенности
индивидуальных запросов в профессиональном
образовании, проектирования и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся
3.Выпускники
техникума
по
ППКРС 3.Слабая маркетинговая деятельность
востребованы на региональном рынке труда
4.Рост доходов, полученных от реализации 4.Отсутствие
педагогических
работников,
программ ПО и ДПО
имеющих опыт работы на предприятиях и в
организациях не менее 5 лет со сроком давности
не более 3 лет
5.Наличие современной МТБ для реализации 5.Низкая результативность участия в конкурсах
приоритетных образовательных программ (ТОП- различного уровня на получение субсидий
50, ТОП-регион)
6.Наличие
аккредитованного
СЦК
по 6.Низкая доля дохода от реализации платных
компетенции «Поварское дело»
образовательных услуг
7.Вокруг техникума (региональной площадки 7.Подготовка студентов по компетенциям WSR
сетевого
взаимодействия)
создана
и носит индивидуальный характер
функционирует сеть профильных ПОО
8.Налаженные связи РПСВ и участников сети с 8.Незначительный фонд электронных ресурсов
опорным
Вузом
региона,
профильными
предприятиями отрасли, Кузбасской торговопромышленной
пала-той,
Кузбасским
региональным
институтом
развития
профессионального образования профильными
СЦК и МЦК РФ
9.Реализация ООП, отвечающих потребностям 9.Недостаточная разработанность механизмов
региональной экономики (ТОП-Регион)
конструктивной государственной поддержки и
стимулирования активности участников сети к
реализации сетевых форм взаимодействия
10.Увеличение количества обучающихся по 10.Отсутствие ярко выраженного желания
программам ПО и ДПО
представителей организаций и предприятий
отрасли участвовать в реализации программ и в
процедурах внешней оценки их качества
11.Сформирована
единая
информационная 11.Низкие
показатели
трудоустройства
17

система управления сетью профильных ПОО
12.Наличие
стажировочной
площадки
коллективного пользования
13.Более 50% педагогического коллектива имеют
сертификат эксперта WorldSkills
14.Участие
студентов
и
в
отборочных
соревнованиях и национальных чемпионатах
профессионального мастерства WSR
15.Расширение спектра реализуемых ООП и
программ ДПО
16.Наличие
структурных
подразделений
техникума на базе предприятий отрасли региона
17.Относительно
молодой
педагогический
коллектив (средний возраст 43 года)

выпускников техникума по ППССЗ
12. Ограниченность площади для очных занятий
13.Постоянное
внесение
изменений
в
инфраструктурные
листы
оснащения
оборудованием учебных цехов, требующие
обновления оборудования
14.Недостаток опыта ПОО в разработке
организационно-правовых
механизмов
и
нормативно-правовых
документов,
обеспечивающих сетевое взаимодействие
15.Недостаток средств на финансирование
необходимых изменений в стратегии техникума
16.Недостаточная мотивация абитуриентов на
получение
приоритетных
профессий
и
специальностей
17.Уровень
профессионализма
студентовучастников чемпионатах профессионального
мастерства WSR не достаточен для победы в
отборочных соревнованиях и Национальных
чемпионатах
18.Слабая
заинтересованность
организаций,
социальных партнеров участников сети, в
создании структурных подразделений на их базе
19.Недостаточность средств на международные
стажировки

18.Около 50% педагогических работников
обучены по вопросам подготовки кадров по
ТОП-50 (повышение квалификации)
19.Целевое
значение
по
оплате
труда
педагогических
работников
выше,
чем
среднемесячная оплата труда в Кемеровской
области в сфере образования
20.Увеличение доли дохода по государственным 20.Отсутствие
студентов,
участвующих
в
заданиям и поступлений от реализации международных олимпиадах, чемпионатах
образовательных услуг
21.Стабильный контингент студентов
21.Низкая мотивация свободного населения к
получению профессионального обучения по
программам ПО и ДПО за счет личных средств
22.Стабильный
педагогический
коллектив 22.Недостаточная
приспособленность
(штатные работники)
инфраструктуры для лиц с ОВЗ
23.Наличие зала для видеоконференций
24.Все педагогические работники обучены по
программам ДПО (повышение квалификации)

1.3.
Перспективы развития экономики региона, рынка работодателей
и образовательных программ в контексте сетевого взаимодействия, вызовы
для ГПОУ КемТИПиСУ. Анализ возможностей и угроз
1.3. 1 Перспективы социально-экономического развития Кемеровской области
Кемеровская область (КО) образована в 1943 году путем выделения из состава
Новосибирской области. Площадь КО – 95 725 кв. км, что составляет 0,6% территории
Российской Федерации (РФ). КО расположена в подтаежной и лесостепной зонах.
На территории области расположены 19 особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения, в том числе 14 государственных природных заказников,
а также три особо охраняемые природные территории федерального значения:
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Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», «Шорский государственный
природный национальный парк» и природно-исторический памятник «Кузедеевский
липовый остров».
В регионе по состоянию на начало 2018 года проживало 2 млн. 695 тыс. человек, что
составляет 1,8% населения России и 14% населения Сибирского федерального округа (СФО).
По численности населения КО занимает 16-е место среди регионов России и 3-е место среди
регионов СФО. Областной центр – город Кемерово с численностью населения 556,9 тыс.
человек.
Кузбасс – развитый индустриальный регион, в котором работает более 45 тыс.
предприятий и организаций всех видов деятельности. Причем около пятидесяти из них – это
гиганты, флагманы угольной, металлургической, химической промышленности не только
области, но и всей России. По сути, на каждые 17 кв. км территории КО приходится
по одному предприятию. Основными видами экономической деятельности региона
являются: добыча угля, природного газа (метана), металлических руд; производство
пищевых продуктов; обработка древесины и производство изделий из дерева; производство
кокса и нефтепродуктов; производство химических веществ и химических продуктов;
металлургическое производство; производство машин и оборудования, электрического
оборудования; обеспечение электрической энергией, газом и паром.
Развитие ресурсоемких отраслей промышленности сопряжено с большими
экологическими издержками. Это разрушение земель в результате угледобычи, образование
гигантских объемов производственных отходов, загрязнение окружающей среды выбросами
и сбросами металлургических, химических, угледобывающих и других промышленных
предприятий, снижение биологического разнообразия на индустриально освоенных
территориях и другие неблагоприятные экологические последствия. Усугубляет ситуацию
высокая концентрация экологически неблагоприятных производств на сравнительно
небольшой по площади территории области, а также сильный износ технологического
и очистного оборудования. Высокий уровень антропогенной нагрузки на окружающую
природную среду негативно влияет на здоровье населения КО. В настоящее время по уровню
загрязнения окружающей среды Кузбасс занимает 2 место в СФО после Красноярского края,
а сам уровень загрязнения воды и воздуха остается высоким. Особенности климата
и географического расположения КО способствуют тому, что большая часть промышленных
выбросов загрязняющих веществ не рассеивается в атмосферном воздухе, а осаждается
в Кузнецкой котловине, что оказывает негативное влияние на здоровье населения.
Сложившаяся тенденция в сфере экологии региона способна оказать существенное
отрицательное негативное влияние на привлекательность региона для населения области,
туристов и инвесторов.
Демографическая ситуация в КО характеризуется сокращением численности
населения в силу его естественной убыли и миграционного оттока: с 2007 года значение
показателя уменьшилось более чем на 90 тыс. человек или на 3,3%. По итогам 2017 года
уровень рождаемости составил 10,5 в расчете на 1000 человек населения, что соответствует
значению 15-летней давности, смертности – 14,1 на 1000 человек населения, естественная
убыль – 3,6.В 2017 году показатель ожидаемой продолжительности жизни составил
69,35 года, что на 10% выше уровня 11-летней давности.
С 2011 года в КО отмечен миграционный отток населения – суммарно за последние
семь лет из области уехало 520,6 тыс. человек (приехало на 27,3 тыс. человек меньше).
Усугубляющаяся тенденция старения и убыли постоянного населения области из года в год
увеличивает демографическую нагрузку на трудоспособное население и бюджет.
Величина среднедушевого прожиточного минимума в среднем за 2017 год в КО
составила 9222 рубля в месяц. В 2017 году порядка 430 тыс. человек (15,9% численности
всего населения области) имели доходы ниже прожиточного минимума. Потребительские
расходы населения КОв расчете на одного жителя в 2017 году составили 14661 рубль
в месяц. В настоящее время к основным проблемам обеспечения роста уровня жизни
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населения
КО
относятся
значительное
отставание
уровня
оплаты
труда
от среднероссийского значения, высокая дифференциация доходов и заработной платы
в разрезе видов экономической деятельности, как следствие – существенная доля населения,
находящегося за чертой бедности.
По итогам 2017 года по абсолютному показателю объема инвестиций в основной
капитал КО заняла среди субъектов 21-е место в РФ и 3-е – в СФО.
Структура инвестиций в основной капитал в разрезе видов экономической
деятельности в течение рассматриваемого периода принципиально не менялась. Так, сегодня
их основная доля направляется на добычу угля (55,1% в общей структуре инвестиций
по крупным и средним предприятиям), развитие транспорта и связи (13,9%),
обрабатывающих производств (8,7%), энергетики (4,9%).
Отношение объема инвестиций к объему валового регионального продукта в КО
составило 21%. Инвестиционный потенциал КО сегодня в значительной степени
определяется сырьевой направленностью его экономики.
С 2000 года в Кузбассе активно развивается туристическая деятельность, которая
к настоящему времени стала полноценной отраслью сферы услуг в общей структуре
региональной экономики. В общем объеме валового регионально продукта ее доля заняла
1,83% (оценка по итогам 2017 года). В настоящее время туристская отрасль КО представлена
274 объектами размещения, включая гостиницы, дома отдыха, туристские базы отдыха,
санатории и детские оздоровительные лагеря. В 2017 году количество туристов, посетивших
КО с целью туристической поездки, по сравнению с 2008 годом увеличилось более чем
в 3 раза до 1,5 млн. человек. При этом число иностранных туристов выросло до 3,2 тыс.
человек. Туристам из дальнего зарубежья курорты КО, в частности, Шерегеш, знакомы
крайне слабо.
Богатый спектр уникальных природных достопримечательностей и рекреационных
ресурсов КО обусловил развитие таких ключевых видов внутреннего и въездного туризма,
как горнолыжный, культурно-исторический, спортивный и лечебно-оздоровительный.
В настоящее время активно развивается система горнолыжных комплексов
(12 муниципальных образований), наиболее известные из которых «Шерегеш»
в Таштагольском районе, «Танай» в Промышленновском районе, «Горная Саланга»
в Тисульском районе. По общей протяженности горнолыжных трасс и количеству
подъемников область занимает 1-е место среди регионов Сибири и Дальнего Востока.
В целом сфера горнолыжного туризма составляет до 70% объемов туристской деятельности
области.
Крупнейший в Сибири спортивно-туристский комплекс (СТК) «Шерегеш»,
расположенный в Горной Шории, признан одним из самых популярных курортов России.
На территории комплекса действуют 66 гостиниц, которые могут принять порядка 3 тысяч
гостей одновременно, 16 горнолыжных подъемников, 24 горнолыжные трассы, 62 кафе
и ресторана, три развлекательных центра, крытый каток, 2 скалодрома и теннисный корт,
15 пунктов проката инвентаря.
Основными проблемами, сдерживающими развитие отрасли, являются недостаточное
продвижение региона на туристском рынке, в частности, иностранном; невысокий уровень
развития инженерной и транспортной инфраструктуры (в том числе малой авиации) в местах
отдыха и туризма и, как следствие, высокий уровень транспортных тарифов на внутренние
авиаперевозки; слабая информационная база и недостаточный уровень привлечения
иностранных инвестиций в отрасль.
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Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития субъектов
Российской Федерации
№
п/п
1

2
3

Показатель

Наличие или отсутствие показателя

Перспективные экономические 1.добыча полезных ископаемых;
специализации
субъектов 2.обработка древесины и производство изделий из
Российской Федерации
дерева (кроме мебели);
3.производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов;
4. производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования;
5. производство кокса и нефтепродуктов;
6. производство компьютеров, электронных и
оптических изделий;
7. производство машин и оборудования, не
включенные в другие группировки;
8. производство мебели;
9. производство металлургическое;
10. производство напитков;
11. производство пищевых продуктов;
12. производство прочей неметаллической
минеральной продукции;
13. производство прочих готовых изделий;
14. производство резиновых и пластмассовых
изделий;
15. производство химических веществ и
химических продуктов;
16. производство электрического оборудования;
17. растениеводство и животноводство,
предоставление соответствующих услуг в этих
областях;
18. деятельность в области информации связи;
19. деятельность профессиональная, научная и
техническая;
20. транспортировка и хранение;
21. туризм – деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания, деятельность
административная и сопутствующие
дополнительные услуги (деятельность
туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма)
Принадлежность к макрорегиону Южно-сибирский макрорегион
Российской Федерации
Принадлежность
к
перспективным
крупным
центрам экономического роста
Российской Федерации - города,
образующие крупные городские

нет
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4

5

6.

7.

8.

9.

агломерации
и
крупнейшие
городские агломерации, которые
обеспечат вклад в экономический
рост Российской Федерации
более 1 процента ежегодно
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
Принадлежность к перспективным центрам экономического
роста субъектов
Российской
Федерации, которые обеспечат
вклад в экономический
рост
Российской Федерации до 0,2
процента ежегодно
Принадлежность
к
перспективным
минеральносырьевым и агропромышленным
центрам(
Принадлежность к перспективным центрам экономического
роста, в которых
сложились
условия
для
формирования
научно-образовательных центров
мирового уровня
Принадлежность к приоритетным геостратегическим территориям Российской Федерации
Принадлежность к приграничным геостратегическим территориям Российской Федерации

Кемерово
Новокузнецк

нет

муниципальные образования Кемеровской
области, специализирующиеся на добыче угла

нет

нет

нет

Вывод к таблице 1.3.1.: Опираясь на «Стратегию пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025», можно констатировать о наличии показателей перспективно
экономической
специализации
Кемеровской
области
по
профильным
для
ГПОУ КемТИПиСУ направлениям:
 производство пищевых продуктов;
 туризм – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность
административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма).
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Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГПОУ КемТИПиСУ
№
п/п
1

2

3

Определение
возможностей и
угроз внешней
среды ПОО
Экономические
факторы

Возможности
1.Повышение стоимости
образовательных услуг

Угрозы

платных 1.Рост цен на оборудование, инвентарь, расходные материалы,
сырье,
учебную
литера-туру,
необходимые
для реализации
образовательных программ
2.Расширение форматов
2.Повышение стоимости услуг
использования дистанционных
ведущих специалистов отрасли,
технологий при реализации
привлекаемых
к
реализации
образовательных программ с
образовательных программ
привлечением ведущих
специалистов отрасли
3.Расширение спектра
3.Снижение спроса населения на
краткосрочных образовательных
платные образовательные услуги
программ для разных категорий
(обучение по программам ППКРС
населения (школьники, студенты,
и ППССЗ) из-за низкого уровня
работники отрасли, безработные,
платежеспособности
пенсионного возраста)
Политические и 1.Развитие сетевого взаимодействия 1.Наличие нормативно-правовых
между ПОО, работодателями и барьеров в области регулирования
правовые
другими
заинтересованными отношений участников сетевого
факторы
сторонами
взаимодействия
2.Возможность участвовать с
2.Отсутствие
поддержки
со
проектами в конкурсах,
стороны администрации КО в
направленных на выделение
вопросах
софинансирования
субсидий в форме грантов
проектов,
участвующих
в
(региональных, федеральных,
конкурсах на получение субсидий
международных)
в форме грантов
3.Возможность участвовать в
3.Рост
конкуренции
между
региональных и федеральных
образовательными организациями
конкурсах на распределение
различного уровня (СПО и ВО) и
контрольных цифр приема
типа (государственные и частные)
1.Разработка и реализация
1.Отсутствие
специалистов,
Научнообразовательных
программ
готовых
к
разработке
и реализации
технические
подготовки по профессиям будущего образовательных
программ
факторы
подготовки
по
профессиям
будущего
2.Реализация кратко-срочных
2.Частая
и
быстрая
смена
образовательных программ ПО и
технологий
производства
ДПО (повышение квалификации) по продукции общественного питания
новым на-правлениям (внедрение
и пищевой промышленности,
систем управления качеством ИСО, обслуживания на предприятиях
ХАССП; современных технологий)
гостеприимства
3.Реализация краткосрочных ОП
3.Ужесточение требований рабоПО и ДПО (повышение
тодателей к быстрой адаптации
квалификации, проф.
работни-ков к новым рабочим
переподготовка), направленных на
местам (несколько профессий на
получение смежных профессий,
одного работника за всю жизнь)
новых квалификаций
23

4

5

6.

7.

1.Реализация маркетинговых
Социальнодемографические мероприятий по привлечению
контингента из других регионов
факторы
2.Реализация учебной дисциплины
«Технология» в рамках школьной
программы
специалистами
техникума на базе техникума

3.Реализация коротких
узкоспециализированных программ
проф. подготовки для
старшеклассников, направленных на
получение свидетельства о
присвоении квалификации вместе с
аттестатом о получении СОО и/или
ООО
1.Привлечение студентов техникума
Социальнок участию в мероприятиях по
культурные
поддержке талантливой молодежи –
факторы
в конкурсах на получение грантов
Губернатора КО и Президента РФ на
реализацию социально значимых
проектов
2.Вовлечение студентов техникума в
работу студенческих (молодежных)
отрядов
по
благоустройству
территорий,
в
волонтерское
движение
3.Реализация краткосрочных
образовательных программ ДПО,
направленных на формирование
гибких навыков
4. Реализация образовательных
программ, направленных на
популяризацию здорового образа
жизни
5.Привлечение населения к
массовым занятиям физической
культурой и спортом, в т. ч. через
сдачу в аренду спортивных объектов
техникума
программ
Природные
и 1.Реализация
экологического
воспитания
экологические
молодежи
факторы

Международные
факторы

1.Потеря контингента вследствие
демографической ситуации в
регионе и миграционного оттока
2.Наличие барьеров в области
регулирования финансирования
реализации учебной дисциплины
«Технология» в рамках школьной
программы сторон-ними
специалистами (пед. работники
техникума)
3.Отсутствие мотивации у
старшеклассников и их родителей
на получение рабочей профессии
вследствие формального подхода к
проведению мероприятий по
ранней профессиональной
ориентации
1.Отсутствие готовности и
возможности инвестиций в
развитие профессиональных и
творческих способностей
вследствие недостаточного уровня
доходов студентов и их законных
представителей
2.Недостаточный
уровень
сформированности
активной
жизненной позиции у молодежи

3.Недостаточный уровень
сформированности гибких
навыков (softskills) у обучающихся
и у работников предприятий
4.Низкий процент населения в
возрасте 3-79 лет, систематически
занимающихся
физической
культу-рой и спортом

1.Негативное влияние отходов
перерабатывающей
промышленности на окружающую
среду
2.Вовлечение студентов техникума в 2.Негативное
влияние
работу экологических волонтерских неблагоприятной экологической
отрядов
ситуации на здоровье населения
региона
1.Актуализация содержания
1.Повышение требований к
основных образовательных
уровню квалификации
программ СПО, ПО и ДПО
выпускников на основе
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международных требований
WorldSkills

Вывод к таблице 1.3.2.: Из-за того, что существенная доля населения Кемеровской области
находится за чертой бедности, спрос на платные образовательные услуги невысокий,
администрации техникума необходимо изыскивать возможности снижения стоимости
платных образовательных программ – уменьшение срока реализации программ, применение
дистанционных технологий.
В ответ на быструю смену технологий, ужесточение требований рынка труда
необходимо реализовывать гибкие краткосрочные образовательные программы под
конкретные запросы работодателей.
Учитывая довольно сложную демографическую ситуацию в регионе, влияющую на
потерю контингента, необходимо расширять спектр образовательных программ, географию
профессиональной ориентации и развивать международное сотрудничество.
С целью развития профессиональных и личностных навыков (hard и softskills)
необходимо привлекать обучающихся к участию в проектной деятельности и различных
молодежных движениях.
1.3.3 Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) Кемеровской
области
На 31.01.2019 в банке вакансий службы занятости населения заявлено работодателями
32,1 тыс. мест, что на 6,7 тыс. мест больше, чем год назад.
В отраслевой структуре вакансий наиболее представлены заявки в сфере
здравоохранения, образования, государственного управления (27%), строительства (14%), в
обрабатывающих производствах (12%), на предприятиях по добыче полезных ископаемых
(11%), транспорта и связи (9%), оптовой и розничной торговли (8%).
Таблица 1.3.3.1 Вакансии по видам экономической деятельности, ед. и %
Здравоохранение и социальные
услуги, образование,
государственное управление
Строительство
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых
Транспорт, связь

8665 27% Оптовая и розничная
торговля
Операции с
4354 14% недвижимостью,
финансовая деятельность
3931 12% Научная деятельность
3709 11% ЖКХ, Энергетика
3004 9% Сельское хозяйство

2575 8%

1104 3%
893 3%
1031 3%
441 1%

Заявленная в службу занятости потребность в работниках представлена преимущественно
рабочими профессиями – 61%.
Таблица 1.3.3.2 Потребность рынка труда
Вакансии
Водитель
Врач
Машинист

Количество,
ед.
3431
2657
1906

Средняя ЗП,
тыс.руб.
28,5
25,8
29,8

Вакансии
Продавец
Отделочник
Монтажник
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Количество,
ед.
760
653
540

Средняя ЗП,
тыс.руб.
17,5
22,6
32,0

Горнорабочий
Медсестра
Слесарь
Сварщик
Инженер
Электрослесарь
Охранник

1460
1412
1359
886
872
826
778

Фельдшер
Электромонтер
Учитель
Специалист
Менеджер
Повар
Каменщик

36,7
16,4
25,8
36,6
25,5
38,2
15,8

501
535
470
455
341
340
392

17,6
22,4
16,5
22,2
22,4
16,5
19,8

Среднесписочная численность работников организаций уменьшилась в ноябре
2018 года на 1,7% по сравнению с показателем годичной давности и составляет 789,5 тыс.
человек.
Увеличилась численность работников в организациях, занятых производством
электрического оборудования (на 51%), производством кожи и изделий из кожи (на 16%),
производством прочих транспортных средств и оборудования (на 14%), на предприятиях
занимающихся полиграфической деятельностью и копированием носителей информации
(на 10%), предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых (на 8%).
Значительное сокращение численности работающих наблюдается на предприятиях,
занимающихся
производством
мебели
(на
26%),производством
одежды
(на 24%),производством прочей неметаллической минеральной продукции, передачей
и распределением пара и горячей воды (по 15,%),обработкой древесины и производством
изделий из дерева и пробки, водоснабжением, водоотведением, организацией сбора
и утилизацией отходов (по 14%), занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой
и рыболовством (на 10%), обеспечением электроэнергией, газом и паром (на 9%).
Сохраняется диспропорция между территориальными структурами спроса на
свободную рабочую силу и ее предложением. По состоянию на 31 января 2019 года в двух
крупнейших городах Кемерово и Новокузнецке заявлено47,9% областного банка вакансий,
год назад – 52,1%. При этом доля претендующих на трудоустройство кемеровчан
и новокузнечан в общем предложении свободной рабочей силы составляет 29,8%, годом
ранее – 30,9%. Для сравнения, удельный вес жителей муниципальных районов, ищущих
работу, составляет 38,6% областного предложения (год назад– 35,4%), в районах заявлено
16,7% банка вакансий (годом ранее – 13,6%).
Анализ представленной информации о положении на рынке труда Кемеровской
области в январе 2019 года свидетельствует о потребности в рабочих кадрах, подготовку
которых осуществляет техникум (43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское
и кондитерское дело, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров).
В таблице 1.3.3.3 приведена информация о ведущих работодателях индустрии
питания, торговли и гостиничного бизнеса Кемеровской области.
Таблица 1.3.3.3 Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Кемеровской области
№ Название
п/п организации
предприятия

Профессия

Участие
работодателя в
трудоустройстве
выпускников

/

Потребность в кадрах
2019
2020
2021

(действующий
работодатель /
потенциальный
работодатель)

1

Холдинговая
компания СДС

19.01.17, 43.01.09
Повар, кондитер,
26

действующий
работодатель

50

75

100

(группа компаний
общественного
питания,
ООО
«Санаторий
Танай», входящие
в структуру ХК)

2

3

4

5

Поварское и кондитерское
дело,

35

50

80

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,
43.02.14
Гостиничное
дело.
Сеть
19.01.17, 43.01.09
гостеприимства
Повар, кондитер,
"ResStar"
43.02.15 Поварс(предприятия
кое и кондитерсресторанного
кое дело,
бизнеса)
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания,
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
ООО
19.01.04 Пекарь,
«Кузбассхлеб»
19.02.03
Технология хлеба,
кондитерских
и
макаронных
изделий
Группа компаний 19.01.14 Оператор
КХ Волкова А.П.
процессов
колбасного
производства,
19.02.08
Технология мяса
и
мясных
продуктов
38.01.02
Продавец,
контролер-кассир
43.02.01
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Сеть
38.01.02
гипермаркетов
Продавец,
«Лента»
контролер-кассир
38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества

25

25

30

25

25

30

35

50

65

25

35

45

2

3

5

25

25

25

75

100

100

действующий
работодатель

25

25

25

потенциальный
работодатель

25

30

30

потенциальный
работодатель

3

5

5

действующий
работодатель

10

15

20

потенциальный
работодатель

10

25

30

25

25

50

25

25

25

43.02.15
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действующий
работодатель

потенциальный
работодатель

6

7

8

9

10

потребительских
товаров,
19.01.04 Пекарь,
19.01.17, 43.01.09
Повар, кондитер,
МАУ «Школьное 19.01 17, 43.01.09
питание»
Повар, кондитер,
43.02.15
Поварское
и
кондитерское
дело,
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания
ООО
«Аграрная 19.01.14 Оператор
группа
процессов
Кемеровский
колбасного
мясокомбинат»
производства,
19.02.08
Технология мяса
и
мясных
продуктов
ООО
38.01.02
«MetroCash&Carry» Продавец,
контролер-кассир,
38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров
ООО
«Олимп 43.02.14
Плаза»
Гостиничное
дело.
ООО «Томь Ривер 43.02.14
Плаза»
Гостиничное дело

4
8

10
15

15
20

25

25

25

10

10

10

2

3

5

25

25

25

3

3

3

15

15

15

5

8

8

действующий
работодатель

3

5

7

потенциальный
работодатель

3

5

5

действующий
работодатель

действующий
работодатель

действующий
работодатель

Вывод к таблице 1.3.3.: Профессии, по которым осуществляется подготовка в техникуме,
востребованы на региональном рынке труда.
Выпускники техникума, освоившие специальности (программы ПССЗ), на рынке
труда востребованы, но количество специалистов, подготовленных в данных направлениях,
превышает число имеющихся вакансий, в то время как работодатели повышают
квалификационные требования к соискателю (угроза для техникума). Возможностью для
техникума является подготовка по 1-2 востребованным профессиям в рамках модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих», что
позволит выпускнику первоначально устроиться по профессии, затем в процессе работы
подняться до уровня специалиста.
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1.3.4 Обзор рынка образовательных программ в Кемеровской областив контексте
сетевого взаимодействия
Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Кемеровской области

Наименование профессии из ТОП-50
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.05
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных систем
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики
15.01.35 Мастер слесарных работ
15.01.36 Дефектоскопист
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по
отраслям)
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям)
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов
производства (по отраслям)
18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг
по отраслям
36.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
43.01.09 Повар, кондитер
43.02.12 Технология эстетических услуг
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
54.01.20 Графический дизайнер

Количество ПОО региона,
осуществляющих
подготовку
4
4
7
1
19
2
2
1
2
5
4
1

1
7
7
2
3
13
3
3
3
7
3

Вывод к таблице 1.3.4.: Доля ПОО региона, в которых осуществляется подготовка кадров
по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и специальностям 43.02.14 Гостиничное дело и
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, реализуемым в техникуме, составляет 32,5 %, 7,5%
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и 17.5 % соответственно в общем количестве ПОО (всего - 40), осуществляющих подготовку
кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50.
Для техникума, с одной стороны, данный показатель угроза конкуренции, с другой,
возможность развития сетевого взаимодействия.
Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион
Наименование профессии
из ТОП-регион
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
13.02. 03Электрические станции, сети и системы
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) / Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
15.01.35 Мастер слесарных работ
15.01.36 Дефектоскопист
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных
продуктов,
готовой
продукции,
отходов
производства (по отраслям)
18.02.09 Переработка нефти и газа
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
19.02.10 Технология продукции общественного питания
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных
комплексов
21.01.15 Электрослесарь подземный
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.15 Открытые горные работы
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
22.02.06 Сварочное производство
30

Количество ПОО
региона,
осуществляющих
подготовку
4
7
2
3
7
4

2
19
19
2
2
1
2
5
4
1

1
3
1
12
1
5
6
8
9
7
6

23.01.09 Машинист локомотива
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
35.02.06
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
43.01.09 Повар, кондитер
43.02.12 Технология эстетических услуг
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
44.02.01Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
44.02.04 Специальное дошкольное образование
49.02.01 Физическая культура
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(по
видам
инструментов)

5
7
6
4
7
1
1
1
2
13
3
3
3
7
5
6
6
1
6
3

Вывод к таблице 1.3.5.: Доля ПОО региона, в которых осуществляется подготовка кадров
по специальностям 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 19.02.03
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, реализуемым в техникуме,
составляет 21,8% и 5,4% соответственно в общем количестве ПОО (всего - 55),
осуществляющих подготовку кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОПрегион.
Для техникума, с одной стороны, данный показатель угроза конкуренции, с другой,
возможность развития сетевого взаимодействия. Техникум – единственная ПОО,
осуществляющая подготовку кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности
(производство мяса и колбасных изделий) региона по специальности 19.02.08 Технология
мяса и мясных продуктов.
1.3.6 Потребность Кемеровской области в профессиях будущего
Сведения о потребности региона в профессиях будущего представлены на основе
анализа Атласа новых профессий с учетом текущих и перспективных направлений
подготовки в ГПОУ КемТИПиСУ и социологических опросов работодателей.
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Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Кемеровской областив профессиях
будущего
Оценка потребности по годам (чел.)
Наименование
Перечень организаций
профессии будущего
и предприятий
2019
2020
2021
Консьерж
ООО «Томь Ривер
1
1
робототехники
Плаза»
ООО «Томь Ривер
1
Разработчик турПлаза»,
навигаторов
ООО Олимп Плаза
1
Разработчик
Администрация
интеллектуальных
Кемеровской области
1
3
5
туристических систем
Режиссер
Администрация
1
3
индивидуальных туров
Кемеровской области
Бренд-менеджер
Администрация
1
3
пространств
Кемеровской области
Пиццайоло (по запросу
Папа Джонс,
15
20
20
работодателей)
Мама Рома
Суши-повар (по запросу ООО «Гигант Плюс»
20
20
20
работодателей)
ООО ГК «Терра»
Бариста (по запросу
CoffeeShopCompany,
10
10
10
работодателей)
сеть кофеин
Сомелье (по запросу
Сеть гостеприимства
3
5
10
работодателей)
"ResStar"
Вывод к таблице 1.3.6.: В направлении общественного питания в техникуме планируется
рассмотреть внедрение краткосрочных образовательных программ обучения новым
профессиям: Суши-повар (специалист, который занимается приготовлением блюд
национальной японской кухни), Пиццайоло (специалист по приготовлению пиццы), Бариста
(специалист в области приготовления кофе и напитков на его основе), Сомелье (работник
ресторана, отвечающий за составление винной карты, приобретение и правильное хранение
вин, представление их клиенту).
Подготовка кадров по профессиям будущего в соответствии с Атласом новых
профессий в настоящее время не планируется в виду отсутствия специалистов подобного
уровня.
1.3. Вызовы для ГПОУ КемТИПиСУ
- Снижение объема бюджетного финансирования из регионального и федерального бюджета.
- Снижение спроса на платные образовательные программы СПО, реализуемые в техникуме.
- Низкая результативность участия в конкурсах различного уровня на получение субсидий
в форме грантов.
- Рост издержек реализации образовательных программ (СПО, ПО, ДПО).
- Государственная поддержка частных образовательных организаций путем выделения
бюджетных мест и участия в софинансировании их проектов.
- Увеличение срока реализации образовательных программ СПО.
- Увеличение количества учреждений дополнительного образования и корпоративных
образовательных центров на рынке образовательных услуг.
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1.3. Анализ возможностей и угроз
Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ГПОУ КемТИПиСУв Кемеровской
области
Определение
Возможности
Бальная
Угрозы
Бальная
№
возможностей
и
оценка
оценка
п/п
1

2

3

4

угроз внешней
среды ПОО
Факторы
текущего спроса
на профессии

Факторы
конкуренции

Факторы спроса
на профессии
будущего

Экономические
факторы

значимости
(1-10)

1.Расширение
спектра
гибких
краткосрочных
образовательных
программ
2. Реализация платных
образовательных
программ
СПО
с
применением
дистанционных
технологий

8

9

1.Вовлечение
частных
образовательных
организаций
нашего
профиля
в
сетевое
взаимодействие

7

2. Расширение
направлений сетевого
взаимодействия

8

1.Разработка и реализация
образовательных
программ подготовки по
новым профессиям
2.Поиск программ
повышения
квалификации, в т. ч. в
форме стажировок, для
пед. работников
техникума

8

9

1. Повышение стоимости
платных образовательных
услуг
10
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значимости
(1-10)

1.Снижение спроса
на программы СПО
из-за
увеличения
срока
2.Снижение спроса
на
платные
образовательные
программы СПО,
реализуемые
в
техникуме
1.Гос.
поддержка
частных ОО путем
выделения
бюджетных мест и
участия
в
софинансировании
их проектов
2.Увеличение количества учреждений
ДО
и
корпоративных
образовательных
центров на рынке
образовательных
услуг
1.Появление новых
профессий на
рынке труда
2.Отсутствие
специалистов,
готовых к
разработке и
реализации
образовательных
программ
подготовки по
профессиям
будущего
1. Рост цен на
оборудование,
инвентарь,
расходные
материалы, сырье,
учебную
литературу,
необходимые для
реализации
образовательных

10

10

10

9

9

10

10

2. Расширение форматов
использования
дистанционных
технологий при
реализации ОП с
привлечением ведущих
специалистов отрасли, в
т. ч. иностранных
3. Расширение спектра
краткосрочных ОП для
разных категорий
населения (школьники,
студенты, работники
отрасли, безработные,
пенсионного возраста)

5

6

Политические и
правовые
факторы

Научнотехнические
факторы

9

10

1.
Развитие
сетевого
взаимодействия
между
ПОО, работодателями и
другими
заинтересованными сторонами

9

2. Возможность
участвовать с проектами в
конкурсах, направленных
на выделение субсидий в
форме грантов
(региональных,
федеральных, международных)

8

3. Возможность
участвовать в
региональных и
федеральных конкурсах
на распределение
контрольных цифр приема

10

1. Реализация
краткосрочных
образовательных
программ ПО и ДПО
(повышение
квалификации) по новым
направлениям (внедрение
систем управления
качеством ИСО, ХАССП;
современных технологий)
2. Реализация
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10

10

программ
2.Повышение
стоимости услуг
ведущих
специалистов
отрасли,
привлекаемых к
реализации
образовательных
программ
3. Снижение спроса населения на
платные образовательные услуги
(программы СПО,
ПО, ДПО) из-за
низкого уровня
платежеспособности
1. Наличие нормативно-правовых
барьеров в области
регулирования
отношений
участников
сетевого взаимодействия
2.
Отсутствие
поддержки
со
стороны
администрации КО
в
вопросах
софинансирования
проектов,
участвующих
в
конкурсах
на
получение
субсидий в форме
грантов
3. Рост конкуренции
между
образовательными
организациями
различного уровня
(СПО и ВО) и типа
(государственные и
частные)
1. Частая и быстрая
смена технологий
производства
продукции
общественного
питания и пищевой
промышленности,
обслуживания на
предприятиях
гостеприимства
2.
Ужесточение

9

10

10

9

10

10

10

краткосрочных
образовательных
программ ПО и ДПО
(повышение
квалификации, проф.
переподготовка),
направленных на
получение смежных
профессий, новых
квалификаций
3. Реализация
краткосрочных
образовательных
программ ДПО (проф.
переподготовка) для
взрослого населения,
потерявшего работу

7

Социальнодемографические
факторы

1. Реализация маркетинговых мероприятий по
привлечению
контингента из других регионов

требований
работодателей
к
быстрой адаптации
работников
к
новым
рабочим
местам (несколько
профессий
на
одного работника
за всю жизнь)

10

9

2. Реализация учебной
дисциплины «Технология» в рамках школьной
программы специалистами техникума на базе
техникума
8

3. Реализация коротких
узкоспециализированных
программ проф. подготовки для старшеклассников, направленных на получение
свидетельства о присвоении квалификации
вместе с аттестатом о
получении СОО и/или
ООО
Социальнокультурные
факторы

1.Привлечение студентов
техникума к участию в
мероприятиях
по
поддержке
талантливой
молодежи – в конкурсах
на получение грантов
Губернатора
КО
и
Президента
РФ
на
35

9

9

3. Сокращение
рабочих мест в
перспективе в связи
с внедрением
роботизации и
автоматизации в
торговле и
общественном
питании
1. Потеря контингента
вследствие
демографической
ситуации в регионе
и
миграционного
оттока
2. Наличие барьеров в области
регулирования
финансирования
реализации учебной
дисциплины
«Технология» в
рамках школьной
программы
сторонними
специалистами
(пед. работники
техникума)
3. Отсутствие
мотивации у
старшеклассников и
их родителей на
получение рабочей
профессии
вследствие
формального
подхода к проведению мероприятий по ранней
профессиональной
ориентации
1. Отсутствие готовности и возможности
инвестиций в развитие
профессиональных
и
творческих
способностей
вследствие

9

10

9

10

10

реализацию
социально
значимых проектов

2.Вовлечение студентов
техникума
в
работу
студенческих
(молодежных)
отрядов
по
благоустройству
территорий, в волонтерское
движение
3. Реализация краткосрочных образовательных программ ДПО,
направленных на
формирование гибких
навыков

9

Природные и
экологические
факторы

4. Реализация образовательных программ,
направленных на популяризацию здорового
образа жизни
5. Привлечение населения
к
массовым
занятиям
физической
культурой и спортом, в
т.ч. через сдачу в аренду
спортивных
объектов
техникума
1. Реализация программ
экологическоговоспитания молодежи

2. Вовлечение студентов
техникума в работу
экологических
волонтерских отрядов

10

Международные
факторы

1. Актуализация содержания основных образовательных
программ
СПО, ПО и ДПО
2. Развитие межкультурного взаимодействия
через обмен студентами,
педагогическими работниками, международные
стажировки
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недостаточного
уровня
доходов
студентов и их
законных
представителей

7

8

7

2. Недостаточный
уровень
сформированности
активной
жизненной позиции
у молодежи
3. Недостаточный
уровень сформированности гибких
навыков (softskills)
у обучающихся и у
работников предприятий
4. Низкий процент
населения в
возрасте 3-79 лет,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

7

7

6

7

6

6

10

8

1.Негативное
влияние
отходов
перерабатывающейпромышленности на окружающую среду
2.Негативное
влияние
неблагоприятной
экологической
ситуации
на
здоровье населения
региона
1.
Повышение
требований
к
уровню
квалификации
выпускников
на
основе
международных
требований
WorldSkills

5

7

10

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз
Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения
Угроза
Возможность
1.Снижение спроса на программы СПО из-за 1.Повышение
стоимости
платных
увеличения срока
образовательных услуг
2.Снижение
спроса
на
платные 2.Расширение спектра
краткосрочных
образовательные
программы
СПО, образовательных программ для разных
реализуемые в техникуме
категорий населения (школьники, студенты,
работники
отрасли,
безработные,
пенсионного возраста)
3.Гос. поддержка частных образовательных
3.Возможность участвовать в региональных
организаций путем выделения бюджетных
и федеральных конкурсах на распределение
мест и участия в софинансировании их
контрольных цифр приема
проектов
4.Отсутствие специалистов, готовых к 4.Реализация краткосрочных образовательразработке и реализации образовательных ных программ ПО и ДПО (повышение
программ подготовки по профессиям квалификации) по новым направлениям
будущего
(внедрение систем управления качеством
ИСО, ХАССП; современных технологий)
5.Рост цен на оборудование, инвентарь, 5.Реализация краткосрочных образовательрасходные материалы, сырье, учебную ных программ ПО и ДПО (повышение
литературу, необходимые для реализации квалификации,
проф.
переподготовка),
образовательных программ
направленных на получение смежных
профессий, новых квалификаций
6.Снижение спроса населения на платные 6.Реализация краткосрочных образовательобразовательные услуги (программы СПО, ных программ ДПО (проф. переподготовка)
ПО, ДПО)
из-за низкого уровня для взрослого населения, потерявшего
платежеспособности
работу
7.Наличие нормативно-правовых барьеров в 7.Актуализация
содержания
основных
области
регулирования
от-ношений образовательных программ СПО, ПО и ДПО
участников сетевого взаимодействия
8.Рост
конкуренции
между
образо- 8.Реализация платных образовательных провательными
организациями
различного грамм СПО с применением дистанционных
уровня (СПО и ВО) и типа (государственные технологий
и частные)
9.Частая и быстрая смена технологий 9.Поиск программ повышения квалифипроизводства продукции общественного кации, в т.ч. в форме стажировок, для пед.
питания и пищевой промышленности, работников техникума
обслуживания
на
пред-приятиях
гостеприимства
10.Ужесточение требований работодателей к 10.Расширение форматов использование
быстрой адаптации работников к новым дистанционных технологий при реализации
рабочим местам (несколько профессий на образовательных программ с привлечением
одного работника за всю жизнь)
ведущих специалистов отрасли, в т.ч.
иностранных
11.Потеря
контингента
вследствие 11.Развитие сетевого взаимодействия между
демографической ситуации в регионе и ПОО,
работодателями
и
другими
миграционного оттока
заинтересованными сторонами
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12.Отсутствие
мотивации
у
старшеклассников и их родителей на получение
рабочей профессии вследствие формального
подхода к проведению мероприятий по
ранней профессиональной ориентации
13.Отсутствие готовности и возможности
инвестиций в развитие профессиональных и
творческих
способностей
вследствие
недостаточного уровня доходов студентов и
их законных представителей

12.Реализация маркетинговых мероприятий
по привлечению контингента из других
регионов

15.Увеличение количества учреждений доп.
образования
и
корпоративных
образовательных
центров
на
рынке
образовательных услуг
16.Появление новых профессий на рынке
труда
17.Повышение стоимости услуг ведущих
специалистов отрасли, привлекаемых к
реализации образовательных программ
18.Отсутствие поддержки со стороны
администрации
КО
в
вопросах
софинансирования проектов, участвующих в
конкурсах на получение субсидий в форме
грантов
19.Сокращение рабочих мест в перспективе в
связи с внедрения роботизацией и автоматизацией в торговле и общественном
питании
20.Наличие
барьеров
в
области
регулирования финансирования реализации
учебной дисциплины «Технология» в рамках
школьной
программы
сторонними
специалистами (пед. работники техникума)

15.Расширение
спектра
гибких
краткосрочных образовательных программ

13.Реализация
коротких
узкоспециализированных программ проф. подготовки
для старшеклассников, направленных на
получение свидетельства о присвоении
квалификации вместе с аттестатом о
получении СОО и/или ООО
14.Повышение
требований
к
уровню 14.Привлечение студентов техникума к
квалификации выпускников на основе участию в мероприятиях по поддержке
международных требований Worldskills
талантливой молодежи – в конкурсах на
получение грантов Губернатора КО и
Президента РФ на реализацию социально
значимых проектов

16.Расширение
направлений
сетевого
взаимодействия
17.Разработка и реализация образовательных программ подготовки по новым
профессиям
18.Возможность участвовать с проектами в
конкурсах, направленных на выделение
субсидий в форме грантов (региональных,
федеральных, международных)
19.Реализация
учебной
дисциплины
«Технология»
в
рамках
школьной
программы специалистами техникума на
базе техникума
20.Реализация краткосрочных образовательных программ ДПО, направленных на
формирование гибких навыков

21.Развитие
межкультурного
21.Недостаточный
уровень
сформировзаимодействия через обмен студентами,
ванности активной жизненной позиции у
педагогическими
работниками,
молодежи
международные стажировки
22.Недостаточный
уровень
сформиро- 22.Вовлечение частных образовательных
ванности гибких навыков (softskills) у организаций нашего профиля в сетевое
обучающихся и у работников пред-приятий
взаимодействие
23.Негативное влияние неблагопри-ятной 23.Вовлечение студентов техникума в
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экологической
ситуации
населения региона

здоровье работу студенческих (молодежных) отрядов
по
благоустройству
территорий,
в
волонтерское движение
24.Низкий процент населения в возрасте 3-79 24.Реализация образовательных программ,
лет,
систематически
занимающихся направленных на популяризацию здорового
физической культурой и спортом
образа жизни
25.Негативное влияние отходов пере- 25.Привлечение населения к массовым
рабатывающей
промышленности
на занятиям физической культурой и спортом,
окружающую среду
в т.ч. через сдачу в аренду спортивных
объектов техникума
26.Реализация программ экологического
воспитания молодежи
27.Вовлечение студентов техникума в
работу экологических волонтерских отрядов

1.4.

на

Матрица SWOT-анализа

Таблица 1.4.1. Стратегия развития

Матрица SWOTанализа

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

1.Подготовка по профессиям и
специальностям, востребованным на
рынке труда.
2.Техникум
–
РПСВ,
координирующая функционирование
сети ведущих профильных ПОО в
области
подготовки
кадров
«Искусство, дизайн и сфера услуг»
3.Современная
инфраструктура.
Динамично
развивающаяся
материально-техническая база.
4. Устойчивые партнерские связи с
ОО ВО, ПОО, предприятиями и
организациями области
5. Опыт инновационной деятельности
на региональном и федеральном
уровнях,

1.Низкая
степень
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов обучающихся.
2.Отсутствие
программы
по
привлечению
и
закреплению
специалистов
–
практиков,
загруженность высоко квалифицированных педагогов
3.Недостаточно
широкий
спектр
программ
профессионального
обучения, ДПО
4.Недостаточная
приспособленность
инфраструктуры для лиц с ОВЗ
5.Невысокие
показатели
трудоустройства выпускников техникума
6.Ограниченность площади учебного
корпуса техникума
7.Слабая маркетинговая деятельность
по изучению потребности предприятий
отрасли в кадрах

Возможности (O)

SO-стратегия

WO-стратегия

1.Кооперация с другими
ПОО, ОО ВО, ДПО
2.Расширение
спектра
гибких
краткосрочных
программ ПО и ДПО
3.Реализация индивидуальных профессиональных
образовательных
маршрутов
4.Обучение лиц с ОВЗ и
инвалидов по реализуемым программам

1.Стратегия усиления позиции на
1.
рынке:
развитие
внутренних
образовательных ресурсов техникума,
объединение
заинтересованных
2.
сторон для привлечения внешних
ресурсов к процессу подготовки
востребованных кадров.
2.Стратегия развития образовательных продуктов: расширение спектра
гибких краткосрочных программ,
3.
реализация
индивидуальных
профессиональных образовательных

1.Создание
на
базе
техникума
образовательно-технологического
кластера в сфере обслуживания КО.
2.Создание единой цифровой среды
образовательно-технологического
кластера в сфере обслуживания КО.
3.Создание центра наставничества на
базе образовательно-технологического
кластера в сфере обслуживания КО.
4.Модернизация
материальнотехнической базы по реализуемым
программам для лиц с ОВЗ и
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5.Организация единой ITплатформы
для
координации деятельности
6.Развитие МТБ техникума для формирования и
оценивания
профессиональных
компетенций
(hardskills)
7.Организация
и
проведение
обучения,
стажировок экспертов для
освоения
передовых
технологий производства
и обслуживания в рамках
компетенций

маршрутов; программ для лиц с
инвалидностью и ОВЗ, для лиц
4.
серебряного возраста; организация
предпрофильной
подготовки
и
профильного обучения в школах.

5.
6.

инвалидам.
5.Создание нормативно-методи-ческой
базы
для
успешного
освоения
образовательных программ лицами с
инвалидностью и ОВЗ.
6.Создание СЦК на базе техникума по
компетенциям «Кондитерское дело» и
«Администрирование отеля».
7.Развитие кадрового потенциала как
условие решения стратегических задач
техникума.

Угрозы (T)

ST-стратегия

WT-стратегия

1.Увеличение конкурентоспособных учреждений
профессионального образования на рынке ОУ
2.Снижение бюджетного
финансирования
3.Снижение спроса на
программы СПО из-за
увеличения
срока
обучения
4.Частая и быстрая смена
технологий производства
продукции и обслуживания на предприятиях отрасли
5.Ужесточение требований
работодателей
к
быстройалаптации
на
рабочем
месте
и
получению
нескольких
профессий
одним
работником

Стратегия усиления слабых сторон за
счет сильных: создание общих для
отрасли сервисов: набор студентов/
трудоустройство / отслеживание
карьеры / повышение квалификации
педагогических и управленческих и
кадров / информационный портал/
единая библиотечная система
/коллективно используемые
спортивные сооружения и т.п.

Стратегия минимизации слабых
сторон и угроз:
1.Реализация сетевых гибких программ,
модулей с привлечением ресурсов
партнеров (привлечение кадровых
ресурсов,
создание
структурных
подразделений на базе предприятий –
партнеров)
2.Объединение
с
ведущими
участниками подготовки кадров для
усиления собственных позиций.
3.Внедрение системы наставничества
со стороны предприятий для лучшей
адаптации на
рабочем месте и
повышения процента трудоустройства
выпускников техникума
4.Разработка
механизма
взаимодействия
с
предприятиями
отрасли по изучению потребности в
квалифицированных рабочих кадрах и
специалистах,
требований
к
содержанию ОП
5.Развитие платных образовательных
услуг

стратегия развития рынка: разработка
и реализация программ под заказ;
обучение студентов ОО ВО
профессии, специальности; студентов
ПОО смежным профессиям;
сетевые программы, программы
академической мобильности/обмен
студентами/ практическое
обучение/стажировки преподавателей
и студентов.

Выводы по пункту 1.4.1: Положительные и слабые стороны техникума, обозначенные
в ходе проведенного анализа, дают возможность спланировать необходимые изменения.
Внутренний потенциал техникума (положительные стороны) позволяет в полной мере
использовать существующие возможности (т.е. наблюдается позитивная тенденция).
Поддержка сильных сторон, усиление позиции техникума в области, позволит
не только улучшить его имидж в будущем, но и увеличить качество подготовки рабочих
кадров и специалистов для отрасли, а следовательно позволит уменьшить дефицит кадров
в экономике региона.
По результатам проведенного анализа сформирована стратегия деятельности
техникума, представленная портфелем проектов его развития ниже.
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1.5. Карта среды ГПОУ КемТИПиСУ в контексте разработки
сетевой модели отраслевого взаимодействия (макет бизнес-модели А.
Остервальдера). Модель регионального отраслевого взаимодействия.
Регламент функционирования модели
Таблица 1.5.1. Карта среды ГПОУ КемТИПиСУв контексте разработки сетевой
модели
8 - Ключевые
партнеры:
1.Учредитель
2. Предприятия
отрасли
3. ПОО сети
4. Школы
5. профильные
ОУ ВО, ДПО
6. ДТиЗН, ЦЗН
7. ДЭР
8. Родители
9. Студенты
10. КузТПП
11. Органы

7 - Ключевые виды
деятельности:
1.Образовательная
(ООП СПО, ПО,
ППК, ПК, ДПО)
2.Воспитательная
3.Методическая,
консультационная
(трансляция опыта)
4.Профессиональная ориентация
5.Учебное
производство (обучение
на выпуске готовой
продукции)

2 - Достоинства
4 - Отношения с 1-Пользовательские
предложения:
заказчиком:
сегменты:
1.Целевое обучение, 1.Договорные
1.Предприятия
и
гибкие программы взаимодействия. организации отрасли.
2.ООП СПО с 2.Совместная
2. Выпускники школ 9
получением СОО
разработка
и классов;
3.ООП
СПО, реализация ОП.
3.Выпускники школ
гибкие программы. 3.Приглашения в 11 классов;
4.Гибкие програм- качестве экспер- 4. Работники предмы ПО, ПК, пере- тов, наблюдате- приятий и организаподготовки
лей на ДЭ, ПА, ций отрасли.
5.Программы обу- ГИА
5.Лица,
желающие
чения под «заказ»
научиться «для себя»
6.Обучение
за
6.Лица, стоящие на
счет средств ЦЗН
учете в ЦЗН
7.проф.
пробы,
7.Родители, заинтере6 - Ключевые
3 - Каналы
цикл
обучающих
сованные в предпроресурсы:
поставки:
практикумов, уро- 1.Реклама,
1. МТБ
ин- фильном и профильки
«технологии»
2. Наличие
сертиформация в СМИ ном обучении детей
8,9.Обучение/
стафицированных
2.проф. ориента- 8.Студенты профильжировка
по
прогных ПОО
экспертов WSR
ционная работа;
раммам
3. Информационно3.Сеть партнеров 9.Педагоги профиль«harldskills»,
в.т.ч.
ных ПОО
методические
техникума;
в сети
4. Социальные
4.Встречи
с 10.Студенты Вузов
10.Получение
про(устойчивые
родителями, по- 11.Инвалиды, лица с
фессии
ОВЗ
партнерские связи с
тенциальными
11.Адаптивные
про12.Лица
«серебряпредприятиями)
абитуриентами;
граммы
ного
возраста»
5. Сетевые
(возмож5.Участие
в
дома,
ность привлечения 12.проф. обучение, конкурсах КЦП. 13.Детские
органы опеки
ресурсов участни- «под заказ»
13.Профильное
обуков сети)…
…
чение школьников
9 - Структура затрат:
5 - Источники доходов:
1. Оплата труда
1. Государственное задание
2.Обновление
материально-технического 2. Целевое субсидирование
оснащения лабораторий и цехов
3. Платные образовательные услуги
3. Сырье и материалы для обучения
4. Изготовление продукции под заказ
4. Содержание и эксплуатация оборудования
5. Целевое обучение
5.. Информационные (реклама)
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1.5.1.2. Регламент
взаимодействия

функционирования модели

регионального отраслевого

В модели взаимодействие рассматривается как система связей профильных
образовательных учреждений профессионального образования, предприятий и организаций
сферы обслуживания, предоставляющих друг другу собственные ресурсы (кадровые,
материально-технические,
учебно-методические,
информационные,
социальные
взаимодействие с партнерами) с целью реализации образовательных программ адресно
отвечающих на персональные запросы заказчиков кадров и обучающихся. Модель
предполагает выработку совместной стратегии адаптации к изменениям во внешней среде и
основана на объединении специфических ресурсов в интересах реализации общей стратегии.
С
целью
координации
межведомственного
взаимодействия
создается
координационный
совет,
объединяющий
представителей
заинтересованных
в функционировании кластера органов исполнительной власти (Департамент
экономического развития КО, Департамент труда и занятости населения КО, Департамент
по развитию предпринимательства и потребительского рынка КО), крупных предприятий
отрасли, образовательных организаций профессионального образования, общественных
организаций. В ведении координационного совета кластера находятся стратегические
вопросы развития всего кластера, его продвижение, сотрудничество с внешними
организациями, управление финансовыми потоками, привлечение и отбор новых участников.
Основной задачей координационного совета
является формирование региональной
организационной и нормативно – правовой среды, обеспечивающей эффективное внедрение
современной системы подготовки рабочих кадров для отрасли на основе применения
передовых технологий на региональном уровне.
Координационный совет взаимодействует с организациями - участниками кластера
через координирующий орган. Учитывая накопленный опыт сетевого взаимодействия
в статусе РПСВ, устойчивые связи с ведущими предприятиями отрасли и наличие
необходимых кадровых, информационно-методических и технических ресурсов,
ГПОУ КемТИПиСУ определен как координационный региональный центр компетенций.
Он объединяет вокруг себя четыре профильные ведущие ПОО в Кемеровской области.
Региональный центр компетенций (сеть ведущих ПОО на базе РПСВ) осуществляет
методическую и консультационную работу в регионе по общим вопросам организации
подготовки рабочих кадров и специалистов с применением передовых технологий в тесном
взаимодействии с профильными ОО ВО и ДПО.
Основные задачи регионального центра компетенций:
- формирование предложений для координационного совета по подготавливаемым
профессиям и специальностям;
- поддержка внедрения нормативных и методических документов кластера;
- мониторинг основных параметров системы подготовки рабочих кадров
и специалистов для отрасли в регионе, предоставление соответствующей информации
в координационный совет кластера;
- организация работы по формированию и развитию экспертного потенциала,
необходимого
для
функционирования системы
оценивания
профессиональных
квалификаций на уровне отрасли региона;
- анализ и использование лучшего опыта других регионов в области развития системы
подготовки востребованных кадров для отрасли. Укрепление горизонтальных связей
с соседними регионами по вопросам развития системы подготовки рабочих кадров
и специалистов среднего звена.
Модель предполагает взаимодействие значительного числа субъектов.
При этом взаимодействие может носить как функциональный характер
(предусматривать принятие решений, основанных на нормативных документах),
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так и информационный характер (обмен данными на основе системы двусторонних и
многосторонних форматов и процедур).
Основные функциональные и информационные связи участников взаимодействия в
области
практического
применения
национальной
системы
профессиональных
квалификаций на региональном уровне показаны на схеме 1.5.1.

Схема 1.5.1. Модель регионального отраслевого взаимодействия

Основные функции техникума в части работы с ведущими ПОО:
- организация коммуникаций с ведущими ПОО региона по программам обучения,
ведение их реестра;
- проведение консультаций, семинаров и иных общесистемных мероприятий для
партнеров в субъектах РФ;
- информационный обмен и сбор мониторинговой информации;
- поддержка в развитии экспертного потенциала;
- подготовка и предоставление Координационному совету аналитических материалов
в целом по региону.
Комплекс организационно-правовых механизмов и нормативно-правовых документов,
обеспечивающий деятельность участников:
- приказ ДОиНКО от 14.03. 2019 г. № 548 «Об организации работы по формированию
образовательно-технологических кластеров Кемеровской области»;
- договоры и соглашения о сетевом взаимодействии, о сотрудничестве между
участниками сети, участниками сети и социальными партнерами;
- соглашение об участии в деятельности кластера;
- регламент совместного использования материально-технической базы, кадровых,
учебно-методических, информационных ресурсов участников сети (утв. директором ГПОУ
КемТИПиСУ 29.01.2018г.) (см. Приложение 1);
- механизм совместного использования
инфраструктуры и технологической
платформы для организации обучения и управления учебным процессом на основе
цифровых технологий и учебно-методических программных продуктов с возможностью
сетевого взаимодействия (утв. директором ГПОУ КемТИПиСУ 22.03.2018г.) (см.
Приложение 2).
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Внедрение в регионе предложенной модели будет способствовать необходимой
координации деятельности Координационного совета с органами государственной власти,
работодателями и профессиональным сообществом на этапе перехода от разработки
к внедрению эффективной системы подготовки рабочих кадров и специалистов для сферы
обслуживания.

Раздел II. Стратегические цели и задачи развития Государственного
профессионального образовательного учреждения «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг».
2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития
ГПОУ КемТИПиСУ
2.1.1. Видение ГПОУ КемТИПиСУ
КемТИПиСУ – крупнейшая лидирующая стартовая площадка для всех желающих
построить успешную карьеру в индустрии питания, гостеприимства и сферы обслуживания
посредством консолидации ресурсов всех заинтересованных участников региональной сети,
реализующая уникальные гибкие адаптированные образовательные продукты под запросы
заказчиков.
2.1.2. Миссия ГПОУ КемТИПиСУ
Внесение значительного вклада в подготовку высококвалифицированных кадров для
предприятий индустрии питания, гостеприимства и сферы обслуживания и в воспитание
современной личности каждого потребителя наших образовательных услуг для развития
заявленной отрасли и роста экономики региона и России в целом.
2.1.3. Приоритетные направления развития ГПОУ КемТИПиСУ
1.Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями
2. Формирование кадрового потенциала ГПОУ КемТИПиСУ для проведения обучения
и оценки соответствующей квалификации выпускников, для решения стратегических задач
развития техникума.
3.Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО, а также
программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных
образовательных программ под запросы заказчиков.
4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров,
минимизирующей кадровые дефициты в индустрии питания, гостеприимства и сферы
обслуживания в соответствии с текущими и перспективными требованиями регионального
рынка труда.
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Таблица 2.1.3.1. Темпы роста доходов от реализации образовательных программ
ГПОУ КемТИПиСУпо типам конечных потребителей
Тип конечных
потребителей*

Школьники

Источник
финансово
го
обеспечен
ия**

ОУ

Образовательная программа
Тип***
Наименование
(ДО / ООП /
ДПОП / ПО)

25,0

0,83

ДО

121, 9

-

Кулинарная студия

ДО

20,0

-

30,0
69888,6
890,0
1 917, 1

156, 9
79717,1
1 388, 7
2 451, 2

5,2
1,14
1,6
2,8

0,0

58,0

-

150,00

-

3 767, 9
904,0
300,0
329,0
153,0
112,0
1 798,0

1,4
0,8
2,8
1,2
1,9
2,3
1,1

ОУ

Бизнес-цикл

ДПОП

ОУ

«Модуль
формирования
профессиональных
компетенций
Hardskills»
Современные
технологии
применения
заквасок в
производстве хлеба
Всего
Повар
Кондитер
Кладовщик
Пекарь
Продавец
Всего

Взрослое
население

30,0

Профессиональные
пробы "Билет в
будущее"

ОПОП
ОПОП

ОУ

Темпы
роста ОО,
%

ДО

ГЗ
ОУ

ОУ

Доход за
2018
(или 2017),
тыс. руб.

Профессиональные
пробы (регион)

Всего
ППКРС, ППССЗ1
ППКРС, ППССЗ2

Обучающиеся
СПО

Доход за
2016, тыс.руб.

ДПОП

ДПОП

ПО
ПО
ПО
ПО
ПО

2 707, 1
1 176,0
108,0
287,0
81,0
48, 8
1700, 8

Таблица 2.1.3.2. Структура доходов, полученных от реализации образовательных
программ ГПОУ КемТИПиСУ

№
1.
2.
3.

Наименование
образовательной программы
СПО
ПО
ДОУ
Итого:

Общие поступления за
2018 (или 2017) г. (по всем
источникам финансового
обеспечения), тыс.руб.
81105,793
1679,195
2914,954
85699,942
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Доля в общем доходе
ПОО, %

85,1

Таблица 2.1.3.3. Матрица БКГ (BKG)1ГПОУ КемТИПиСУ
Образовательные программы «Дикие кошки»

Профессиональные пробы,
"Билет в будущее"
Кулинарная студия
Профессиональные пробы
(регион)
«Модуль формирования
профессиональных
компетенций Hardskills»

Рост
рынка
1

Образовательные программы «Звезды»

Бизнес-цикл
Кондитер
Пекарь

Образовательные программы «Собаки»

–

Продавец
Современные технологии
применения заквасок в
производстве хлеба

Образовательные программы «Дойные коровы»

Кладовщик
Повар
ППКРС, ППССЗ1
ППКРС, ППССЗ2

Доля в общем доходе

ОПОП ПКРС (38.01.02 Продавец, контролер-кассир;19.01.04 Пекарь; 19.01.17,
43.01.09 Повар, кондитер; 19.01.14 Оператор процессов колбасного производства) и ОПОП
ПССЗ (19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;19.02.08
Технология мяса и мясных продуктов; 19.02.10 Технология продукции общественного
питания; 38.02. 05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 43.02.01
Организация обслуживания в общественном питании;43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.14
Гостиничное дело; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело) - за счет субсидий, выделяемых
на выполнение государственного задания.
2
-ОПОП ПКРС (38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 43.01.09 Повар, кондитер) и
ОПОП ПССЗ (19.02.10 Технология продукции общественного питания;38.02. 05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров)- за счет поступления от
оказания услуг.

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ГПОУ
КемТИПиСУ
Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ГПОУ КемТИПиСУ

Стратегическая
цель

Обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для
предприятий индустрии питания, гостеприимства, торговли и сферы
услуг с высокой степенью сформированности профессиональных
компетенций и гибких навыков (hard и softskills), готовых к обучению
через всю жизнь в соответствии с задачами инновационного развития
Кемеровской области, современными потребностями общества и
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каждого гражданина
Приоритетное направление 1:
Развитие
современной
инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для сферы
обслуживания
посредством
консолидации
ресурсов
всех
заинтересованных участников в КО
Подцель 1: Создание условий, инструментов для эффективной
реализации взаимовыгодных проектов, направленных на обеспечение
подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий отрасли
Приоритетное направление 2:
Развитие
государственно-частного
партнерства
для
обучения
Декомпозиция
стратегической в соответствии с задачами инновационного развития КО, современными
цели
по потребностями общества и каждого гражданина
приоритетным
Подцель 2: Включение предприятий отрасли, образовательных
направлениям
и общественных организаций в региональную сеть для формирования
развития
и реализации образовательной политики
Приоритетное направление 3:
Реализация образовательных программ, разработанных на основе
гармонизации лучших практик, требований профессиональных
и международных стандартов, современных потребностей общества
и каждого гражданина в соответствии с задачами инновационного
развития КО.
Подцель 3: Приведение объемов и профилей подготовки кадров
в соответствие с требованиями предприятий индустрий питания,
гостеприимства и сферы услуг региона
1.1.Создать
образовательно-технологический
кластер
в
сфере
обслуживания КО, объединяющий всех заинтересованных участников
для обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для
предприятий отрасли
1.2.Разработать нормативно-правовое обеспечение функционирования
образовательно-технологического кластера
1.3.Сформировать базу данных ресурсов партнеров
1.4.Повысить квалификацию руководящих и педагогических работников
по вопросам проектной деятельности и управления проектами
1.5.Внедрить информационную систему управления проектами (ИСУП)
1.6.Отработать механизм взаимодействия заказчиков с исполнителями и
потребителями услуг
Задачи:
2.1.Информировать
потенциальных
партнеров
об
актуальной
образовательной политике
2.2.Заключить договоры (соглашения) с предприятиями отрасли,
образовательными и общественными организациями о взаимодействии
участников
ОТК
в
вопросах
обеспечения
подготовки
высококвалифицированных кадров для предприятий отрасли
2.3.Сформировать базу данных ведущих специалистов отрасли,
образовательных и общественных организаций, готовых к совместной
реализации образовательных продуктов
2.4.Сформировать базу данных ресурсов новых участников ОТК,
которые можно использовать при реализации образовательных
продуктов
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3.1.Актуализировать
имеющиеся
образовательные
продукты
в соответствии с современными тенденциями
3.2.Провести маркетинговые исследования запросов потенциальных
потребителей образовательных услуг ОТК
3.3.Повысить квалификацию педагогических работников по вопросам
разработки и реализации новых уникальных образовательных продуктов
3.4.Разработать новые уникальные образовательные продукты под
запросы потенциальных потребителей
3.5.Провести рекламную кампанию по презентации готовых уникальных
образовательных продуктов
3.6.Реализовывать образовательные программы
3.7.Проводить независимую оценку полученных образовательных
результатов
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2.3. Показатели и результаты Программы развития ГПОУ КемТИПиСУ
Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развитияГПОУ КемТИПиСУна период до 2021 года
Стратегичес
кая цель:
Подцель 1:
Показатели
(подцель 1)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

Обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для предприятий индустрии питания, гостеприимства, торговли и сферы
услуг с высокой степенью сформированности профессиональных компетенций и гибких навыков (hard и softskills), готовых к
обучению через всю жизнь в соответствии с задачами инновационного развития Кемеровской области, современными потребностями
общества и каждого гражданина
Создание условий, инструментов для эффективной реализации взаимовыгодных проектов, направленных на обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров для предприятий отрасли
Тип показателя
Базовое
Целевое
Наименование показателя
Ед.изм.
(целевой /
значение значение
аналитический)
Создан образовательно-технологический кластер из числа учреждений
ПО, предприятий и организаций сферы обслуживания, органов
Да/нет
целевой
нет
да
исполнительной власти КО
Заключены соглашения с участниками ОТК
Да/нет
целевой
нет
да
Разработаны и утверждены региональные нормативные документы,
Да/нет
аналитический
нет
да
регламентирующие функционирование ОТК
Разработаны и утверждены регламенты взаимодействия всех участников
ОТК при реализации образовательных программ на основе
Да/нет
аналитический
нет
да
консолидации ресурсов участников сети
Сформирована база данных ключевых ресурсов (кадры, МТБ, учебноДа/нет
целевой
нет
да
методические материалы) участников ОТК
Внедрена и функционирует информационная система управления
Да/нет
целевой
нет
да
проектами (ИСУП)
Количество руководящих и педагогических работников учреждений ПО,
прошедших повышение квалификации по вопросам проектного
Чел.
аналитический
0
5
управления
Отработан механизм взаимодействия заказчиков с исполнителями и
потребителями услуг по направлениям:
- информирование об образовательных услугах
Да/нет
целевой
нет
да
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Ожидаемые
результаты
(подцель 1)

Подцель 2:
Показатели
(подцель 2)

2.1.

2.2.

- выполнение запроса, договора или заказа, включая корректировку о
Да/нет
целевой
нет
да
ходу выполнения заказ
- получение обратной связи от потребителей, включая работу с жалобами
Да/нет
целевой
нет
да
потребителей
1. Сформирован ОТК в сфере обслуживания КО и система контроллинга логистики, интегрирующая ключевые логистические
операции (процессы) управления: взаимоотношения с потребителями, спросом, выполнения заказов, разработкой образовательных
продуктов и доведения их до коммерческого использования, на основе информационной поддержки и базы данных логистических
операций.
2. Сформирована база данных ключевых ресурсов (кадры, МТБ, учебно-методические материалы) участников ОТК.
3. Сформирована и обучена команда организаторов, разработчиков и исполнителей из числа руководящих и педагогических
работников участников сети, отвечающих за функционирование ОТК
4. Своевременно реализуются образовательные программы и в кратчайшие сроки, корректируются имеющиеся и разрабатываются
новые уникальные образовательные продукты по требованию заказчика или в связи с изменением потребительского спроса.
5. Осуществляется предоставление образовательных услуг в удобном для потребителя месте на основе консолидации ресурсов
участников ОТК с использованием современных образовательных технологий и приемов.
6. Внедрена и функционирует система оперативной обратной связи с заказчиками и потребителями образовательных услуг.
Включение предприятий отрасли, образовательных и общественных организаций в региональную сеть для формирования и
реализации образовательной политики
Тип показателя
Базовое
Целевое
Наименование показателя
Ед.изм.
(целевой /
значение значение
аналитический)
Количество партнерских организаций сети – участников ОТК в сфере
обслуживания КО, из числа:
- образовательных организаций высшего образования
ед.
аналитический
1
2
профессиональных
образовательных
организаций,
частных
ед.
целевой
7
15
образовательных организаций, ведущих подготовку кадров для отрасли
- предприятий, компаний работодателей
ед.
целевой
6
10
- региональных и отраслевых объединений работодателей и
ед.
целевой
1
2
предпринимателей
- исполнительных органов власти
ед.
аналитический
1
3
- общественных организаций (спортивных, культурных)
ед.
аналитический
0
3
Сформирована база данных ведущих специалистов отрасли,
Да/нет
целевой
нет
да
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2.3.
Ожидаемые
результаты
(подцель 2)
Подцель 3
Показатели
(подцель 3)
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

образовательных и общественных организаций, готовых к совместной
реализации образовательных продуктов
Сформирована база данных ресурсов новых участников ОТК, которые
Да/нет
целевой
нет
да
можно использовать при реализации образовательных продуктов
1. Расширена инновационная региональная сеть за счет включения в нее новых партнеров из числа предприятий отрасли,
образовательных и общественных организаций (ОО ВО и ДПО, СОШ, культурные и спортивные организации) региона
2. Дополнена база данных ключевых ресурсов (кадры, МТБ, учебно-методические материалы) в связи с созданием ОТК.
Приведение объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с требованиями предприятий индустрий питания, гостеприимства
и сферы услуг региона
Тип показателя
Базовое
Целевое
Наименование показателя
Ед. изм.
(целевой /
значение значение
аналитический)
Количество
основных
образовательных
программ,
совместноактуализированных участниками ОТК в соответствии с
Ед.
целевой
0
5
современными тенденциями
Количество руководящих и педагогических работников образовательных
организаций, прошедших повышение квалификации, в т.ч. в форме
Чел.
аналитический
0
25
стажировки, по вопросам разработки и реализации новых уникальных
образовательных продуктов
Количество новых уникальных образовательных продуктов (программы
профессионального обучения, ДПО), совместно разработанных
Ед.
целевой
0
10
участниками ОТК под запросы заказчиков
Количество
программ
ДПО
повышения
квалификации
преподавателей/мастеров производственного обучения, совместно
Ед.
целевой
0
3
разработанных/адаптированных участниками ОТК
Доля выпускников ПОО – участников ОТК, трудоустроенных по
%
целевой
54*
65
профессии/специальности
Доля выпускников ПОО – участников ОТК, участвовавших в
демонстрационном экзамене по стандартам WSR, прошедших процедуру
%
целевой
40*
100
независимой оценки квалификации
Доля выпускников ПОО – участников ОТК, получивших
%
аналитический
25*
50
дополнительную квалификацию
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3.8.
3.9.
3.10

Ожидаемые
результаты
(подцель 3)

Доля внебюджетных средств в общем объеме инвестиций в ПОО,
%
целевой
6*
15
участников ОТК
Доля лиц, принятых на обучение по востребованным профессиям и
специальностям (ТОП-50 и ТОП-Регион), от общего контингента
%
аналитический
50*
80
обучающихся
Доля обучающихся в ПОО, участников ОТК, принятых на обучение на
%
целевой
3*
10
основе целевых договоров
1. Актуализированные образовательные программы на основе анализа текущих и перспективных кадровых потребностей
региональной экономики, перечня востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий – «ТОП-РЕГИОН», «ТОП50» реализуются в сетевой форме участниками ОТК с использованием современных образовательных технологий и востребованы у
абитуриентов региона.
2. Разработанные новые уникальные образовательные продукты (программы профессионального обучения, ДПО) реализуются
совместно участниками ОТК с использованием современных образовательных технологий и востребованы у различных категорий
потребителей образовательных услуг.
3. Разработанные программы повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки, по вопросам разработки и реализации новых
уникальных образовательных продуктов реализуются совместно участниками консорциума с использованием современных
образовательных технологий и востребованы в регионе и в других субъектах Российской Федерации.
4. Все совместно разработанные образовательные продукты реализуются на основе консолидации ресурсов участников ОТК (бизнеса,
государства и сферы образования).
5. 100% выпускников ПОО, участников ОТК, сдают демонстрационный экзамен по стандартам WSR и/или проходят процедуру
независимой оценки квалификации.
6. 65% выпускников ПОО, участников ОТК, трудоустраиваются по полученной профессии/специальности.
7. Повысилась доля внебюджетных средств в общем объеме инвестиций в ПОО, участников ОТК.

*базовые значения указаны на основе данных ГПОУ КемТИПиСУ, будут скорректированы позже с учетом данных всех участников
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Раздел III. Портфель проектов развития ГПОУ «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг»
3.1. Описание Портфеля проектов развития ГПОУ КемТИПиСУ
Портфель проектов развития ГПОУ КемТИПиСУ разработан на основе Программы
модернизации техникума на 2018-2020 год.
Перечень представленных в портфеле проектов учитывает положения «Программы
модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего
профессионального
образования,
в
целях
устранения
дефицита
квалифицированных рабочих кадров», национального проекта «Образование»,Стратегии
социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года
(проект).
Актуальность портфеля проектов развития ГПОУ КемТИПиСУ подтверждается
рядом следующих факторов:

современным содержанием среднего профессионального образования,
которое предусматривает оптимизацию как внутренних, так и внешних ресурсов с целью
обеспечения развития личности обучающегося;

необходимостью
обеспечения
сформированности
общих
и профессиональных компетенций, перехода от простой ретрансляции знаний
к развитию творческих способностей каждого обучающегося, раскрытию им своих
возможностей, подготовки студентов к новым формам аттестации, формирования
готовности к непрерывному саморазвитию в дальнейшей профессиональной
деятельности и профессиональном развитии;

современной инфраструктурой: на базе техникума сформирована единая
информационная система управления сетью профильных ПОО, функционирует зал
видеоконференций и стажировочная площадка коллективного пользования,
аккредитован СЦК по компетенции «Поварское дело»; техникум - площадка для
проведения Региональных отборочных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) и ЦПДЭ по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело»,
«Хлебопечение» и «Администрирование отеля»;

устойчивыми партнерскими связями: вокруг техникума (региональной
площадки сетевого взаимодействия) создана и функционирует сеть профильных ПОО;
налажены связи с опорным Вузом региона, профильными предприятиями отрасли,
Кузбасской торгово-промышленной палатой, Кузбасским региональным институтом
развития профессионального образования, профильными СЦК и МЦК РФ;

кадровым потенциалом: стабильный, относительно молодой педагогический
коллектив, в составе 3 сертифицированных эксперта Союза «Молодые профессионалы»,
более 50% прошли повышение квалификации по вопросам подготовки кадров по ТОП50 и имеют сертификат эксперта WorldSkills; представители техникума работают
в составе федерального учебно-методического объединения по 19 укрупненной группе
профессий и специальностей «Промышленная экология и биотехнологии»;

опытом инновационной деятельности на региональном и федеральном
уровнях: с 2015 года техникум - пилотная профессиональная образовательная
организация для реализации ФГОС среднего общего образования; с 2016 межрегиональная стажировочная площадка по компетенциям кондитерское дело
и выпечка хлебобулочных изделий; с 2017 - региональная ведущая профессиональная
организация в области «Сфера обслуживания»; с 2018 – региональная площадка сетевого
взаимодействия, участник реализации федеральной грантовой программы модернизации
региональной системы профессионального образования.
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SWOT-анализ техникума позволил определить субъективные причины выбора
перечня проектов развития ГПОУ КемТИПиСУ:

недостаточная мотивация абитуриентов, свободного населения на получение
приоритетных профессий и специальностей ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, профессионального
обучения программам ПО и ДПО, низкий уровень мотивации обучающихся к получению
образования;

недостаточный
уровень
учебно-методического,
информационного
обеспечения, содержания качества образовательного процесса и связанные с этим
проблемы методов, средств и организационных форм профессионального образования;

низкая
степень
удовлетворенности
индивидуальных
запросов
в профессиональном образовании, проектировании и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;

слабая маркетинговая деятельность, низкие показатели трудоустройства
выпускников техникума по ППССЗ;

ограниченность
площади
для
очных
занятий,
недостаточная
приспособленность инфраструктуры для лиц с ОВЗ;

индивидуальный характер подготовки студентов по компетенциям WSR,
недостаточный
уровень
профессионализма
студентов-участников
чемпионатов
профессионального мастерства WSR для победы в отборочных и Национальных
чемпионатах;

отсутствие педагогических работников, имеющих опыт работы
на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет;
непродуктивность традиционных курсов (стажировок) повышения квалификации
на предприятии; отсутствие ярко выраженного желания представителей организаций
и предприятий отрасли участвовать в реализации программ и процедурах внешней оценки
их качества;

недостаток средств на финансирование необходимых изменений
в техникуме связанный, в том числе с низкой результативностью участия вконкурсах
различного уровня на получение субсидий; низкой долей доходов от реализации платных
образовательных услуг.
Указанные выше факторы и причины, а также приказ департамента образования
и науки Кемеровской области № 548 от 14.03. 2019 года «Об организации работы
по формированию образовательно-технологических кластеров Кемеровской области»
явились основанием для разработки с выходом на дальнейшую реализацию
представленного ниже портфеля проектов развития ГПОУ КемТИПиСУ.
В портфеле проектов развития техникума разработчиками программы выделены
три группы:
- стратегические проекты, основной фокус которых лежит на развитии техникума,
увеличение конкурентных преимуществ и достижение лидирующих позиций на рынке
(проекты 1-3);
- инновационные проекты, целью которых является модернизация и улучшение
существующих процессов, производственных мощностей и т.д. (проекты 4-5)
- базовые проекты, как сопутствующие стратегическим и инновационным проектам
(проекты 6-7).
Перечень входящих в портфель проектов представлен в таблицах 3.1.1. и 3.1.2.
ниже.
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Таблица
3.1.1.
Описание
ГПОУ КемТИПиСУ

Портфеля

№
п/п

Наименование проекта

1

2

3

4

1.

Приоритетное
направление развития
ПОО
1.Развитие
новых
инфраструктурных форм
организации
образовательной деятельности.
2.Реализация
образовательных программ СПО,
подготовки, переподготовки, повышения квалификации
специалистов
в
интересах
участников
кластера
3.Функционирование
сетевой
распределенной
системы подготовки кадров
для отрасли на основе
интеграции
ресурсов
кластера
1.Согласование действий
всех
заинтересованных
сторон
в
подготовке
востребованных кадров
для отрасли
2.Определение
и
формирование
точек
роста ведущей ПОО в
сфере
обслуживания
региона
1.Создание условий для
личностного
развития
обучающихся
2.Выявление, развитие и
поддержка талантливых
обучающихся
3.Развитие государственно-частного партнерства
1.Материально-техническое обеспечение инклюзивного
профессионального образования в
техникуме.
2.Содействие трудоустройству и адаптации на
рынке труда инвалидов
молодого возраста

проектов

Программы

развития

Период
реализац
ии
проекта
Создание
образовательно- 01.09.19технологического кластера в 30.12.20
сфере
обслуживания
Кемеровской области на базе
ГПОУ КемТИПиСУ

Руководи-тель
проекта

Создание единой цифровой 01.09.19среды
образовательно- 30.12.20
технологического кластера
в
сфере
обслуживания
Кемеровской области

Консультант
отдела перспективного
развития
образования и
информационной работы
ДОиНКО
Барков В.А.

Создание
центра 01.09.19наставничества на базе 31.12.21
образовательнотехнологического кластера
в
сфере
обслуживания
Кемеровской области

Директор
ГПОУ
КемТИПиСУ
Иванченко Е.В.

зам. директора
по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.

Создание доступной среды 01.06.2019- зам. директора
для инвалидов и лиц с ОВЗ 31.12.2022 по АХЧ ГПОУ
КемТИПиСУ
Шайдурова
Т.Н.
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5

6

7

1.Создание нормативнометодической базы для
успешного
освоения
образовательных
программ лицами с инвалидностью и ОВЗ
2.Создание
условий,
способствующих расширению возможностей для
трудоустройства
и
обеспечению
востребованности
инвалидов
молодого возраста на
рынке труда
Модернизация
материально-технической базы, в
соответствии
с
современными
стандартами
и
передовыми
технологиями
по
реализуемымобразовательным программам
Обеспечение реализации
стратегических и инновационных проектов техникума

Создание
специальных 01.05.2019- зам. директора
образовательных условий 31.12.2022 по УВР ГПОУ
для
инклюзивного
КемТИПиСУ
профессионального обраНаумова Н.А.
зования
инвалидов
с
нарушением
слуха
в техникуме

Создание СЦК на базе 01.05.2019- Руководитель
техникума
по 31.12.2022 СЦК Тарасова
компетенциям
С.В.
«Кондитерское дело» и
«Администрирование
отеля»
Развитие
кадрового 01.01.2019
потенциала как условие 31.12.2021
решения
стратегических
задач техникума

зам. директора
по УМР ГПОУ
КемТИПиСУ
Козлова С.В.

Ниже управленческой командой техникума представлены паспорта стратегических
проектов.
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3.1.2. Паспорт Проекта развития 1
3.1.2.1. Основные положения

Наименование проекта 1 (полное):

Создание образовательно-технологического
кластера в сфере обслуживания Кемеровской
области на базе ГПОУ КемТИПиСУ

Наименование проекта 1
(сокращенное):

Кластер в сфере обслуживания

Срок начала и окончания проекта 1

01.05.2019 - 30.06.2020

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 1
Цель проекта
1

Создать в Кемеровской области к середине 2020 года образовательнотехнологический кластер в составе не менее 35 участников из числа ОО,
предприятий и организаций в сфере обслуживания для реализации совместных
проектов на основе объединения ресурсов участников кластера.

Показатели
проекта 1
и их значения
по годам

Период, год

Тип
показателя

Базовое
значение

2019

2020

создан образовательно-технологический кластер

целевой

нет

нет

да

численность участников кластера, заключившихсоглашение об участии в
деятельности кластера

аналитический

0

17

35

численность
участников кластера из аналитичесчисла
профильных
кий
ПОО/ Вузов /ОО ДПО
Кемеровской области

0

7/1/1

численность участников кластера из
числа крупных/ малых
и
средних
предприятий отрасли Кемеровской области

аналитический

0

3/3

5/5

численность участников кластера из
числа исполнительных органов власти

аналитический

0

1

3

Показатель
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15/2/2

-

-

численность участников кластера из
числа общественных
организаций

аналитическ
ий

0

1

3

3.1.2.3. Результаты проекта 1
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Срок

Характеристика результата

Задача 1: Определитьпотенциальных участников кластера от учреждений профессионального
образования, предприятий отрасли, органов исполнительной власти, разработать проект модели
взаимодействия участников кластера
1.1. Результат
1.1:Выполнен 01.05.19 - Сформированпакет предложений предприятиям и
отбор и распределение по 30.06.19
организациям отрасли региона:
Зонам
ответственности
- модель единого процесса предоставления
потенциальных
участников
образовательной услуги;
кластера,
определена
- критерии эффективности содержания подструктура кластера.
готовки рабочих кадров и специалистов;
- предложения по сотрудничеству в подготовке
рабочих кадров и специалистов в рамках кластера
Выполнен отбор потенциальных участников
кластера, определена его структура
1.2. Результат 1.2: Разработана 01.09.19 - Разработаны: система управления кластером,
модель и схема взаимодейст- 31.10.19 схемы каналов для информационных, финансовых
вия участников кластера
потоков внутри кластера; модель кластера
Задача 2:Сформировать нормативно-правовую базу функционирования образовательнотехнологического кластера и разработать регламенты отношения между участниками
2.1. Результат 2.1:
01.11.19 Разработаны:
- соглашение о ГЧП в рамках кластера;
Сформирована нормативно – 28.02.20
- типовые договоры: на подготовку специалистов;
правовая база функционио трудоустройстве;
рования кластера и регладокументы,
определяющие
порядок
менты отношений между
формирования
заказа
на
подготовку
кадров;
участниками
методика
нормативного
бюджетного
финансирования профессионального образования
Задача 3:Разработать регламент мониторинга реализации подготовки квалифицированных кадров
для отрасли в соответствии с потребностями регионального рынка труда в условиях образовательнотехнологического кластера
3.1. Результат 3.1:
с 02.03.20
Определены методы анализа и оценки реализации
Определены методы анализа по 30.04.20 подготовки квалифицированных кадров для
и
оценки
реализации
отрасли
подготовки
квалифицированных кадров для отрасли в
Разработана стратегия устранения «узких мест» и
соответствии
с
потребограничений
ностями регионального рынка
труда в условиях образовательно-технологического
кластера.
Задача 4:Создать образовательно-технологический кластер учреждений профессионального
образования, предприятий и организаций сферы обслуживания и органов исполнительной власти
Кузбасс
4.1. Результат
4.1.
Создан с 04.05.20- Численность участников кластера:
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образовательно-технологипо 30.06.20
ческий кластер из числа
учреждений профессионального образования, предприятий и организаций сферы
обслуживания и органов
исполнительской власти КО.
Заключены соглашения с
участниками кластера

из числа:
ПОО - 15,
ОО ВО – 2,
ОО ДПО – 2,
предприятий отрасли – 10,
органов исполнительной власти – 3,
общественных организаций - 3.
Соглашения с участниками кластера о совместной
деятельности - 35 .

3.1.2.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель проекта

Иванченко Е.В.

2.

Администратор проекта

Шевалье С.О.

Должность

директор
зам.
директора по
УПР

Непосредстве
нный
руководитель
начальникДОи
НКО

Занятость
в проекте
(процентов)

директор

50%

25%

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Участник проекта

Козлова С.В.

зам. директора зам. директора
по УМР
по УПР

25%

Результат 1.1.: Выполнен отбор потенциальных участников кластера, определена структура,
распределены участники по Зонам ответственности
зам.
Ответственный за
Шевалье С.О.
директора по
директор
30%
4.
достижение результата
УПР
проекта
зам. директора зам. директора
по УМР
по УПР

25%

Комарова М.Ю.

руководите-ль зам. директора
практики
по УПР

20%

Щур Л.В.

руководитель
зам. директора
отделения ДО
по УПР
и ЗО

25%

5.

Участник проекта

Козлова С.В.

6.

Участник проекта

7.

Участник проекта

Результат 1.2.: Разработана модель и схема взаимодействия участников кластера
8.

Ответственный за
достижение результата
проекта

Козлова С.В.

9.

Участник проекта

10.

Участник проекта

11

Участник проекта

зам. директора зам. директора
по УМР
по УПР

30%

Комарова М.Ю.

руководите-ль зам. директора
практики
по УПР

20%

Щур Л.В.

руководитель
зам. директора
отделения ДО
по УПР
и ЗО

30%

инженерпрограммист

20%

Смольков В.Н.
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зам. директора
по УПР

Результат 2.1: Сформирована нормативно – правовая база функционирования кластера и регламенты
отношений между участниками
12

Ответственный за
достижение результата
проекта

Иванченко Е.В.

13

<участник проекта>

Григорьева Т.А.

директор

начальникДОи
НКО

юрист

директор

20%
30%

зам.
30%
директора по
директор
УПР
руководитель
зам. директора
Щур Л.В.
отделения ДО
20%
15
<участник проекта>
по УПР
и ЗО
Результат 3.1: Определены методы анализа и оценки реализации подготовки квалифицированных
кадров для отрасли в соответствии с потребностями регионального рынка труда в условиях
образовательно-технологического кластера. Разработана стратегия устранения «узких мест» и
ограничений
Ответственный за
зам. директора зам. директора
30%
Козлова С.В.
16
достижение результата
по УМР
по УПР
проекта
14

<участник проекта>

Шевалье С.О.

17

Участник проекта

Голянд С. Ю.

методист

зам. директора
по УМР

30%

18

<участник проекта>

Сасина Т.В.

методист

зам. директора
по УМР

30%

19

<участник проекта>

Григорьева Т.А.

юрист

директор

10%

Результат 4.1. Создан
образовательно-технологический кластер из числа учреждений
профессионального образования, предприятий и организаций сферы обслуживания и органов
исполнительской власти Кемеровской области. Заключены соглашения с участниками кластера
Ответственный за
директор
начальникДОи
30%
Иванченко Е.В.
20
достижение результата
НКО
проекта
зам.
30%
Шевалье С.О.
директора по
директор
21
<участник проекта>
УПР
22

Участник проекта

Козлова С.В.

23

<участник проекта>

Григорьева Т.А.

зам. директора зам. директора
по УМР
по УПР
юрист

директор

20%
20%

3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 1
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

1.

Результат 1.1.: Выполнен отбор 01.05.
потенциальных участников кластера, 2019
определена структура, распределены

60

Ответственный
исполнитель

окончание

30.06.
2019

Шевалье С.О.,
зам.
директора по
УПР

Вид документа
и
характеристика
результата

отчет
в КС
ДОиНКО

Уровень
контроля

тактичес
кий

участники по Зонам ответственности
1.1.1.

Мероприятие: Установочно-целевой 04.05.
семинар для потенциальных участников 2019
кластера
из
числа
учреждений
профессионального образования

Мероприятие:
Цикл семинаровпрактикумов, вебинаровпо обучению
членов рабочей группы проектному
управлению, кластерному подходу к
организации подготовки кадров
Цикл
семинаров1.1.3. Мероприятие:
практикумов,
вебинаров
по
формированию пакета предложений
предприятиям и организациям отрасли
1.1.4 Мероприятие: Целевой семинар презентация
пакета
предложений
предприятиям
отрасли
и
иным
организациям, органам исполнительной
власти - потенциальным участникам
кластера
1.1.5 Мероприятие: Сбор информации по
представителям
потенциальных
участников кластера, делегированным
в состав рабочей инициативной группы

04.05.
2019

10.05.
2019

21.05.
2019

21.05
2019

30.05
2019

31.05.
2019

31.05.
2019

31.05.
2019

07.06.
2019

1.1.6 Мероприятие: Цикл рабочих встреч, 07.06.
вебинаров по определению структуры 2019
рабочей группы участников кластера

14.06.
2019

1.1.7 Мероприятие: Цикл рабочих встреч, 17.06.
вебинаров по распределению Зон 2019
ответственности
потенциальных
участников кластера

28.06.
2019

КТ: Определены участники проекта от
учреждений
профессионального
образования,
предприятий
отрасли,
органов
исполнительной
власти,
распределены по Зонам ответственности
и разработана модель структуры рабочей
группы кластера
Результат 1.2.: Разработана модель и
2.
схема взаимодействия участников
кластера
2.1.1. Мероприятие: Установочно-целевой
семинар для потенциальных участников
кластера
2.1.2. Мероприятие: Сбор информации по
представителям потенциальных
участников кластера, делегированным
в состав рабочей инициативной группы

30.06.
2019

30.06.
2019

01.09.
2019

31.10.
2019

12.09.
2019

12.09.
2019

12.09.
2019

21.09.
2019

1.1.2.

1.1.
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Козлова С.В.,
зам.
директора по
УМР

резолюция стратегиче
семинара,
ский
приказ о
создании
рабочей
инициативной
группы
Козлова С.В., сертификаты тактичес
зам.
участников
кий
директора по
группы
УМР
Шевалье С.О.,
Пакет
стратегиче
зам.
предложений
ский
директора по
УПР
Козлова С.В., Резолюция стратегиче
семинара
ский
зам.
директора по
УМР

Щур Л.В.,
приказ о
оперативруководитель
создании
ный
отделения ДО
рабочей
и ЗО
инициативной
группы
Шевалье С.О., структура тактичесзам.
рабочей
кий
директора по
группы
УПР
участников
кластера
Шевалье С.О.,
Схема
тактичесзам.
распределекий
директора по ния по Зонам
УПР
ответственнос
ти
Шевалье С.О., презентация стратегиче
зам.
выполненных
ский
директора по
работ
УПР

Козлова С.В.,
зам. директора по УМР
Козлова С.В.,
зам. директора по УМР
Сасина Т.В.,
методист

отчет
в КС
ДОиНКО

стратегиче
ский

резолюция
семинара

тактический

приказ о
оперативсоздании
ный
рабочей
инициативной
группы

Мероприятие:
Цикл
семинаровпрактикумов, вебинаров по разработке
участниками рабочей группы схем
взаимодействия: системы управления,
формированию
каналов
для
информационных, финансовых потоков
Мероприятие: Целевой семинар презентация
участниками
рабочей
группы схем взаимодействия: системы
управления, формирование каналов для
информационных, финансовых потоков
потенциальным участникам кластера
КТ: Разработана модель образовательнотехнологического кластера в сфере
обслуживания, сформированы каналы
для
информационных,
финансовых
потоков
Результат
2.1.:
Сформирована
нормативно
–
правовая
база
функционирования
кластера
и
регламенты
отношений
между
участниками
Мероприятие:
Установочно-целевой
семинарпредставителей
юридических
служб
потенциальных
участников
кластера по формированию нормативноправовой базы кластера
Мероприятие: Сбор информации по
представителям
потенциальных
участников кластера, делегированным в
состав рабочей инициативной группы

20.09.
2019

Мероприятие:
Цикл
семинаровпрактикумов, вебинаров по разработке
участниками
рабочей
группы
документально-правового обеспечения
деятельности кластера
3.1.4. Мероприятие: Целевой семинар презентация
участниками
рабочей
группы
документально-правового
обеспечения деятельности кластера
Разработано
документально3.1. КТ:
правовое
обеспечение
деятельности
кластера
4
Результат 3.1: Определен мониторинг
функционирования
образовательнотехнологического кластера в сфере
обслуживания.

2.1.3.

2.1.4

2.1.

21.10.
2019

Щур Л.В., проект модели стратегиче
руководитель
кластера
ский
отделения ДО
и ЗО

25.10. 25.10.
2019 2019

Козлова С.В.,
зам.
директора по
УМР

31.10.
2019

31.10.
2019

Шевалье С.О., презентация стратегиче
зам.
выполненных
ский
директора по
работ
УПР

тактический

01.11.
2019

28.02.
2020

08.11.
2019

отчет
в КС
ДОиНКО

тактичес
кий

08.11.
2019

Шевалье С.О., резолюция
зам.
семинара
директора по
УПР

тактический

08.11.
2019

15.11.
2019

15.11.
2019

20.02.
2020

21.02.
2020

21.02.
2020

28.02.
2020

28.02.
2020

02.03.
2020

30.04.
2020

4.1.1.

Мероприятие:
Установочно-целевой 12.03.
семинар для потенциальных участников 2020
кластера

12.03.
2020

4.1.2

Мероприятие: Сбор информации по 12.03.
представителям
потенциальных 2020
участников кластера, делегированным в
состав рабочей инициативной группы

20.03.
2020

4.1.3.

Мероприятие:
Цикл
семинаров- 23.03.
практикумов, вебинаров для участников 2020
рабочей группы по разработке методики

23.04.
2020

Щур Л.В.,
приказ о
оперативруководитель
создании
ный
отделения ДО
рабочей
и ЗО
инициативной
группы
Григорьева документаль- тактически
Т.А., юрист но-правовое
й
обеспечение
деятельности
кластера
Шевалье С.О., резолюция тактичесзам.
семинара
кий
директора по
УПР
Григорьева презентация тактичесТ.А., юрист выполненных
кий
работ
Козлова С.В.,
отчет
стратегиче
в КС
зам.
ский
ДОиНКО
директора по
УМР
Козлова С.В., резолюция тактичессеминара
кий
зам. директора по УМР
Сасина Т.В.,
приказ о
оперативн
методист
создании
ый
рабочей
инициативной
группы
Козлова С.В.,
система
стратегиче
зам.
ключевых ский
директора по показателей

3

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3
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Иванченко
Е.В.,
директор

резолюция
семинара

4.1.4.

4.1.

оценки функционирования образовательно-технологического кластера в сфере
образования,
стратегии устранения
«узких мест» и ограничений
Мероприятие: Целевой семинар - 24.04.202 24.04.2020
презентация
участниками
рабочей 0
группы
методики
оценки
функционирования
образовательнотехнологического кластера в сфере
образования,
стратегии
устранения
«узких мест» и ограничений
КТ.
Определены методы анализа и 30.04.
30.04.
оценки работы кластера. Выстроена 2020
2020
стратегия
развития
кластера
для
устранения «узких мест» и ограничений
Результат 4.1: Создан образовательно- 04.05.
технологический кластер учреждений 2020
профессионального
образования,
предприятий и организаций сферы
обслуживания и органов исполнительной
власти КО. Заключены соглашения с
участниками кластера
Мероприятие: Целевой семинар для 14.05.
потенциальных участников кластера с 2020
презентаций наработанных материалов и
разработанного пакета предложений

30.06.
2020

5.1.2.

Мероприятие:
Цикл
встреч
с 14.05.
руководителями
предприятий
и 2020
организаций потенциальных участников
кластера по заключению соглашений об
участии в работе кластера

15.06
2020

5.1.3.

Мероприятие: Освещение значимого 14.05.
мероприятия специалистами рекламных 2020
компаний, СМИ на возмездной основе за
счет средств участников кластера

30.06.
2020

5.1

КТ: Объявление решения о создании 30.06.
образовательно-технологического
2020
кластер учреждений профессионального
образования, предприятий и организаций
сферы
обслуживания
и
органов
исполнительной власти Кузбасса

30.06.
2020

5

5.1.1.

14.05.
2020

УМР

оценки
функциониро
вания
кластера
Козлова С.В., резолюция тактичессеминара
кий
зам.
директора по
УМР

Козлова С.В., презентация стратегиче
выполненных
ский
зам.
работ
директора по
УМР
Иванченко
Е.В.,
директор

отчет
в КС
ДОиНКО

Козлова С.В., резолюция
семинара
зам.
директора по
УМР
Шевалье С.О., подписание
соглашения
зам.
директора по
УПР

стратегиче
ский

тактический

оперативный

Козлова С.В.,
тактичесзам.
кий
директора по
УМР
Иванченко численность
КС
предприятий ДОиНКО
Е.В.,
и
директор
организаций,
подписавших
соглашение

3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1
№
п/п

1.

Орган или
организация

Департамент
образования и науки
Кемеровской области

Представитель
интересов
(ФИО, должность)

Чепкасов А.В., начальник
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Ожидание от реализации проекта 1
(программы)
- выполнение Федерального Законодательства
273- ФЗ « Об образовании в РФ»
реализация
модели
развития
профессионального образования на территории
области;
- создания благоприятных условий для
подготовки
квалифицированных
рабочих
кадров для приоритетной отрасли экономики
региона - сферы обслуживания

2.

Департамент труда и
занятости
Кемеровской области

Степин Е.И., начальник

- обучение рабочим профессиям лиц стоящих
на учете в службе занятости, их успешная
социализация

3.

Департамент
развития
предпринимательства
и потребительского
рынка

Трихина В.В., начальник

- обеспечение предприятий потребительского
рынка квалифицированными кадрами

4.

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Тулеев А.Г., ректор

5.

Союз «Кузбасская
торговопромышленная
палата»

Шавгулидзе М.Г.,
генеральный директор

- развитие предприятий малого и среднего
бизнеса за счет притока квалифицированных
кадров в отрасль

6.

Предприятия и
организации отрасли

Руководители предприятий
отрасли

- получение квалифицированных рабочих
кадров и специалистов «под заказ»
- переподготовка и повышение качества
работников предприятия

7.

ГПОУ «Кемеровский
техникум индустрии
питания и сферы
услуг», профильные
ПОО области
(региональная сеть
профильных ПОО)

Иванченко Е.В., директор
директора ПОО

повышение
конкурентоспособности
техникума, ПОО
- повышение качества образования, открытости
техникума,
- расширение спектра образовательных услуг,
- возможность реализации индивидуальных
траекторий профессионального образования
для обучающихся

- организация и проведение курсов
повышения квалификации, переподготовки
управленческого
и
педагогического
персонала

3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

Инертность внешних партнеров к реализации
проекта (-)

Разработка подробного плана коммуникаций с
партнерами: организация презентаций, рабочих встреч
по необходимости реализации проекта, обоснование
социальной эффективности проекта

2.

Недостаток специалистов (сотрудников),
работающих в проектном подходе (-)

Сотрудничество с ОО ДПО
Расширение сетевого взаимодействия и социального
партнерства

3.

Высокая зависимость от ключевых
сотрудников (ведущие разработчики) (-)

Постоянный поиск и подготовка кадровой
смены

4.

Сохранение ПОО традиционной модели
обучения под давлением старых норм (-)

Презентация инновационных подходов, подготовка
методических рекомендаций

1.

5.

Отсутствие стратегии развития отрасли и Выявление потребности в специалистах, новых
среднесрочных прогнозов востребованных компетенциях и квалификациях для отрасли силами
трудовых ресурсов (-)
консорциума
напрямую
у
потенциальных
работодателей
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Формирование отраслевой модели
стажировочной площадки и расширение
участников программы (+)

6.

7.

8.

9.

Внедрение
новых
направлений
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников профильных ПОО.
Внедрение
независимой
оценки
качества
профессионального образования выпускников ПОО,
ведущих подготовку кадров для отрасли, с
привлечением в качестве экспертов ведущих
специалистов предприятий отрасли
Рост кооперирования между учебными
Функционирование на базе техникума рабочей
заведениями профессионального образования, коммуникационной площадки путем создания
обмен опытом , создание единого
технологической платформы
информационного пространства (+)
Доступ
квысококвалифицированным Привлечение специалистов предприятий и организаций
кадровым ресурсом из числа специалистов к выполнению мероприятий проекта
ведущих предприятий отрасли (+)
Приведение объемов и профилей подготовки Разработка
механизма
взаимодействия
с
кадров в соответствие с требованиями предприятиями отрасли по изучению потребности в
предприятий отрасли (+)
квалифицированных рабочих кадрах и специалистах

3.1.2.8. План управления коммуникациями

№
п/п

1.

2.

Какая
информация
передается

Письмоприглашение
на установочно-целевой
семинар

Кто передает
информацию

Когда передает
информацию

Как
передается
информация

29.04.2019

Электронная почта,
официальные письма

Руководителям
предприятий и
организаций
области –
потенциальным
участникам
кластера

22.05.2019

Электронная почта,
официальн
ые письма,
визиты

31.05.2019

Целевой
семинар

31.05.2019 по
07.06.2019

Кому передается
информация

Ответственный за Руководителям
общие
профильных ОО
организационные профессионально
мероприятия по
го образования
проекту
области

Письмоприглашение на Ответственный за
целевой семинар
общие
организационные
мероприятия по
проекту в

3

Пакет
предложений по
организации
сотрудничества

Руководитель
проекта

Руководителям
предприятий и
организаций
области –
потенциальным
участникам
кластера

4.

Сбор
информации об
участниках
рабочей
инициативной
группы

Ответственный за
общие
организационные
мероприятия по
проекту

Представители
потенциальных
участников
кластера
соответствии со
списком
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Электронная почта

5.

Структура
участников
кластера и
схемы
распределения
их по Зонам
ответственности

Администратор
проекта

Участникам
проекта

14.06.2019

Размещение
на сайте
РПСВ

ПисьмоОтветственный за
приглашение на
общие
целевой семинар
организационные
мероприятия по
проекту

Руководителям
предприятий и
организаций
области –
потенциальным
участникам
кластера

05.09.2019

Электронная почта,
официальн
ые письма,
визиты

Сбор
информации об
участниках
рабочей
инициативной
группы

Ответственный за
общие
организационные
мероприятия по
проекту

Представители
потенциальных
участников
кластера
соответствии со
списком

31.05.2019 по
07.06.2019

Электронная почта

Письмоприглашение на Ответственный за
целевой семинар
общие
организационные
мероприятия по
проекту

Руководителям
предприятий и
организаций
области –
потенциальным
участникам
кластера

05.09.2019

Электронная почта,
официальн
ые письма,
визиты

9

Сбор
информации об
участниках
рабочей
инициативной
группы

Ответственный за
общие
организационные
мероприятия по
проекту

Представители
потенциальных
участников
кластера
соответствии со
списком

12.09.2019 по
21.09.2019

Электронная почта

10

Проект модели
кластера

Администратор
проекта

Участникам
проекта

21.10.2019

Размещение
на сайте
РПСВ

Руководителям
предприятий и
организаций
области –
потенциальным
участникам
кластера

16.10.2019

Электронная почта,
официальн
ые письма,
визиты

Руководителям
предприятий и
организаций
области –
потенциальным
участникам
кластера

25.10.2019

6.

7

8

11

12

Письмо приглашение
на
целевой Ответственный за
семинар
общие
организационные
мероприятия по
проекту

Модель
кластера в
сфере
обслуживания

Руководитель
проекта
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Целевой
семинар

Письмо
Ответственный за
приглашение
общие
на
целевой
организационные
семинар
мероприятия по
проекту

Руководителям
предприятий и
организаций
области –
потенциальным
участникам
кластера

03.11.2019

Электронная почта,
официальн
ые письма,
визиты

14

Сбор
информации об
участниках
рабочей
инициативной
группы

Ответственный за
общие
организационные
мероприятия по
проекту

Представители
потенциальных
участников
кластера
соответствии со
списком

08.11.2019 по
15.11.2019

Электронная почта

15

Документационно-правовое
обеспечение
деятельности
кластера

Администратор
проекта

Участникам
проекта

20.02.2020

Размещение
на сайте
РПСВ

16

Письмоприглашение на
установочноцелевой
семинар

Руководителям
предприятий и
организаций
области –
потенциальным
участникам
кластера

09.03.2020

Электронная почта,
официальные письма,
визиты

17

Сбор
информации об
участниках
рабочей
инициативной
группы

Ответственный за
общие
организационные
мероприятия по
проекту

Представители
потенциальных
участников
кластера
соответствии со
списком

12.03.2020 по
20.03.2020

Электронная почта

18

Проект системы
ключевых
показателей
оценки
функционирования кластера

Администратор
проекта

Участникам
проекта

23.04.2020

Размещение
на сайте
РПСВ

Руководителям
предприятий и
организаций
области –
потенциальным
участникам
кластера

07.05.2020

Электронная почта,
официальн
ые письма,
визиты

Руководителям
учреждений
профессиональн
ого образования,
предприятиям в
соответствии со
списком

30.04.2020

Целевой
семинар

13

19

Письмоприглашение на
целевой
семинар

20

Система
ключевых
показателей
оценки
функционирова
ния кластера

Ответственный за
общие
организационные
мероприятия по
проекту в

Ответственный за
общие
организационные
мероприятия по
проекту в

Руководитель
проекта

67

21

Объявление о
создании
образовательнотехнологическо
го кластера в
сфере
обслуживания

СМИ,
рекламные
агентства

Руководитель
проекта

Размещение
информации в
СМИ, на
сайте

30.06.2020

3.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1
2019
1.

2020

-

-

-

-

Результат 1.1: Выполнен отбор и распределение по Зонам ответственности потенциальных
участников кластера,

200/0,2

определена структура кластера

1.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

консолидированный бюджет

0,2

-

-

-

-

-

200/0,2

0,2

-

-

-

-

-

200/0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1. областной бюджет
1.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета
1.3.3. бюджеты муниципальных
образований
1.4. внебюджетные источники
2.

200/0,2

Результат 1.2: Разработана модель и схема взаимодействия участников кластера

2.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1. областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета
2.3.3. бюджеты муниципальных
образований
2.4. внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

-

-

-

-

200/0,2

Результат 2.1.: Сформирована нормативно – правовая база функционирования кластера и

200/0,1

регламенты отношений между участниками:

3.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

3.3.1. областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

3.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-
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3.3.3. бюджеты муниципальных
образований
3.4. внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

-

-

-

-

200/0,2

Результат 3.1.: Определен мониторинг функционирования образовательно-технологического
кластера в сфере обслуживания

100/0,1

4.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4.3.1. областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета
4.3.3. бюджеты муниципальных
образований
4.4. внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

100/0,1

Результат
4.1.:
Создан
образовательно-технологический
кластер
учреждений
профессионального образования, предприятий и организаций сферы обслуживания и органов
исполнительной власти Кузбасса

-

5.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

5.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по проекту,
в том числе:

0,5

0,2

-

-

-

-

0,7

областной бюджет

0,2

-

-

-

-

-

0,2

внебюджетные источники

0,3

0,2

-

-

-

-

0,5

5.3.1. областной бюджет
5.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета
5.3.3. бюджеты муниципальных
образований
5.4.
внебюджетные источники

3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 1
Образовательно-технологический кластер - это добровольное объединение
образовательных организаций профессионального образования, иных организаций
и предприятий, органов исполнительной власти региона, создаваемое в целях
межведомственного взаимодействия для решения общих задач на основе интеграции
ключевых ресурсов участников.
В основе модели лежит системное взаимодействие между профильными
учреждениями профессионального образования, предприятиями сферы обслуживания,
органами исполнительной власти и заинтересованными общественными организациями
Кемеровской области, направленное на обеспечение отрасли востребованными кадрами
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через реализацию современной эффективной системы подготовки рабочих и специалистов
на основе интеграции ключевых ресурсов участников.
Базовым процессом кластера является скоординированная деятельность
по реализации программ среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования с использованием современных передовых технологий, а также проведение
исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники в индустрии
питания, хлебопекарной и мясоперерабатывающей промышленности, в области
гостеприимства и сферы услуг.
Главное назначение кластера состоит в его нацеленности на формирование новых
знаний и компетенций на протяжении всей жизни человека. Одно из основных его
преимуществ – возможность использования современного оборудования, привлечение
в образовательный процесс высококвалифицированных специалистов – практиков, дает
основу для реализации индивидуальной траектории профессионального образования,
повышения квалификации будущих и настоящих специалистов, педагогов учреждений
профессионального образования
Управление кластером строится на основе процессного подхода, который
позволяет сконцентрировать ресурсы и более эффективно их использовать при реализации
ключевых процессов, обеспечивающих получение запланированных результатов, на
основе выделения отдельных процессов, что обеспечивает прозрачность системы
управления, повышает эффективность руководства, увеличивает способность гибко
реагировать на изменения внешней среды.
С целью координации межведомственного взаимодействия на базе Департамента
образования и науки Кемеровской области создается координационный совет,
объединяющий представителей заинтересованных в функционировании кластера органов
исполнительной власти (Департамент экономического развития КО, Департамент труда и
занятости населения КО, Департамент по развитию предпринимательства
и потребительского рынка КО), крупных предприятий отрасли, образовательных
организаций профессионального образования, общественных организаций. Введении
координационного совета кластера находятся стратегические вопросы развития всего
кластера, его продвижение, сотрудничество с внешними организациями, управление
финансовыми потоками, привлечение и отбор новых участников.
Координационный совет взаимодействует с организациями - участниками кластера
через координирующий орган (ГПОУ КемТИПиСУ).
Для получения максимального эффекта от кооперации ресурсов участники
кластера распределены по Зонам ответственности под руководством специально
созданных четырех управляющих отделений.
Управляющий отделения
Зона ответственности
1. Образование и наука
Организация учебного процесса, научной и
инновационной деятельности
2. Стажировка и трудоустройство
Организация производственной практики,
трудоустройство выпускников
3. Внешнее сотрудничество
Сотрудничество с организациями не
входящими в кластер
4. Сеть
общая организация деятельности кластера
Управляющие отделения организуют работу и взаимодействие организаций
и предприятий, относимых к их функциональному направлению, осуществляют текущий
контроль деятельности участников, выполняя коммуникативную и контролирующую
функции.
Распределение участников кластера по «зонам ответственности» и подкластерам
представлено в таблице 1.1.
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Таблица 1.1.Распределение участников в соответствии с «зоной ответственности»
№
Зоны
1 Организация учебного
процесса, научной и
инновационной
деятельности
2 Организация
производственной
практики,
трудоустройство
выпускников
3 Сотрудничество с
организациями, не
входящими в кластер

4

Общая организация
деятельности кластера

Подкластер
«Основной»

Организации и предприятия кластера
Профильные ПОО области (15)¸
ОО ВО (2)

«Научный»

ОО ВО (2)

«Партнеры»
«Поставщики»

Предприятия и организации отрасли (10)

«Основной»
«Научный»

Непрофильные Вузы, ПОО, школы
Научные институты, бизнес-структуры,
ОО ВО, ПОО, школы
«Партнеры»
Предприятия и организации отрасли
«ИнформационноПресс-служба, рекламные PR-агентства,
коммуникационный»
СМИ
«Институциональный» Отраслевые министерства и ведомства.
Службы
занятости,
лицензирования,
сертификации деятельности, торговопромышленная палата
«Сопровождающий»
Маркетинговые,
консалтинговые,
юридические службы и т.п.

На рисунке 1.1. представлена структура кластера в зависимости от выполняемых
функций.

Рис.1.1. Структура кластера
Центром кластера его «ядром», I основным уровнем является сеть ведущих пяти
независимых профессиональных образовательных организаций, расположенных
территориально в крупных городах области: Новокузнецк, Кемерово и моногороде –
Юрга, между которыми сохраняются конкурентные отношения. Региональная площадка
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сетевого взаимодействия (ГПОУ КемТИПиСУ) выполняет координирующую
и консолидирующую функции.
Организации «Поставщики» обеспечивают для «основных»: а) поставку студентов
(профильные ПОО, ОО ВО региона, ЦЗН); б) необходимые ресурсы (кадры, методические
и пр.).
Роль «партнеров» заключается: а) содействии в разработке разных видов
программ; б) создании структурных подразделений для обучения студентов;
в) предоставлении временных рабочих мест студентам и учащимся на время практики,
в период летних каникул, в свободное от учебы время; г) направлении собственных
работников в качестве преподавателей; д) участии в качестве экспертов
на демонстрационных экзаменах, в НОК выпускников; е) в формировании заявок
на подготовку специалистов.
В целом «партнеры» гарантируют трудоустройство выпускников по профессии
и квалификации.
 К «сопровождающим» относятся предприятия, выполняющие специальные,
непрофильные для остальных организаций функции: консалтинговые, юридические и
т.п.
 К «информационно-коммуникационным» относятся организации, предоставляющие
маркетинговые, рекламные, PR- услуги, а также СМИ.
 К «институциональным» относятся региональные органы управления и органы
надзора, влияющие на процесс кластерных взаимодействий путем издания законов,
подзаконных актов, регулирующих отношения между бизнес-структурами
и осуществляющие контроль за их исполнением.
 К «научным» - отраслевые институты, инновационные центры, исследовательские
лаборатории, созданные как при предприятиях, так и независимые консалтинговые
агентства.
Предприятия и организации, не являющиеся участниками кластера, выступающие
контрагентами кластера относятся к внешней среде. Это аналогичные по многим
параметрам организации, но не включенные в единый технологический процесс.
Планируемое видение организации взаимодействия участников кластера
в рамках процесса предоставления образовательной услуги представлено на рисунке 1.2.
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Рис.1.2. Функциональная цепочка создания образовательной услуги
В перспективе функционирования образовательно-технологического кластера в
сфере обслуживания должен быть получен положительный эффект для его участников,
представленный в таблице 1.2.
Таблица 1.2. Эффект создания образовательно-технологического кластера для его
участников
для учреждений профессионального
образования

для предприятий и организаций отрасли
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- приведение в соответствие качества и
структуры подготовки студентов к текущим и
перспективным
потребностям
общества,
экономики и рынка труда;
- вовлечение в образовательный процесс специалистов предприятий отрасли в соответствии с принципами государственно - частного
партнерства в качестве преподавателей и
советников при составлении программ МДК
и программ практик;
- создание необходимых условий, развитие
инфраструктуры для внедрения и реализации
программ
непрерывной
подготовки
и
переподготовки специалистов;
- формирование экспериментальных площадок
для апробации новейших методик и реализации проектов образовательного, социальноэкономического, научно-исследовательского
характера;
- концентрация потенциала и методических
разработок педагогического персонала ПОО,
стимулирование их деятельности через
создание благоприятных условий

удовлетворение
потребности
в
высококвалифицированной рабочей силе
сферы обслуживания Кемеровской области;
- сокращение затрат на адаптацию новых
сотрудников;
- формирование системы переподготовки и
повышения квалификации кадров;
рост
количества
инновационных
разработок и предприятий (в т.ч. малых),
созданных выпускниками и сотрудниками
учреждений
профессионального
образования;
- усиление позиций предприятий
на рынке
для государства
- увеличение количества трудоустроенных

молодых специалистов;
- рост благосостояния населения (высокая
зарплата) и государства (отчисления в
бюджет);
- повышение качества профессионального
образования;
- построение экономики инновационного
типа

3.1.3. Паспорт Проекта развития 2
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3.1.3.1. Основные положения
Наименование проекта 2 (полное):

Наименование проекта 2
(сокращенное):
Срок начала и окончания проекта 2

Создание единой цифровой среды образовательнотехнологического кластера в сфере обслуживания
Кемеровской области
Цифровая среда сетевого взаимодействия

01.09. 2019 – 30.12.2020

3.1.3.2. Цель и показатели проекта 2
Цель проекта
2

Создать к началу 2021 года единую цифровую среду на базе образовательнотехнологического кластера в сфере обслуживания Кемеровской области для
координации действий между не менее 35 участниками кластера посредством
обмена информацией для управления не менее 3 совместными проектами в год.

Показатель

Показатели
проекта 2
и их значения
по годам

Тип
показателя

Период, год

Базовое
значение
2019

2020

Разработанное
техническое задание

Целевой

нет

да

да

Введенный в
эксплуатацию портал

Целевой

нет

нет

да

Количество
запущенных
модулей/разделов на
портале

Целевой

0

0

5

Численность обученных пользователей
образовательных
организаций

Аналитичес
кий

0

10

15

Численность обученных пользователей
предприятий

Аналитичес
кий

0

5

5

Численность
подключенных
пользователей к
порталу с учетом
распределения прав и
ролей.

Целевой

0

0

35

0

0

2

Количество процессов, запущенных в Аналитичес
рамках системы
кий
электронного
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-

-

документооборота

Количество совместно
реализованных
проектов участниками
кластера

Целевой

0

0

3

Количество проведенАналитичес
ных селекторных
кий
совещаний.

0

0

10

Количество персональных страниц
пользователей

Аналитичес
кий

0

0

35

Количество
апробированных
курсов повышения
квалификаций

Аналитичес
кий

0

2

2

Количество
апробированных
курсов
переподготовки

Аналитичес
кий

0

1

1

3.1.3.3. Результаты проекта 2
№
п/п

Наименование
задачи, результата

Задача 1:Разработать
исследований.

Срок

техническое

Характеристика результата
задание

1.1.

Результат
1.1:Исследования,
аналитический отчёт.

01.06.201930.09.2019

1.2.

Результат 1.2:
Техническое задание,
проектная
документация.

01.10.201931.12.2019

портального

решения

на

основе

проведенных

Проведены исследования эффективности создаваемого
портального решения. Разработана концепция, описаны
процессы, определен перечень требуемых разделов.
Определены
глобальные
роли.
Определена
технологическая платформа для реализации портального
решения. Составлен аналитический отчёт.
1) Создана концепции портального решения;
2) Утвержден перечень требуемых разделов портального
решения;
3) Сформулированы и утверждены организационнотехнические требования к административной системе
управления портальным решением;
4) Определена структура портального решения с учетом
поставленных задач, требуемых процессов;
5) Сформулированы требования к дизайну;
6) Уточнена стоимость создания, внедрения и поддержки
корпоративного портала;
7) Составлены сметы на приобретение необходимого
оборудования и программного обеспечения;
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8) Разработана концепция развития корпоративного
портала;
9) Разработана концепция поддержки корпоративного
портала;
10) Составлена проектная документация.
Задача 2: Организовать обучение участников кластера в области электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
2.1. Результат 2.1:
04.11.2019- У участников кластера сформированы или развиты
31.03.2020 дополнительные ИТ-компетенции в результате обучения
Обучение по
на курсах повышения квалификации и переподготовки в
программам ДПО
сфере электронного обучения и дистанционных
пользователей портала
образовательных технологий по темам «Использование
из числа образовательДОТ и электронного обучения в образовательном
ных учреждений и
процессе в ПОО», «Информационно-методическая
предприятий партнёкомпетентность педагогических работников».
ров, участников
кластера
2.2. Результат 2.2:
01.04.2020- Участники кластера ознакомлены с функциональными
31.12.2020 возможностями каждого модуля/раздела портала, их
Тренинги для
обязанностями в рамках работы в единой цифровой
участников кластера
среде. Отработаны первоначальные навыки работы в
по работе с модулями
смоделированных условиях, начата работа в реальных
и разделами портала
условиях.
Задача 3: Ввести в эксплуатацию портал.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Результат 3.1:
Запуск в работу
модуля «Система
электронного документооборота (СЭД)»
Результат 3.2:
Запуск в работу
модуля «Видеоконференции и селекторные
совещания»
Результат 3.3:
Запуск в работу
модуля «Депозитарий»
Результат 3.4:
Запуск в работу
модуля «Система
повышения
квалификации и
переподготовки»
Результат 3.5:Запуск
в работу раздела
«Личный кабинет
пользователя»

01.02.202031.03.2020

Протестирована и запущена в работу система
автоматизации документооборота: работа с общими
документами, заявками, задачами, поиском документов,
планированием деятельности.

01.04.202031.05.2020

Разработан и запущен модуль в работу, разработан план
видео встреч и селекторных совещаний по средствам
видеосервера и подключенного модуля к портальному
решению.

01.06.202031.07.2020

Разработан и запущен модуль в работу, организована
структура каталогов депозитария с учётом групповой
политики портального решения.

01.06.202031.07.2020

Разработан и запущен модуль в работу, составлена и
размещена информации и график запланированных
курсов с возможностью подачи он-лайн заявки
заинтересованного лица на обучения.

01.08.202030.09.2020

Результат 3.6:
Подключение
пользователей к
портальному решению

01.02.202031.12.2020

Разработан и запущен в работу специальный раздел
портала, предназначенный для каждого конкретного
пользователя. В рамках данного раздела пользователь
может редактировать информацию о себе или
предприятии, создавать и публиковать веб-страницы,
публиковать общедоступную информацию.
Пользователи портала подключены согласно групповой
политики портального решения.
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3.7

Результат 3.7:
Запуск портала в
тестовом режиме

01.02.202031.12.2020

Внедрены инструменты портального решения в
технологические процессы. Проведена надстройка
инструментов портала под процессы кластера
организаций, подстройка процессов под инструменты
портала. Проведена доработка модулей/разделов портала
или дополнительная настройка инструментов портала
(при необходимости).

3.1.3.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

1.

<руководитель
проекта>

Барков В.А.

2.

<администратор
проекта>

Бжитских М. А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Консультант отдела
Пузынина И.Ю.,
перспективного
начальникотдела
развития
перспективного
образования и
развития образования
информационной
и информационной
работы ДОиНКО
работы ДОиНКО
Шевалье С.О., зам.
Программист ГПОУ
директора по УПР
КемТИПиСУ
ГПОУ КемТИПиСУ

Занятость
в проекте
(%)

100%

100%

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

<участник проекта> Смольков В.Н.

Инженерпрограммист
ГПОУ КемТИПиСУ

Шевалье С.О., зам.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ

70%

Результат 1.1:Исследования, аналитический отчёт.

4.

5.

6.

Ведущий специалист
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
<ответственный за
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
достижение
внедряющей
портальные
внедряющей
результата проекта>
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
специалисты
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая
компании,
разрабатывающий и
<участники
и внедряющая
разрабатывающий и
внедряющей
проекта>
портальные
внедряющей
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
Смольков В.Н.
ИнженерШевалье С.О., зам.
(координатор
программист
директора по УПР
<участник проекта>
заказчика)
ГПОУ КемТИПиСУ ГПОУ КемТИПиСУ

90%

90%

10%

Результат 1.2: Техническое задание, проектная документация.

7.

8.

Ведущий специалист
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
<ответственный за
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
достижение
внедряющей
портальные
внедряющей
результата проекта>
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
<участник проекта>

специалисты
компании,

компания,
разрабатывающая
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Руководитель
компании,

80%

80%

9.

<участник проекта>

10.

<администратор
проекта>

разрабатывающий и
и внедряющая
внедряющей
портальные
портальные решения
решения
(IT-S-Group)
Смольков В.Н.
Инженер(координатор
программист
заказчика)
ГПОУ КемТИПиСУ
Бжитских М. А.

Программист ГПОУ
КемТИПиСУ

разрабатывающий и
внедряющей
портальные решения
Шевалье С.О., зам.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ
Шевалье С.О., зам.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ

50%

50%

Результат 2.1:Обучение по программам ДПО пользователей портала из числа образователь-ных учреждений и
предприятий партнёров, участников кластера.
11.

<ответственный за
достижение
результата проекта>

12.

<участник проекта>

13.

<участник проекта>

14.

<администратор
проекта>

С.В. Козлова
Смольков В.Н.
(координатор
заказчика)
специалисты
компании,
разрабатывающий и
внедряющей
портальные решения
(IT-S-Group)
Бжитских М. А.

зам. директора по
УМР ГПОУ
КемТИПиСУ
Инженерпрограммист
ГПОУ КемТИПиСУ

Шевалье С.О., зам.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ
Шевалье С.О., зам.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ

компания,
разрабатывающая
и внедряющая
портальные
решения

Руководитель
компании,
разрабатывающий и
внедряющей
портальные решения

50%

Программист ГПОУ
КемТИПиСУ

Шевалье С.О., зам.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ

100%

100%

50%

Результат 2.2: Тренинги для участников кластера по работе с модулями и разделами портала.

15.

<ответственный за
достижение
результата проекта>

16.

<участник проекта>

17.

<участник проекта>

18.

<администратор
проекта>

С.В. Козлова
Смольков В.Н.
(координатор
заказчика)
специалисты
компании,
разрабатывающий и
внедряющей
портальные решения
(IT-S-Group)
Бжитских М. А.

зам. директора по
УМР ГПОУ
КемТИПиСУ
Инженерпрограммист
ГПОУ КемТИПиСУ

Шевалье С.О., зам.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ
Шевалье С.О., зам.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ

компания,
разрабатывающая
и внедряющая
портальные
решения

Руководитель
компании,
разрабатывающий и
внедряющей
портальные решения

50%

Программист ГПОУ
КемТИПиСУ

Шевалье С.О., зам.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ

100%

100%

50%

Результат 3.1:Запуск в работу модуля «Система электронного документооборота (СЭД)».

19.

<ответственный за
достижение
результата проекта>

Ведущий специалист
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
внедряющей
портальные
внедряющей
портальные решения
решения
портальные решения
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100%

(IT-S-Group)

20.

<участник проекта>

21.

<участник проекта>

22.

<администратор
проекта>

специалисты
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
внедряющей
портальные
внедряющей
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
Смольков В.Н.
ИнженерШевалье С.О., зам.
(координатор
программист
директора по УПР
заказчика)
ГПОУ КемТИПиСУ ГПОУ КемТИПиСУ
Шевалье С.О., зам.
Программист
Бжитских М. А.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ
ГПОУ КемТИПиСУ

100%

80%

80%

Результат 3.2: Запуск в работу модуля «Видеоконференции и селекторные совещания».

23.

24.

25.

26.

Ведущий специалист
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
<ответственный за
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
достижение
внедряющей
портальные
внедряющей
результата проекта>
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
специалисты
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
<участник проекта>
внедряющей
портальные
внедряющей
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
Смольков В.Н.
ИнженерШевалье С.О., зам.
(координатор
программист
директора по УПР
<участник проекта>
заказчика)
ГПОУ КемТИПиСУ ГПОУ КемТИПиСУ
Шевалье С.О., зам.
Программист ГПОУ
<администратор
Бжитских М. А.
директора по УПР
КемТИПиСУ
проекта>
ГПОУ КемТИПиСУ

100%

100%

80%

80%

Результат 3.3: Запуск в работу модуля «Депозитарий».

27.

28.

29.

Ведущий специалист
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
<ответственный за
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
достижение
внедряющей
портальные
внедряющей
результата проекта>
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
специалисты
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
<участник проекта>
внедряющей
портальные
внедряющей
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
Смольков В.Н.
ИнженерШевалье С.О., зам.
(координатор
программист
директора по УПР
<участник проекта>
заказчика)
ГПОУ КемТИПиСУ ГПОУ КемТИПиСУ
80

100%

100%

80%

30.

<администратор
проекта>

Бжитских М. А.

Программист ГПОУ
КемТИПиСУ

Шевалье С.О., зам.
директора по УПР
ГПОУ КемТИПиСУ

80%

Результат 3.4: Запуск в работу модуля «Система повышения квалификации и переподготовки».

31.

32.

33.

34.

Ведущий специалист
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
<ответственный за
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
достижение
внедряющей
портальные
внедряющей
результата проекта>
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
специалисты
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
<участник проекта>
внедряющей
портальные
внедряющей
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
Смольков В.Н.
инженерШевалье С.О., зам.
(координатор
программист
директора по УПР
<участник проекта>
заказчика)
ГПОУ КемТИПиСУ ГПОУ КемТИПиСУ
Шевалье С.О., зам.
программист
<администратор
Бжитских М. А.
директора
ГПОУ КемТИПиСУ
проекта>
ГПОУ КемТИПиСУ

100%

100%

80%

80%

Результат 3.5: Запуск в работу раздела «Личный кабинет пользователя».

35.

36.

37.

38.

Ведущий специалист
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
<ответственный за
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
достижение
внедряющей
портальные
внедряющей
результата проекта>
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
специалисты
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
<участник проекта>
внедряющей
портальные
внедряющей
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
Смольков В.Н.
ИнженерШевалье С.О., зам.
(координатор
программист
директора по УПР
<участник проекта>
заказчика)
ГПОУ КемТИПиСУ ГПОУ КемТИПиСУ
Шевалье С.О., зам.
Программист ГПОУ
<администратор
Бжитских М. А.
директора по УПР
КемТИПиСУ
проекта>
ГПОУ КемТИПиСУ

100%

100%

80%

80%

Результат 3.6:Подключение пользователей к портальному решению.

39.

<ответственный за
достижение
результата проекта>

Ведущий специалист
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
внедряющей
портальные
внедряющей
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
81

40%

специалисты
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
<участник проекта>
внедряющей
портальные
внедряющей
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
Смольков В.Н.
ИнженерШевалье С.О., зам.
(координатор
программист
директора по УПР
<участник проекта>
заказчика)
ГПОУ КемТИПиСУ ГПОУ КемТИПиСУ
Шевалье С.О., зам.
Программист ГПОУ
<администратор
Бжитских М. А.
директора по УПР
КемТИПиСУ
проекта>
ГПОУ КемТИПиСУ

40.

41.

42.

40%

80%

80%

Результат 3.7: Запуск портала в тестовом режиме.
Ведущий специалист
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая
и
компании,
<ответственный за
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
достижение
внедряющей
портальные
внедряющей
результата проекта>
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)

43.

44.

<участник проекта>

45.

<участник проекта>

46.

<администратор
проекта>

специалисты
компания,
Руководитель
компании,
разрабатывающая и
компании,
разрабатывающий и
внедряющая
разрабатывающий и
внедряющей
портальные
внедряющей
портальные решения
решения
портальные решения
(IT-S-Group)
Смольков В.Н.
инженерШевалье С.О., зам.
(координатор
программист
директора по УПР
заказчика)
ГПОУ КемТИПиСУ ГПОУ КемТИПиСУ
Шевалье С.О., зам.
программист
Бжитских М. А.
директора
ГПОУ КемТИПиСУ
ГПОУ КемТИПиСУ

100%

100%

80%

80%

3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 2
Сроки
реализации

№
п/п

1.

1.1.1

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки начало

оконча
ние

Результат 1.1:
Исследования,
аналитический отчёт.

01.06.
2019

30.09.
2019

Мероприятие:
Проведение

01.09
.2019

31.12.
2019

Вид
документа
и
Уровень
Ответственный исполнитель характери контро
стика
ля
результат
а
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SСтратеGroup), специалисты компании, аналитическ
гически
разрабатывающий и внедряю- ий отчет
й
щей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряю82

данные
отчета

Стратегически

исследований
потребностей
участников кластера
для определения
целей работы
портального решения

1.1.2

Результат 1.2:
Техническое задание,
проектная
документация.

01.10.
2019

31.12.
2019

1.1.3

Мероприятие:
Разработка документа,
содержащего требова01.01
ния к портальному
.2020
решению; составление
проектной
документации

31.03.
2020

2.

2.1.1

2.1.2

Результат 2.1:
Обучение по
программам ДПО
пользователей портала
из числа образовательных учреждений и
предприятий партнёров, участников
кластера
Мероприятие:
Разработать
программы курсов
повышения
квалификации и
переподготовки в
области электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий.
Мероприятие:
Организовать обучающие курсы
дляпользователей
портала из числа
образователь-ных
учреждений и
предприятий партнёров, участников
кластера

щей портальные решения (IT-SGroup), специалисты компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и
разработанвнедряющей портальные
ное
решения (IT-S-Group),
техническое
специалисты компании,
задание;
проектная
разрабатывающий и
документаци
внедряющей портальные
я
решения (IT-S-Group), Смольков
В.Н., Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-S- техническое
Group), специалисты компании, задание;
проектная
разрабатывающий и внедряюдокументаци
щей портальные решения (IT-Sя
Group),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.

й

Стратегически
й

Стратег
ический

04.11.
2019

31.03.
2020

Программы
ДПО; свидезам. директора по УМР ГПОУ тельства о
КемТИПиСУ Козлова С.В.
повышении
квалификации

04.11.
2019

31.12.
2019

зам. директора по УМР ГПОУ программы
КемТИПиСУ Козлова С.В.
ДПО

Тактический

15.01.
2020

31.03.
2020

свидетельстзам. директора по УМР ГПОУ ва о повыКемТИПиСУ Козлова С.В.
шенииквали
фика-ции

Тактический

83

Тактический

2.1.3

Результат 2.2:
Тренинги для
участников кластера
по работе с модулями
и разделами портала

01.04.
2020

31.12.
2020

Программы
зам. директора по УМР ГПОУ тренингов,
КемТИПиСУ Козлова С.В.
методически
е материалы

Тактический

Тактический

Тактический

2.1.4

Мероприятие:
Разработка руководства пользователя по
работе с портальным
решением

01.04.
2020

20.09.
2020

Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-Sруководство
Group), специалисты компании,
пользоватеразрабатывающий и внедряюля
щей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.

2.1.5

Мероприятие:
Проведение тренингов, в т.ч. в форме
вебинаров.

21.09.
2020

31.12.
2020

зам. директора по УМР ГПОУ Программы
КемТИПиСУ Козлова С.В.
тренингов

Результат 3.1:
Запуск в работу
модуля «Система
электронного
документооборота
(СЭД)»

01.02.
2020

31.03.
2020

3.1.1

Мероприятие:
Тестирование и
отслеживание рабочих
01.02.
процессов
2020
документооборота
между участниками
портального решения

31.03.
2020

3.1.2

Результат 3.2:
Запуск модуля
01.04.
«Видеоконференции и
2020
селекторные
совещания»

31.05.
2020

3.1.3

Мероприятие:
Проведение
селекторных
совещаний и
видеоконференций

01.04.
2020

31.12.
2020

3.1.4

Результат 3.3:
Запуск в работу
модуля «Депозита-

01.06.
2020

31.07.
2020

3

Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-Sотчет о
Group), специалисты компании,
тестироваразрабатывающий и внедряюнии
щей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-Sотчет о
Group), специалисты компании,
тестироваразрабатывающий и внедряюнии
щей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup), специалисты компании,
отчет
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряю- отчет о
щей портальные решения (IT-S- проведенных
Group), специалисты компании, совещаниях
разрабатывающий и внедряю- и видеощей портальные решения (IT-S- конференция
х
Group),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряюотчет
щей портальные решения (IT-S84

Стратегически
й

Стратег
ический

Стратег
ический

Стратег
ический

Стратег
ический

рий»

3.1.5

Мероприятие:
Организация
структуры каталогов

01.06.
2020

31.07.
2020

3.1.6

Мероприятие:
Наполнение
каталоговмодуля
«Депозита-рий»
соответствую-щей
материалами

01.07.
2020

31.12.
2020

Результат 3.4:
Запуск в работу модуля
01.06.
«Система повышения
2020
квалификации и
переподготовки»

31.07.
2020

3.1.7

3.1.8

Мероприятие:
Размещение
информации о
проводимых курсах с
формой подачи
заявок.

01.06.
2020

31.12.
2020

3.1.9

Результат
3.5:Запуск в работу
раздела «Личный
кабинет
пользователя»

01.08.
2020

30.09.
2020

3.1.10

Мероприятие:
Организация доступа
к персональным
страницам

01.08.
2020

31.12.
2020

Group), специалисты компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup), специалисты компании, структура
разрабатывающий и внедряю- каталогов
щей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряю- Наполненщей портальные решения (IT-S- ныесоответGroup), специалисты компании, свующими
разрабатывающий и внедряю- материалами
щей портальные решения (IT-S- каталоги
Group),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup), специалисты компании,
отчет
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-S- отчет и
график
Group), специалисты компании,
проводимых
разрабатывающий и внедряюкурсов
щей портальные решения (IT-Sобучения
Group),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup), специалисты компании,
отчет
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-S- журнал
Group), специалисты компании,
учета
разрабатывающий и внедряю- пользователей
щей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
85

Стратег
ический

Стратег
ический

Стратег
ический

Стратег
ический

Стратег
ический

Стратег
ический

3.1.11

Результат 3.6:
Подключение
пользователей к
портальному
решению

01.02.
2020

31.12.
2020

3.1.12

Мероприятие:
Обеспечение доступа
обученных
пользователей к
модулям/разделам
портала.

01.02.
2020

31.12.
2020

Результат 3.7: Запуск
3.1.13 портала в тестовом
режиме

01.02.
2020

31.12.
2020

Мероприятие:
Развертывание и
настройка
портального решения

01.02.
2020

31.12.
2020

3.1.14

Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup), специалисты компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup), специалисты компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup), специалисты компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.
Ведущий специалист компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup), специалисты компании,
разрабатывающий и внедряющей портальные решения (IT-SGroup),
Смольков
В.Н.,
Бжитских М.А.

журнал
учета
пользователей

Операти
вный

журнал
учета
пользователей

Операти
вный

рабочий
портал в
тестовом
режиме

Стратеги
ческий

рабочий
портал в
тестовом
режиме

Стратеги
ческий

3.1.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2

№
п/п

Орган или организация

1.

Департамент образования и
науки Кемеровской области

2.

Департамент
занятости
области

3.

труда
и
Кемеровской

ГБУ ДПО «КРИРПО»

Представитель
интересов (ФИО,
должность)
Чепкасов А.В.,
начальник

Ожидание от реализации проекта 1
(программы)
единая цифровая среда с возможностью
координации действий всех участников
кластера

Степин Е.И.,
начальник

обучение,
переподготовка
рабочим
профессиям лиц, стоящих на учете в
службе
занятости,
их
успешная
социализация

Тулеев А.Г., ректор

организация
и
проведение
курсов
повышения
квалификации,
переподготовки
управленческого
и
педагогического персонала профильных
ПОО и специалистов предприятий сферы
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обслуживания КО

4.

5.

Предприятия и организации
отрасли

ГПОУ «Кемеровскийтехникум индустрии питания и
сферы услуг», профильные
ПОО области (региональная
сеть профильных ПОО)

Руководители
предприятий отрасли

- получение актуальной своевременной
информации о выпускниках, стажерах,
студентах, выходящих на практику,
- курсы повышения квалификации,
переподготовки
специалистов
предприятий;
организация
совместногодокументооборота;
- реализация совместных проектов.

Иванченко Е.В.,
директор ГПОУ
КемТИПиСУ,
директора ПОО

обеспечение
рабочими
местами
студентов ОО кластера;
- подключение всего кластера к единой,
автоматизированной
системе
электронного документооборота;
- обмен нормативными документами и
методическими материалами;
- трансляция лучших практик и
эффективных
образовательных
технологий;
- курсы повышения квалификации,
переподготовки
специалистов
предприятий;
- реализация совместных проектов.

3.1.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности
Риски

Риск недофинансирования проекта

Привлечение сторонних инвесторов

2.

Инертность пользователей системы

Мотивационные тренинги. Проведение консультационных
вебинаров, семинаров, курсов повышения квалификации,
тренингов.
Организация
технической
поддержки
пользователей портального решения

3.

Выход из строя технических компонентов

Своевременная модернизация оборудования и поддержка
в актуальном состоянии.

1.

4.

5.

Отсутствие
квалифицированного Заключение договора в долгосрочной перспективе на
персонала по поддержке системы в обслуживание и поддержку системы с возможностью
актуальном состоянии
модернизации
Возможности
Возможность привлечения сторонних
предприятий
для
взаимодействия,
Поиск и предложение потенциальным участникам
обучения с извлечением финансовой
выгоды
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Взаимодействия участников
напрямую друг с другом

6.

кластера

Реализация
портального
решения
совместно
с
документооборотом обеспечит взаимодействий всех
организаций

3.1.3.8. План управления коммуникациями
№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

1.

Требования заказчика
к портальному
решению

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Кому
передается
информация

Когда передает
информацию

Как
передается
информация

IT-S-Group

01.09.2019

Рабочая
встреча,
электронная
почта

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Не позднее
30.09.2019

Рабочая
встреча,
электронная
почта

2.

Аналитический отчет

IT-S-Group

3.

Определение
параметров
технического задания

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

IT-S-Group

01.11.2019

Рабочая
встреча,
электронная
почта

4.

Разработанное
техническое задание

IT-S-Group

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Не позднее
31.12.2019

Рабочая
встреча,
электронная
почта

5.

Инструкции внедрения портального
решения, руководства администратора

IT-S-Group

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Не позднее
31.01.2020

Рабочая
встреча,
электронная
почта

6.

Обработка заявок
участников кластера
на подключение к
портальномурешению

Участники
кластера

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Не позднее
28.02.2020

Рабочая
встреча,
электронная
почта

7.

Предоставление
регистрационных
данных

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Участники
кластера

По окончании
обработки заявок
на подключение

Электронная
почта

8.

Руководство
пользователя

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Участники
кластера

Не позднее
31.03.2020

Электронная
почта

9.

Обучающие
семинары и вебинары

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Участники
кластера

Не позднее
30.09.2020

Рабочая
встреча, онлайн
подключение
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10.

Информирование
участников кластера
о возможности использования модуля
«Система электронногодокументооборота (СЭД)»

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Участники
кластера

31.03.2020

Электронная
почта

11.

Информирование
участников кластера
о возможности
использования
модуля
«Видеоконференции
и селекторные
совещания»

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Участники
кластера

31.05.2020

Электронная
почта

12.

Информирование
участников кластера о
возможности
использования модуля
«Депозитарий»

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Участники
кластера

31.07.2020

Электронная
почта

13.

Информирование
участников кластера
о возможности
использования
модуля «Повышение
квалификации и
переподготовка»

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Участники
кластера

31.07.2020

Электронная
почта

14.

Информирование
участников кластера о
возможности входа в
раздел «Личный
кабинет пользователя»

Администратор
ГПОУ
КемТИПиСУ

Участники
кластера

30.09.2020

Электронная
почта

3.1.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2
№ п/п
1.

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. руб.)
2019

2020

-

-

-

-

Всего
(тыс./млн.
руб.)
200/0,2

Результат 1.1:Исследования, аналитический отчёт.

1.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.3.
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1.4.
2.

внебюджетные источники

0,2

200/0,2
150/0,15

Результат 1.2: Техническое задание, проектная документация.

2.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1.

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

-

-

-

-

-

150/0,15

2.3.3.
2.4.

внебюджетные источники

Результат 2.1: Обучение по программам ДПО пользователей портала из числа образовательных учреждений и предприятий партнёров, участников кластера
3.1.
федеральный бюджет
3.

100/0,1
-

3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

0,05

0,05

-

-

-

-

100/0,10

3.3.1.

областной бюджет

3.3.2

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

3.3.3.
3.4.

Результат 2.2:Тренинги для участников кластера по работе с модулями и разделами
портала
4.1.
федеральный бюджет
4.

50/0,05
-

4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4.3.1.

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4.3.2

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

0,05

-

-

-

-

50/0,05

4.3.3.
4.4.

Результат 3.1: Запуск в работу модуля «Система электронного документооборота
(СЭД)»
5.1.
федеральный бюджет
5.
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300/0,3
-

5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

5.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

5.3.1.

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

5.3.2

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

0,3

-

-

-

-

300/0,3

5.3.3.
5.4.
6.

Результат 3.2: Запуск в работу модуля «Видеоконференции и селекторные совещания»

100/0,1

6.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

6.3.

консолидированный бюджет

-

0,05

-

-

-

-

50/0,05

6.3.1.

областной бюджет

-

0,05

-

-

-

-

50/0,05

6.3.2

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

6.3.3.
6.4.
7.

100/0,1

Результат 3.3: Запуск в работу модуля «Депозитарий»

7.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

7.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

7.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

7.3.1.

областной бюджет

-

0,1

-

-

-

-

100/0,1

7.3.2

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

7.3.3.
7.4.

Результат 3.4: Запуск в работу модуля «Система повышения квалификации и
переподготовки»
8.1.
федеральный бюджет
8.

100/0,1
-

-

8.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

8.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

0,1

-

-

-

-

100/0,1

8.3.1.
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8.3.2
8.3.3.
8.4.
9.

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

270/0,27

Результат 3.5: Запуск в работу раздела «Личный кабинет пользователя»

9.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

9.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

9.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

9.3.1.

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

9.3.2

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

0,27

-

-

-

-

270/0,27

9.3.3.
9.4.
10.

50/0,05

Результат 3.6: Подключение пользователей к портальному решению

10.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

10.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

10.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

10.3.1.

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

10.3.2

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

0,05

-

-

-

-

50/0,05

10.3.3.
10.4.
11.

850/0,85

Результат 3.7: Запуск портала в тестовом режиме

11.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

11.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

-

-

-

-

-

-

-

11.3.

консолидированный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

11.3.1.

областной бюджет

-

0,3

-

-

-

-

300/0,3

11.3.2

межбюджетные трансферты
областного бюджета
бюджеты муниципальных
образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

0,55

-

-

-

-

550/0,55

11.3.3.
11.4.
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Всего по проекту,
в том числе:

0,4

1,87

консолидированный бюджет

-

0,05
2270/2,27

областной бюджет

0,05

0,6

внебюджетные источники

0,35

1,22

3.1.3.10. Модель функционирования результатов проекта 2
Существующая на момент реализации проекта модель взаимодействия
образовательных организаций и предприятий является устаревшей в моральном
и техническом плане и имеет в себе очевидные недостатки, такие как: актуальность
информации; оперативность доступа; взаимодействие партнеров на расстоянии и т.д.
Для исключения недостатков взаимодействия и повышения эффективности
рабочих процессов необходимо реализовать проект по созданию единой цифровой среды
в виде портального решения.
Необходимость решения задачи формирования единой информационной ср еды
обуславливается тем, что в условиях цифрового производства своевременность
получения достоверной информации является тем фактором, который определяет
эффективность
деятельности
образовательно-технологического
кластера,
в
частности,
качество
подготовки
специалистов
для
отрасли
и
их
конкурентоспособность. Существенное повышение эффективности функционирования
кластерной структуры в едином информационном пространстве может быть обеспечено
путем интеллектуальной интеграции программного обеспечения и баз данных участников
кластера. Результатом подобной интеграции является единая платформа, формируемая
на уровне координационного органа создаваемого кластера – ГПОУ КемТИПиСУ.
Создаваемая платформа обеспечивает обработку разнородной информации,
получаемой из различных источников данных, реализует не только процессы доступа
к той или иной информации, но и процессы извлечения новых знаний, формирование
которых базируется на использовании Web-технологий, посредством создания
корпоративного портала.
Корпоративный портал объединяет спектр информационных инструментов,
интегрирующих информационные потоки в единую систему. Источником информации
в портале кластера выступает единая информационная среда. В процессе
функционирования такого портала используются различные технологии управления
знаниями, что обеспечивает возможность поиска и анализа информации,
рассредоточенной по различным источникам.
Таким образом, у участников кластера появляются перспективы повышения
эффективности управления жизненным циклом создаваемых технологических инноваций.
Web-технологии позволяют создавать ссылки (гиперссылки), которые реализуют переход
как внутри исходного документа, так и на документы, находящиеся на других
компьютерах сети Internet.
Система становится многоуровневой, охватывая:
- уровень управления ресурсами (материальными и интеллектуальными);
- уровень управления технологическим процессом (процессными инновациями);
- уровень управления взаимоотношений кластерной структуры с потребителями.
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Единство информационного пространства означает, что данные программных
приложений корпоративного портала становятся доступными в реальном времени всем
участникам кластера
Формирование цифровой среды дает возможность повысить эффективность
функционирования кластера в целом за счет разработки интегрированной системы
управления. Подобная система, реализуя совокупность CALS-технологий, позволяет
управлять совокупностью бизнес-процессов, протекающих в различных сферах
деятельности образовательно-технологического кластера
В целом реализация проекта позволит:
1) Объединить участников кластера в единой цифровой среде;
2) Организовать эффективное взаимодействие и поднять его на новый уровень;
3) Структурировать документооборот и упорядочить каталогизатор совместных
документов;
4) Обмениваться нормативной документацией, методическими материалами,
технологиями и транслировать успешный опыт;
5) Удаленность участников взаимодействия не имеет значения;
6) Организовать обучение пользователей, как из числа работников
образовательных организаций, так и сотрудников предприятий;
7) Реализовывать совместные проекты.
На рис. 2.1. ниже представлена схема управления совместным проектом

Рис.2.1. Схема управления совместным проектом
На
управленческой
схеме
представлены
источники
финансирования,
осуществляемые инициаторами проекта в процессе реализации процессных,
технологических и инфраструктурных мероприятий, характеристики обязательств
участников совместного проекта, схема информационного обмена между инициаторами и
участниками проекта и системой управления проектами (проектный офис, проектный
комитет) в кластере.
Проектный комитет – это совещательный орган, существующий в кластере для
принятия решений по проектам. В состав Проектного комитета входят представители
органов исполнительной власти КО, функциональные руководители, менеджеры
проектов. Комитет собирается раз в квартал. Заседания Проектного комитета проводятся
как управленческие совещания, в ходе которых принимаются решения, обязательные для
94

исполнения. Проектный комитет решает, какие проекты будут реализованы в кластере,
определяет их приоритеты, утверждает планы и графики проектов, распределяет бюджет
по проектам, принимает отчеты и осуществляет контроль по достижению целей проектов
и соответствию их стратегическим планам кластера.
Проектный офис является временным подразделением кластера и служит для
тактического и оперативного управления конкретным реализуемым проектом,
расформировывается по его завершению.

3.1.4. Паспорт Проекта развития 3
3.1.4.1. Основные положения
Предпосылки для внедрения проекта:
1.
Стратегическое развитие сферы обслуживания в Кузбассе предъявляет
повышенные требования к образованию и квалификации специалистов.
2.
Система передачи знаний и умений выпускникам ПОО, ОО ВО не на всех
предприятиях отрасли работает эффективно.
3.
Ориентир на применение современных технологий и лучших мировых практик
в подготовке кадров.
Проект инициирован управленческой командой ГПОУ КемТИПиСУ, имеющим статусы
региональной площадки сетевого взаимодействия профильных ПОО региона в области
подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» и ведущей ПОО в сфере обслуживания. Проект
получил поддержку координационного совета региональной сети ПОО и Попечительского совета
техникума.
Наименование проекта 2 (полное):

Создание центра наставничества на базе образовательнотехнологического кластера в сфере обслуживания
Кемеровской области

Наименование проекта 2
(сокращенное):

Центр наставничества

Срок начала и окончания проекта 2

01.06.2019-31.12.2021

3.1.4.2. Цель и показатели проекта 3

Цель проекта
3

Показатели

Создать к концу 2021 года центр наставничества на базе образовательнотехнологического кластера в сфере обслуживания Кемеровской области для
развития профессионально-личностных компетенций будущих и настоящих
специалистов отрасли через различные формы наставничества посредством
привлечения не менее 70% обучающихся и 30 % педагогов ОО, реализующих
программы СПО и не менее 20 % специалистов-практиков, участников кластера
Показатель

Тип
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Базовое

Период, год

проекта 3
и их значения
по годам

показателя

значение

2020

2021

2022

Доля
образовательных
организаций
кластера, принявших
участие в проекте

аналитический

0

44%

79%

100%

Доля предприятий
кластера, принявших
участие в проекте

аналитический

0

15%

57%

70%

Численность
специалистов
предприятий
кластера, проявивших желание стать
наставниками

аналитический

0

12

21

29

Процент
наставников,
повысивших свой
профессиональный
уровень

аналитический

0

2%

12%

20%

Увеличение
процента
трудоустройства
выпускников ОО
кластера на
предприятия отрасли

целевой

54%

60%

63%

67%

Сокращение сроков
адаптации новых
работников на
рабочем месте (по
данным кадровых
служб предприятий)

целевой

1 год

9 мес.

7мес.

6мес

Снижение процента
текучести кадров на
предприятиях
кластера (по данным
кадровых служб
предприятий)

целевой

65%

60%

50%

40%

-

3.1.4.3. Результаты проекта 3
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Срок

Характеристика результата

Задача 1:Создать организационно - методические условия внедрения и развития системы
наставничества на предприятиях кластера. Разработать программы по формированию педагогических
компетенций наставников.
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Пакет
организационно-методических
предложений
включает:
- методические рекомендации по организации
деятельности наставников;
- алгоритмы отбора наставников (квалификационный
наставник – сопровождает соискателя при прохождении
им
программы
обучения,
выводит
его
на
квалификационный/демонстрационный
экзамен;
корпоративный наставник – действует как руководитель,
советчик, консультант на различных стадиях карьерного
роста соискателя; социальный наставник – эксперт –
советчик, консультант, работает с соискателями в
широком спектре ситуаций, помогая в затруднительных
ситуациях);
- инструкции для наставников (алгоритмы деятельности
в разных ситуациях);
- программы
дополнительного профессионального
образования (изучение педагогики, андрагогики,
психологии, т.д.) в соответствии с потребностями
потенциальных наставников
Задача 2:Разработать механизм внедрения наставничества на предприятиях, схемы взаимодействия
образовательных организаций и организаций работодателей при формировании системы
наставничества в условиях кластера
2.1. Результат 2.1:
27.10.2020 – Разработаны локальные акты, составлены карты
Разработан
механизм 01.04.2021 процессов и другая документация, регламентирующая
внедрения
наставнивнедрение наставничества на предприятиях.
чества на предприятиях
Разработаны механизмы морального и материального
сферы
обслуживания
симулирования наставников.
Кузбасса в условиях
Внедрена
система
подготовки
наставников
в
образовательно-техносоответствии с их запросами.
логического кластера
Задача 3: Разработать и внедрить модуль «Наставник» на технологической платформе
образовательно-технологического кластера, позволяющий осуществлять поиск по критериям
наставника для стажеров; хранить данные обо всех наставниках предприятий; формировать рейтинг
наставников по отзывам стажеров
ресурсов для
3.1. Результат 3.1:
16.02.2021- Составлена карта наличия необходимых
На
технологической 01.05.2021 реализации проекта: материально - технические, кадровые,
финансовые, информационные.
платформе
кластера
Разработан модуль в виде базы данных о предприятии,
внедрен
модуль
наставниках по профилям обучения.
«Наставник»
1.1.

01.02.2020 Результат 1.1:
Разработан
пакет 25.10.2020
организационно-методических предложений
по
внедрению
и
развитию
системы
наставничества
на
предприятиях кластера

Модуль позволяет осуществлять поиск базы предприятия и
наставника, заполнять оценочную форму по результатам и
формовать рейтинг наставников

Задача 4.Разработать критерии оценки эффективности проекта
результативности
проекта,
03.05.2021- Разработаны критерии
Результат 4.1:
Разработаны критерии 30.06.2021 позволяющие оценить эффективность проекта в соответствии
с методикой оценки его эффективности
оценки эффективности
проекта
Задача 5.Апробировать разработанный механизм наставничества на предприятиях кластера. Оценить
эффективность проекта.
5.1. Результат 5.1:
01.09.2021
Разработанный
меха- 31.08.2022 По результатам апробации актуализированы заявленные
низм
наставничества
к разработке документы по проекту

4.1.
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апробирован
на
предприятиях кластера,
проведена
оценка
эффективности проекта

Внедрение механизма наставничества будущих
специалистов ОО кластера на предприятия отрасли

3.1.4.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

<руководитель
проекта>

Шевалье С.О.

2.

<администратор
проекта>

Козлова С.В.

Должность
зам. директора
по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УМР
ГПОУ
КемТИПиСУ

Непосредстве Занятость
в проекте
нный
(процентов)
руководитель
Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

30%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

70%

Общие организационные мероприятия по проекту
зам. директора
Иванченко Е.В.
по УВР
Наумова Н.А.
30%
3.
<участник проекта>
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Результат 1.1: Разработан пакет организационно-методических предложений по внедрению и
развитию системы наставничества на предприятиях кластера
зам. директора
<ответственный за
Иванченко Е.В.
по УМР
70%
4.
достижение результата Козлова С.В.
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
проекта>
КемТИПиСУ
зам. директора
Иванченко Е.В.
по УВР
Наумова Н.А.
50%
5.
<участник проекта>
директор
ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.,
руководитель
зам. директора
отделения ДО и
по УПР
50%
6.
<участник проекта>
Щур Л.В.
ЗО ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
7

8

<участник проекта>

<участник проекта>

Декан СТФ
КемГУ

Вождаева Л.И.

Малороссиянова
О.И.

Ректор КемГУ

25%

заведующая
лаборатории
мониторинга
развития
Ректор ГБУ
системы
ДПО КРИРПО
профессионально
го образования
ГБУ ДПО
КРИРПО

25%

Результат 2.1:Разработан механизм наставничества на предприятиях кластера
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9.

<ответственный за
достижение результата
проекта>

Шевалье С.О.

10.

<участник проекта>

Козлова С.В.

11.

<участник проекта>

12

13

14

Григорьева Т.А.

<участник проекта>

Наумова Н.А.

<участник проекта>

Выговская О.С

<участник проекта>

Тузовская Д.С.

зам. директора
по
ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УМР
ГПОУ
КемТИПиСУ

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

70%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

30%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

30%

Генеральный
директор
КузТПП

25%

генеральный
исп. директор
директор
ООО «Санаторий
ООО
Танай»
«Санаторий
Танай»

25%

юрист ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УВР
ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. начальника
департамента по
работе с членами
КузТПП

Результат 3.1. На портале образовательно-технологического кластера внедрен модуль «Наставник»
Инженерпрограммист
ГПОУ
КемТИПиСУ

15

ответственный за
достижение результата Смольков В.Н.
проекта>

16

участник проекта

Бжитских М.А.

17

<участник проекта>

Щур Л.В.

18

<участник проекта>

Малороссиянова
О.И.

19

<участник проекта>

Выговская О.С.
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Шевалье С.О.
зам. директора
ГПОУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.
программист
зам. директора
ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.,
руководитель зам. директора
отделения ДО и
по УПР
ЗО ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Заведующая
лаборатории
мониторинга
развития
Ректор ГБУ
системы професДПО КРИРПО
сионального
образования
ГБУ ДПО
КРИРПО
Зам. начальника
Генеральный
департамента по
директор
работе с членами
КузТПП
КузТПП

70%

50%

30%

25%

25%

Результат 4.1:Разработанный механизм наставничества апробирован на предприятиях кластера,
проведена оценка эффективности проекта
20

ответственный за
достижение результата
проекта>

Шевалье С.О.

21

участник проекта>

Козлова С.В.

22

участник проекта

Вождаева Л.И.

23

<участник проекта>

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

70%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

Декан СТФ
КемГУ

Ректор КемГУ

25%

исп. директор
ООО «Санаторий
Танай»

генеральный
директор
ООО
«Санаторий
Танай»

25%

зам. директора
по ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УМР
ГПОУ
КемТИПиСУ

Тузовская Д.С.

3.1.4.5. План мероприятий по реализации проекта 3
Вид
документа
Наименование результата,
Ответственн
и
мероприятия, контрольной
ый
Оконча- исполнитель характерис
точки
начало
тика
ние
результата
Результат 1.1: Разработан пакет организационно-методических предложений по
внедрению и развитию системы наставничества на предприятиях кластера
Сроки
реализации

№
п/п

1.

тактический

01.02
2020

01.02.
2020

Козлова С.В.,
зам. директора
по УМР
ГПОУ
КемТИПиСУ

резолюция
семинара,
приказ о
создании
рабочей
группы

05.02.
2020

05.03.
2020

Данные
тактический
анализа для
учета и
использования опыта в
проекте

1.3. Мероприятие: Цикл вебинаров, 05.03.
семинаров-практикумов
2020
поалгоритму наставничества по
темам:
- описание алгоритма действий
наставника
по
элементам
процесса
(адаптация,
стажировка, обучение)
- разработка моделей ключевых
компетенций наставника

30.06
2020

Наумова Н.А.,
зам. директора
по УВР
ГПОУ
КемТИПиСУ,
участники
рабочей
группы
Наумова Н.А.,
зам. директора
по УВР
ГПОУ
КемТИПиСУ,
участники
рабочей
группы

1.1.

1.2.

Мероприятие: Установочноцелевой
семинар
для
участников кластера из числа
учреждений
профессионального
образования
Мероприятие:
Цикл
вебинаров по изучению и
анализу
рабочей
группой
существующих российских и
зарубежных
практик
наставничества
на
предприятиях

Уровень
контроля

100

Методические рекомендации по
организации
деятельности
наставников;
Алгоритмы
отбора нас-

стратегический

стратегический

разработка
методики
выявления профессионально –
важных качеств и умений
потенциальных наставников
- разработка инструкций и
методи-ческих материалов по
осуществлению
деятельности
наставников
разных
должностных категорий
1.4.

1.5.

1.1.

2.

2.1.
1.

2.1.
2.

Мероприятие:
Цикл
вебинаров,
семинаровпрактикумов по разработке
программ
дополнительного
профессионального
образования для наставников

15.09
2020

15.10
2020

тавников;
Инструкции
для наставников (алгоритмы деятельности
в разных
ситуациях);
Щур Л.В., Программы
рук-ль
дополниотделения ДО тельного
и ЗО ГПОУ профессионал
КемТИПиСУ, ьного
участники
образования
рабочей
(изучение
группы
педагогики,
андрагогики,
психологии)
Шевалье С.О., Резолюция
зам. директора семинара о
по УПР,
принятии
ГПОУ
предложений
КемТИПиСУ

Мероприятие:
Целевой 20.10
20.10.
семинар – презентация пакета
2020
2020
предложений по внедрению и
развитию
системы
наставничества
на
предприятиях кластера
КТ: Созданы организационно- 25.10.
25.10. Козлова С.В., отчет
методические условия для 2020
2020 зам. директора руководителю
проекта
внедрения
системы
по УМР
наставничества
на
ГПОУ
предприятиях кластера
КемТИПиСУ
Результат 2.1: Разработан механизм внедрениянаставничества на предприятиях
сферы обслуживания Кузбасса в условиях образовательно-технологического
кластера
Мероприятие: Установочно- 27.10.
27.10.
Козлова С.В.,
резолюция
2020
2020
целевой семинар для
зам. директора семинара,
приказ о
участников кластера
по УМР
создании
ГПОУ
рабочей
КемТИПиСУ
группы
Мероприятие:
Цикл 01.11
15.01.
Григорьева Положение о
вебинаров,
семинаров- 2020
2021
Т.А., юрист наставничестве, должностпрактикумов по разработке
ГПОУ
локальных
актов,
КемТИПиСУ, ные инструкдолжностных
инструкций,
участники ции наставников, схемы
изданию
приказов,
рабочей
взаимодейстсоставлению карт процессов и
группы
вия служб
другой
документации,
сотрудников,
регламентирующей
обепечиваюнаставничество
на
щих процесс
производстве
наставничества; регламенты оценки
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стратегический

стратегический

тактический

тактический
стратегический

тактический

деятельности
наставников
2.1. Мероприятие: Цикл вебинаров, 16.01.
3. семинаров-практикумов
по 2021
разработке
мотивационной
системы
поддержки
наставничества

20.02.
2021

2.1. Мероприятие: Цикл вебинаров, 21.02.
4. семинаров-практикумов
по 2021
разработке системы оценивания,
контроля работы наставников

21.03.
2021

2.1.
5

Мероприятие:
Цикл 15.01.
вебинаров
по
отбору 2021
потенциальных претендентов
на
роль
наставников
и
выявлению их потребностей в
обучении

21.03.
2021

2.1.
6

Мероприятие:
Курсы 28.03
обучения
потенциальных
наставников по программам
ДПО
в
соответствии
с
потребностями заявителей

28.04

2.1.
7.

Мероприятие:
Целевой 25.03
семинар
–
презентация 2021
механизма
внедрения
наставничества
на
предприятия кластера

25.03.
2021

2.1.

КТ: Разработан механизм
внедрения наставничества на
предприятиях кластера

01.04.
2021

01.04
2021
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Иванченко Положение о
тактичесЕ.В., директор стимулировакий
ГПОУ
нии наставниКемТИПиСУ, ков;
участники Внесение
рабочей
изменений в
группы
коллективный договор
и в положение о назначениистимулирующих
и компенсационных
выплат
Козлова С.В., методическое
тактичесзам. директора обеспечение
кий
системы
оцепо УМР
нивания, контГПОУ
КемТИПиСУ роля работы
наставников
Наумова Н.А., Список потактичесзам. директора тенциальных
кий
претендентов
по УВР
на роль
ГПОУ
КемТИПиСУ, наставников,
участники сформированные по потрабочей
ребностям
группы
группы на
обучение по
про-граммам
ДПО
Щур Л.В., рук- сертификаты
ль отделения по
ДО и ЗО ГПОУ результатам
КемТИПиСУ, обучения
участники ОО
кластера
Шевалье С.О., Резолюция
тактичесзам. директора семинара о
кий
по УПР,
принятии
ГПОУ
решения о
КемТИПиСУ апробации
разработанного
механизма
наставничества
Иванченко Е.В. отчет в КС
стратегидиректор ГПОУ кластера
ческий
КемТИПиСУ

Результат 3.1. На технологической платформе кластера внедрен модуль стратеги«наставник»
ческий
3.1.1. Мероприятие:
Цикл 16.02.
21.03.
Шевалье С.О. Карта наличия оператив2021
ГПОУ
ресурсов для
ный
вебинаров
по заполнению 2021
КемТИПиСУ, реализации
карты
существующих
кадровые
проекта
ресурсов для формирования
службы
базы
наставничества на
предприятий
технологической
платформе
кластера
3.1.2 Мероприятие: Запуск модуля
16.02.
21.03. Смольков В.Н., Наличие
на тактический
«Наставник» на
2021
2021 инженер –
платформе
технологической платформе
программист базы «наставкластера
ГПОУ
ничества» по
КемТИПиСУ предприятиям
региона, базы
наставников
по профилям
обучения
3.1.3. Мероприятие:
Техническое 22.03
01.04. Бжитских М.А., возможность тактический
решение обеспечения в модуле 2021
2021 программист заполнения
системы оценивания, контроля,
ГПОУ
оценочной
мотивации наставника
КемТИПиСУ формы и
ранжирования
наставников
3.1.4. Мероприятие: Подключение
01.04
07.04 Смольков В.Н., Возможность оперативкоординаторов от ОО и
2021
2021 инженер –
поиска базы
ный
предприятий кластера к
программист наставничестмодулю «наставничество»
ГПОУ
ва, наставКемТИПиСУ, ника
специалисты
ОО кластера
3.1.5. Мероприятие: Цикл вебинаров 07.04
17.04 Бжитских М.А., сертификаты тактический
по обучению координаторов ОО 2021
2021 программист обучения
и предприятий кластера работе в
ГПОУ
модуле
КемТИПиСУ,
3.1.6 Мероприятие: Цикл вебинаров 18.04
28.04 Бжитских М.А., сертификаты тактический
по обучению студентов ОО 2021
2021 программист обучения
работе в модуле
ГПОУ
КемТИПиСУ,
3.1.6. Мероприятие:
Целевой 30.04
30.04 Смольков В.Н., Внедрение
стратегисеминар – презентация модуля 2021
2021 инженер –
модуля
ческий
«Наставник» для участников
программист «Наставник» в
кластера
ГПОУ
работу
КемТИПиСУ
3.1. КТ:
На
технологической 01.05
01.05 Смольков В.Н., отчет
стратегиплатформе кластера внедрен 2021
2021 инженер –
руководителю
ческий
модуль «Наставник»
программист проекта
ГПОУ
КемТИПиСУ
4.1. Результат 4.1:Разработанный механизм наставничества готов к апробации на тактический
предприятиях кластера, определены критерии оценки эффективности проекта
3.1

4.1.1. Мероприятие:
Отбор 03.05.
претендентов
на
роль 2021
наставников, их назначение на

15.05.
2021
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Руководители
предприятий
отрасли,

приказ о
назначении на
должность

оперативный

должность

участники
кластера

4.1.3. Мероприятия: Цикл вебинаров, 01.06.
семинаров-практикумов
по 2021
разработке
критериев
эффективности
реализации
проекта;
методики
оценки
эффективности
проекта
в
соответствии с критериями

4.1.

5.1.

Козлова С.В., критерии
тактический
зам. директора результативно
по УМР, ГПОУ сти;
КемТИПиСУ, методика
участники
оценки
рабочей группы эффективност
и проекта в
соответствии
с критериями
КТ:
началоапробации 30.06. 30.06
Иванченко Е.В. отчет в
тактический
механизма наставничества
2021
2021
директор ГПОУ ДОиНКО
КемТИПиСУ
Результат 5.1:Разработанный механизм наставничества внедрен на предприятиях стратегческластера, по результатам апробации актуализированы документы по проекту
кий

5.1.1 Мероприятие:
Рабочие
встречи, вебинары по апробации
организационно-методического
обеспечения; системы контроля,
оценивания,
мотивации
наставников
5.1.2. Мероприятия:
Цикл
семинаров-практикумов
по
оценке эффективности проекта в
соответствии с критериями

5.1.

25.06.
2021

01.09.
2021

30.09.
2021

15.01.
2022

30.06.
2022

КТ: механизм наставничества 01.09.
внедрен
на
предприятия 2022
кластера

31.08
2022

Козлова С.В., аналитичес- тактический
зам. директора кий отчет,
по УМР, ГПОУ содержащий
КемТИПиСУ, стат. данные,
участники
выводы,
рабочей группы результат
Козлова С.В., актуализация тактический
зам. директора документов по
по УМР, ГПОУ проекту
КемТИПиСУ,
участники
рабочей группы
Иванченко Е.В. отчет в
тактический
директор ГПОУ ДОиНКО
КемТИПиСУ

3.1.4.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3
№
п/п

Орган или организация

Представитель
интересов
(ФИО,
должность)

Ожидание от реализации проекта 2
(программы)

1.

Департамент образования и
науки Кемеровской области

Чепкасов А.В.,
начальник

реализация
модели
развития
профессионального
образования
на
территории области;
- создания благоприятных условий для
подготовки квалифицированных рабочих
кадров
для
приоритетной
отрасли
экономики региона - сферы обслуживания

2.

Департамент
занятости
области

Степин Е.И.,
начальник

- обучение рабочим профессиям лиц
стоящих на учете в службе занятости, их
успешная социализация адаптация на
предприятии

труда
и
Кемеровской
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3.

4.

5.

6.

7.

обеспечение
предприятий
потребительского
рынка
квалифицированными
кадрами,
обученными
на
рабочем
месте
специалистами предприятия

Департамент развития
предпринимательства и
потребительского рынка

Трихина В.В.,
начальник

ГБУ ДПО «КРИРПО»

Тулеев А.Г.,
ректор

организация и проведение курсов
повышения
квалификации,
переподготовки
наставников
от
предприятия

Кузбасская торговопромышленная палата

Шавгулидзе
М.Г.,
генеральный
директор

- развитие предприятий малого и среднего
бизнеса
за
счет
притока
квалифицированных кадров в отрасль

Руководители
предприятий
отрасли

возможность
выбора
лучших
претендентов из числа выпускников на
вакантную должность;
- возможность адресной подготовки
специалиста под конкретную должность,
предприятие;
восполняемость
дефицита
квалифицированных кадров;
- снижение текучести кадров
-снижение срока адаптации молодого
специалиста на предприятии
- возможность получения методической
поддержки по вопросам ДПО персонала со
стороны ОО кластера

Иванченко Е.В.,
директор
директора ПОО

- содействие трудоустройству выпускников
техникума на предприятия отрасли;
- повышение качества практического
обучения и подготовки специалиста в
целом;
-вовлечение в образовательный процесс
специалистов предприятий;
- снижение затрат на приобретение
оборудования;
- возможность реализации стажировок
студентов, преподавателей специальных
дисциплин

Предприятия и организации
отрасли

ГПОУ «Кемеровский
техникум индустрии
питания и сферы услуг»,
профильные ПОО области
(региональная сеть
профильных ПОО)

3.1.4.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности
Риски

1.

Смена собственника (учредителя)
предприятия /организации

Отражение в договоре о наставничестве с
предприятием конкретных сроков реализации
проекта
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2.

Отказ от должности наставника в связи с
загруженностью на предприятии

региональная политика поддержки
наставничества
предоставление наставникам преференций со
стороны предприятий

Возможности
3.

4

Повышение качества подготовки кадров для
отрасли

внедрение дуальной системы обучения рабочих
кадров и специалистов для отрасли

Создание
на
базе
образовательных разработка проекта
организаций
профессионального
образования
кластера
стажировочной
площадки по подготовке наставников

3.1.4.8. План управления коммуникациями
№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому
передается
информация

Когда
передает
информацию

Как
передается
информация

руководителям
профильным
учреждений
профессионально
го образования
региона

25.01.2001.02.20

Электронная
почта,
официальные
письма

1.

Письмо - пригла- Ответственный за
шение
на
общие
установочноорганизационные
целевой
мероприятия по
семинар
проекту в
ГПОУ КемТИПиСУ

2.

Опыт
российских и
зарубежных
предприятий
по реализации
наставничеств
а

ответственный
координатор
координационного
органа кластера
(ГПОУ
КемТИПиСУ)

координаторам,
участникам
рабочей группы
по списку

3.

Рабочие
проектные
документы по
алгоритму
наставничеств
а

ответственный
координатор
координационного
органа кластера
(ГПОУ
КемТИПиСУ)

координаторам,
участникам
рабочей группы
по списку

4.

Письма приглашения
на семинары практикумы

Ответственный за
общие
организационные
мероприятия по
проекту в

руководителям
профильным
учреждений
профессионально
го образования
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05.02.20 –
05.03.20

обсуждение на
вебинаре,
форуме сайта
ГПОУ
КемТИПиСУ

06.03.20 –
30.06.20

обсуждение на
вебинаре,
форуме сайта
ГПОУ
КемТИПиСУ

01.03.20,
10.09.20

Электронная
почта,
официальные
письма

ГПОУ КемТИПиСУ

региона

5.

проекты
программ
ДПО

ответственный
координатор
координационного
органа кластера
(ГПОУ
КемТИПиСУ)

координаторам,
участникам
15.09.20=15.10.2
рабочей группы
0
по списку

обсуждение на
вебинарах,
форуме сайта
ГПОУ
КемТИПиСУ

6.

Письма –
приглашения
на целевой
семинар

Ответственный за
общие
организационные
мероприятия по
проекту в
ГПОУ КемТИПиСУ

руководителям
участников
кластера

лично,
электронная
почта,
официальные
письма

7

проекты
локальных
актов,
должностных
иструкций,
карты
(алгоритма)
процессов
взаимодействия

ответственный
координатор
координационного
органа кластера
(ГПОУ
КемТИПиСУ)

координаторам,
участникам
рабочей группы
по списку

8

проекты
документов ,
связанных с
мотивационно
й поддержкой
наставников

ответственный
координатор ГПОУ
КемТИПиСУ

координаторам,
участникам
16.02.21 –
рабочей группы 21.03.21
по списку

обсуждение на
вебинарах,
форуме сайта
ГПОУ
КемТИПиСУ

9

списки
потенциальных
претендентов
на роль
наставников

специалисты
кадровых служб
предприятий

ответственному
координатор у
ГПОУ
КемТИПиСУ

15.01.21 –
21.03.21

электронная
почта

10

карты
ресурсов
предприятий
отрасли

специалисты
кадровых служб
предприятий

ответственному
координатор у
ГПОУ
КемТИПиСУ

16.02.21 –
21.03.21

электронная
почта

11

вопросы,
пожелания,
замечания по
проекту

координаторы
участников кластера

ответственному
координатор у
ГПОУ
КемТИПиСУ

01.02.20 31.08.22

лично, сайт,
электронная
почта,
официальные
письма

20.10.2020,
20.03.2021

обсуждение на
вебинарах,
01.11.20 – 15.02.
форуме сайта
21
ГПОУ
КемТИПиСУ

3.1.4.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3
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Наименование
Всего
Объем финансового обеспечения по годам
результата и
(тыс./млн.
руб.)
реализации (млн. руб.)
источники
2020
2021
2022
финансирования
1. Результат 1.1: Разработан пакет организационно-методических предложений
50/0,05
по внедрению и развитию системы наставничества на предприятиях кластера
1.1. федеральный бюджет
1.2. бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
0,05
50/0,05
1.3. консолидированный
бюджет
0,05
50/0,05
1.3.1. областной бюджет
№
п/п

1.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
1.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
1.4. внебюджетные
источники
2. Результат 2.1: Разработан механизм внедрения наставничества на
предприятиях, схемы взаимодействия образовательных организаций и
организаций работодателей при формировании системы наставничества в
условиях кластера
2.1. федеральный бюджет

-

-

-

100/0,1

-

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
консолидированный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1. областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

2.3.

2.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
2.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
0,05
0,05
2.4. внебюджетные
источники
3 Результат 3.1: На технологической платформе кластера внедрен модуль
«Наставник»
3.1. федеральный бюджет
3.2.

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ

-

-
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-

-

-

-

-

-

100/0,1
300/0,3
-

консолидированный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

3.3.1. областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

3.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
3.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
3.4. внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

300/0,3

3.3.

-

Результат 4.1: Разработаны критерии эффективности проекта
4.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
консолидированный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.1. областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

4.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
4.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
4.4. внебюджетные
источники
Результат 5.1: Механизм наставничества апробирован на предприятиях
кластера, проведена оценка эффективности проекта
5.1. федеральный бюджет
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
консолидированный
бюджет

-

-

300/0,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

-

-

-

200/0, 2

5.3.1. областной бюджет

-

0,1

0,1

-

-

-

200/0, 2

5.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
5.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
5.4. внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

-

-

-

200/0,2

5.2.

5.3.
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Всего по проекту,
в том числе:

0,1

0,55

0,2

850/0,85

областной бюджет

0,05

0,1

0,1

0,25

внебюджетные источники

0,05

0,45

0,1

0,6

3.1.4.10. Модель функционирования результатов проекта 3
Разработчики проекта рассматривают наставничество, как стратегически значимый
элемент системы развития персонала предприятий и организаций, входящих в кластер, выдвигая
на первый план задачи формирования уникальных знаний, навыков и компетенций будущих и
настоящих сотрудников, развития их потенциала, формирования поведенческих моделей,
соответствующих целям кластера, повышения вовлеченности и инновационной активности
персонала.
На момент инициализации проекта институт наставничества практически утрачен,
а новый находится в стадии формирования и становления, отсутствует системность в организации
и реализации наставничества. Отсутствуют массовые программы подготовки наставников.
Существуют проблемы координации деятельности наставников, как правило, опытных
высококвалифицированных работников, прекрасно выполняющих технологические операции, но
не имеющих подготовки в области педагогики и психологии, не всегда представляющих
требования образовательных стандартов СПО к практическому обучению.
Внедрение системы наставничества на предприятиях и организациях кластера при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для отрасли,
является действенным инструментом профессионального становления будущих и настоящих
специалистов сферы обслуживания, формирования и непрерывного развития у них
профессиональных компетенций и социально важных качеств, способствует их социальнопрофессиональной адаптации.
Предприятия располагают необходимыми для подготовки кадров материальнотехническими ресурсами и квалифицированными сотрудниками, владеющими современными
производственными технологиями, но испытывающими затруднения по передаче своего опыта и
умений молодым работникам. Профессиональные образовательные организации, ОО ВО и ДПО
имеют кадровые и информационно-методические ресурсы, позволяющие осуществлять
методическое сопровождение проекта, психолого-педагогическую подготовку наставников.
Совместное
использование
материально-технических,
финансово-экономических,
нормативно-правовых,
организационно-управленческих, кадровых, научно-методических,
информационных и иных ресурсов профессиональных образовательных организаций
и предприятий обеспечит качество подготовки кадров для отрасли.
На рис. 3.1. показана модель функционирования системы наставничества в ОТК в сфере
обслуживания Кемеровской области на базе интегрированной системы управления
корпоративным порталом кластера (модуль «Наставник»)
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Рис. 3.1. Модель функционирования системы наставничества в кластере
Заявитель (студент, сотрудник организации, предприятия – участников кластера) может
подать заявку, заполнив соответствующую анкету в информационной системе «Наставник» на
корпоративном портале. Модератор, отв. лицо ГПОУ КемТИПиСУ, на основании заявки
подбирает соответствующее предприятий, организацию и пересылает заявку координатору
данного предприятия, организации. Координатор в соответствии с заявкой на формирование тех
или иных знаний, навыков и компетенций, подбирает из имеющейся в системе базы данных
наставника, соответствующего требованиям, и пересылает ему данные заявителя. Наставник
связывается с заявителем и договаривается о программе и режиме обучения. По окончанию
обучения, наставник пересылает информацию о результатах обучения модератору, заявитель
отправляет модератору информацию об удовлетворенности работой с наставника.
Архитектура взаимодействия наставников и заявителей с учетом применяемых моделей
наставничества представлена ниже в таблице 3.1.
Экономическую эффективность работы наставника оценивает Совет по наставничеству
на основании анализа документов (актов отделов контроля качества, книг жалоб и предложений,
отзывов руководителей структурных подразделений о работе заявителя, данных информационной
системы «Наставник»).
Эффективность наставничества как системы рассчитывает модуль «Наставник», как
интегральную оценку по следующим показателям: рейтинговая оценка, выставленная заявителем
наставнику с помощью использования соответствующей опции модуля и заявителю
по результатам аттестационного зачета (экзамена) при выполнении реального производственного
задания на рабочем месте.
Реализация проекта позволит сократить расходы на стоимость и подбор персонала,
привлечь редких специалистов, снизить затраты на адаптацию и обучение кадров, сэкономить
бюджет предприятий отрасли в целом.
Перспективой развития проекта может стать создание на базе образовательных
организаций - участников кластера, стажировочной площадки по обучению наставников.
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Таблица 3.1. Архитектура взаимодействия наставников и подопечных с учётом моделей наставничества
Педагог
ВУЗа

Специалист
ДПО

Молодой
специалист

Рабочий
предприятия

Специалист
предприятия
среднего звена

1, 3, 4,7

Руководитель
структурного
подразделения
ПОО
1,7

1, 3, 4,7

3

1,2,3, 4,7

1,3, 4,7

1,3,7

Руководитель
структурного
подразделения
предприятия
1,3

Педагог ПОО

1,2, 4, 5,6,7

1,2,3,4,7

1,3,4,7

1,3,7

1,4,7

1,4,7

1,4,7

Руководитель
структурного
подразделения ПОО
Педагог ВУЗа

7

1,2, 4, 5,6,7

1,3, 4,7

1, 3, 4,7

1,7

1,4,7

1,2, 3, 4,7

1,4,6

1, 4,6

1, 2,3,4, 5,6,7

1, 4,7

4,6,7

1,4,6,7

1, 4,6,7

Специалист ДПО

1,6

1,6

1, 3, 4

1, 2, 4, 5,6

1, 4

1, 4

Молодой специалист

1,3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 4

2, 5

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4

Рабочий
предприятия

1,4,5

1, 4,5

1,3, 4,5

1, 3, 4

6

1, 2, 3, 4, 5,6

1, 3, 4,5

1, 3, 4,5

Специалист
предприятия
среднего звена
Руководитель
структурного
подразделения
предприятия

1, 4,5

4, 5

1, 4,5

1, 4

6

1, 2,5,6

1, 4,5

4,5

4,5

1, 4,5

1, 4

6

Наставник
Подопечный
(стажёр)
Студент

Студент

Педагог ПОО

1,2,3, 4, 5

Формы наставничества:
1-традиционное наставничество

5- скоростное наставничество

2- партнёрское наставничество

6-реверсивное наставничество

3- групповое наставничество

7-виртуальное наставничество

4- флеш-наставничество
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1, 2, 4,5,6

3.1.5. Паспорт Проекта развития 4
3.1.5.1. Основные положения
Основания разработки проекта:
1.
Федеральные и региональные нормативные документы по инклюзивному
образованию инвалидов и лиц с ОВЗ
2.
Численность инвалидов трудоспособного возраста, проживающих
в Кемеровской области (по данным Пенсионного фонда Российской Федерации,
по состоянию на 1 января 2018 г.) составляет 74,3 тыс. (каждый третий от общего числа
инвалидов), из них работает 18,4 тыс. человек (24,8%). В службу занятости населения
Кемеровской области обратились за содействием в поиске подходящей работы
2356 инвалидов в возрасте до 44 лет, в том числе 74 выпускника профессиональных
образовательных организаций, признаны безработными 1944 инвалида в возрасте от 18
до 44 лет.
3.
Востребованность основных образовательных программ, реализуемых
в техникуме на региональном рынке труда. По данным департамента труда и занятости
населения Кемеровской области для индустрии питания и гостеприимства прогноз
потребности в кадрах в 2018 году составляет 2 075 человек, а к 2020 году она увеличится
на 8% и составит 2 242 человека.

Наименование проекта 4 (полное):

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с
ОВЗ

Наименование проекта 4
(сокращенное):

Доступная среда

Срок начала и окончания проекта 4

01.05.2019 - 31.12.2022

3.1.5.2. Цель и показатели проекта 4

Цель
проекта 4
Показатели
проекта 4
и их
значения
по годам

Обеспечить на базе техникума к концу 2022 года доступную среду для получения
качественного профессионального образования инвалидам и лицам с ОВЗ,
посредством создания безбарьерной среды на всех объектах и территории техникума

Показатель

Процент обустройства
территории техникума
(устранение барьеров на
пути
следования,
выравнивание асфальта, устройство съездов,
установка тактильных
средств, дублирующих

Тип
показателя

целевой
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Период, год

Базовое
значение

2019

2020

2021

2022

15%

30%

50%

75%

100%

рельефных
знаков,
яркой
контрастной
маркировки и т.п.)
наличие
автостоянки
(площадки для остановки
специализированных средств)

целевой

нет

да

да

да

да

оборудование входа
(выхода) из зданий
учебного корпуса и
общежития

целевой

нет

да

да

да

да

Процент
обустройства
входной группы (расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей; установка
новой входной дверной
группы,
знаков
доступности, информационной
вывески,
выполненной шрифтом
Брайля,
беспроводной системы
вызова персонала,.
контрастной ленты на
ступени лестницы;
укладка
тактильной
плитки перед лестницей
и пандусом; установка
поручней,
средств
информационно
навигационной
поддержки
(визуальной,
звуковой, тактильной)

целевой

20%

30%

40%

50%

70%

Процент обустройства
санитарно – гигиенических помещений
(установка специального оборудования, в
том числе сантехники;
демонтаж и подводка
коммуникаций, расширение дверных
проемов с отделкой и
заменой дверей; установка электронного
табло, перекатных
пандусов)

целевой

5%

10%

20%

30%

50%

Процент обустройства
помещений
учебного
корпуса
согласно
действующим нормативам для обеспечения
нормальной

целевой

13%

30%

43%

61%

75%
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жизнедеятельности
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ ,
в том числе
- с нарушениями слуха
(Г)
- с нарушениями зрения
(С)
- с нарушениями опорно
–двигательного
аппарата (Щ)
- передвигающихся на
креслах-колясках (К)

20%

70%

100%

100%

100%

0%

0%

25%

50%

70%

30%

50%

60%

75%

100%

0%

0%

10%

20%

30%

Количество
руководящих и
педагогических
работников
техникума, прошедших
повышение квалификации
по
вопросам
инклюзивного образования
и
разработки
адаптированных образовательных программ, чел

целевой

0

16

21

25

30

Количество профессий /
специальностей,
по
которым
разработаны,
адаптированы
под
инвалидов и лиц с ОВЗ и
реализуются основные
образовательные программы,
программы
модулей, в том числе с
использованием электронного обучения, ДОТ.

целевой

0

1

1

2

2

Количество
профессий/специальностей, по
которым
разработаны
/адаптированы
под
инвалидов и лиц с ОВЗ в
соответствии
с
их
нарушениями, диагностические
средства
(оценочные, контрольно
-измерительные
материалы) для текущей,
промежуточной
аттестации обучающихся

целевой

0

1

1

2

2

Количество программ
ДПО по профессиям /
специальностям
разработанных и
адаптированных для
обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ

целевой

0

1

2

3

5

Количество программ

целевой

0

1

2

3

4
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профессионального
обучения по
профессиям/специально
стям разработанных и
адаптированных для
обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработана программа
содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из
числа инвалидов, и лиц
с ОВЗ

целевой

нет

нет

нет

да

да

Доля выпускников
техникума – инвалидов
и лиц с ОВЗ, трудоустроенных по профессии/специальности в
течении 6 месяцев
после получения
образования

целевой

0%

0%

0%

0%

50%

Доля выпускников
техникума – инвалидов
и лиц с ОВЗ,
продолживших
дальнейшее обучение
после получения СПО

целевой

0%

0%

0%

0%

10%

3.1.5.3. Результаты проекта 4
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Срок

Характеристика результата

Задача 1: Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных
групп населения к ГПОУ КемТИПиСУ. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья объектов социальной инфраструктуры в. техникуме.
1.1. Результат 1.1:
01.05.2019 - Устранены барьеры на пути следования, выравнен
Обеспечена доступно- 31.12.2022 асфальт, обустроены съезды, установлены тактильные
сть к зданиям техсредства на пути следования, дублирующие рельефные
никума и безопасного в
знаки, яркая контрастная маркировка.
них нахождения инваНанесена спец разметка па асфальтовое покрытие,
лидов, лиц с ОВЗ.
Установлены пандусы на крыльцо учебного корпуса и
Создана
доступная
общежития.
образовательная среды
Установлены знаки доступности, беспроводная система
для инвалидов на базе
вызова персонала, произведена укладка тактильной
плитки перед лестницей и пандусом, установлены
техникума
поручни. Установлены средства информационно навигационной поддержки (визуальной, звуковой).
Обустроена одна туалетная комната для инвалидов на 1
этаже учебного корпуса. Установлены информирующие
обозначения на путях движения внутри здания и в зонах
специального назначения (столовая, актовый зал,
библиотека, аудитория адаптивных дисциплин).
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Задача 2: Оснащение ГПОУ КемТИПиСУ материально-техническими средствами, обеспечивающими
доступность обучения и развития инвалидов с учетом их потребностей; Обеспечение условий для
беспрепятственного пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
услугами, предоставляемыми ГПОУ КемТИПиСУ
Помещения учебного корпуса обустроены согласно
действующим нормативам для обеспечения нормальной
жизнедеятельности обучающихся - инвалидов и лиц с
ОВЗ на 75% , в том числе - с нарушениями слуха (Г) - на
100%, - с нарушениями зрения (С) – на 70%, - с
нарушениями опорно – двигательного аппарата (Щ) - на
100%, - передвигающихся на креслах-колясках (К ) –на
30%.
2.2
01.05.2019 - Обеспечены вариативные условия для качественного
Результат 2.2:
Обеспечена доступ31.12.2022 образования обучающихся с ОВЗ путем развития
ность профессионамоделей
инклюзивного,
интегрированного
и
льного образования
дистанционного обучения
для инвалидов катеРазработаны и размещены на сайте техникума:
гории Г, Щ
- 2 адаптационные основные образовательные
программы по профессиям/специальностям;
- 4 адаптационные образовательные программы
профессиональной подготовки;
- 5 адаптированных программ дополнительного
профессионального образования;
Создано информационное обеспечение дистанционного
образования
Разработана программа сопровождения обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме
- 30 преподавателей и руководящих работников прошли
повышение квалификации для осуществления работы с
инвалидами и лицами с ОВЗ
Обеспечена информационная открытость техникума
путем систематического обновления и наполнения
раздела сайта «Доступная среда»
Методические рекомендации по формированию
индивидуальных
образовательных
маршрутов
в
соответствии с образовательными потребностями
обучающихся- инвалидов
Задача 3: Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. Содействие трудоустройству и постдипломное
сопровождение выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
2.1.

01.05.2019 Результат 2.1:
Созданы условия для 31.12.2022
совместного обучения
инвалидов и лиц, не
имеющих отклонений в
развитии.

3.1.

01.05.2019Результат 3.1:
Осуществляется
сис- 31.12.2022
темное содействие социализации и трудоустройству выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов

Организована
профориентационная
работа
с
абитуриентами из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Осуществляется выбор мест прохождения практики
для обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом
требований их доступности.
Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды участвуют в
региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью и
отборочных этапах национального чемпионата
«АБИЛИМПИКС».
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Разработана программа содействия трудоустройству
и постдипломного сопровождения выпускников из
числа инвалидов, и лиц с ОВЗ.

3.1.5.4. Участники проекта 4 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

<руководитель
проекта>

Шайдурова Т.Н.

2.

<администратор
проекта>

Козлова С.В.

Должность
зам. директора
по АХЧ
ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УМР
ГПОУ
КемТИПиСУ

Непосредстве Занятость
в проекте
нный
(процентов)
руководитель
Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

Общие организационные мероприятия по проекту
зам. директора
Иванченко Е.В.
по УВР
Наумова Н.А.
30%
3.
<участник проекта>
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Результат 1.1: Обеспечена доступность к зданиям техникума и безопасного в них нахождения
инвалидов, лиц с ОВЗ. Создана доступная образовательная среды для инвалидов на базе техникума

4.

<ответственный за
достижение результата Шайдурова Т.Н.
проекта>

5.

<участник проекта>

Наумова Н.А.

зам. директора
по АХЧ
ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УВР
ГПОУ
КемТИПиСУ

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

70%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

25%

Шевалье С.О.,
руководитель зам. директора
отделения ДО и
по УПР
25%
6.
<участник проекта>
Щур Л.В.
ЗО ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
зам. директора
Иванченко Е.В.
по УПР
директор ГПОУ
Шевалье С.О.
25%
7
<участник проекта>
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Результат 2.1: Созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих
отклонений в развитии.
зам. директора Иванченко Е.В.
<ответственный за
по УПР
директор ГПОУ
8.
достижение результата Шевалье С.О.
50%
ГПОУ
КемТИПиСУ
проекта>
КемТИПиСУ
зам. директора
Иванченко Е.В.
по УМР
50%
Козлова С.В.
9.
<участник проекта>
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
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10.

11

<участник проекта>

<участник проекта>

Григорьева Т.А.

Наумова Н.А.

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

25%

зам. директора
Иванченко Е.В.
по УВР
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ

25%

юрист ГПОУ
КемТИПиСУ

Результат 2.2. Обеспечена доступность профессионального образования для инвалидов категории
Г, Щ
15

16

ответственный за
достижение результата Козлова С.В.
проекта>
участник проекта

Шевалье С.О.

зам. директора
по УМР
ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

70%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

Шевалье С.О.,
руководитель зам. директора
отделения ДО и
по УПР
17
<участник проекта>
Щур Л.В.
30%
ЗО ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Результат 3.1: Осуществляется системное содействие социализации и трудоустройству выпускников
из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов

18

ответственный за
достижение результата
проекта>

Шевалье С.О.

19

участник проекта>

Наумова Н.А.

20

участник проекта

21

<участник проекта>

Щур Л.В.

Комарова М.Ю.

зам. директора
по ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УВР
ГПОУ
КемТИПиСУ

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

70%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

25%

Шевалье С.О.,
руководитель
зам. директора
отделения ДО и
по УПР
ЗО ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.,
руководитель зам. директора
по УПР
практики ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ

30%

25%

3.1.5.5. План мероприятий по реализации проекта 4
Вид
документа
Наименование результата,
Ответствен№
и
Уровень
мероприятия, контрольной
ный
п/п
характерис
контроля
оконча- исполнитель
точки
начало
тика
ние
результата
1. Результат 1.1: Обеспечена доступность к зданиям техникума и безопасного в них тактичеснахождения инвалидов, лиц с ОВЗ. Создана доступная образовательная среды для
кий
Сроки
реализации
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инвалидов на базе техникума
Разработка 01.05
1.1. Мероприятие:
плана
мероприятий
по 2019
доступности
к
зданиям
техникума и безопасного в них
нахождения инвалидов и лиц с
ОВЗ
1.2. Мероприятие: Подготовка смет на01.08.
реализацию мероприятий по созданию
2019
доступной среды для инвалидов и лиц с
ОВЗ

01.08.
2019

Шайдурова
Т.Н., зам.
директора по
АХЧ ГПОУ
КемТИПиСУ

01.12.
2019

обустройство 01.07.
1.3. Мероприятие:
территории техникума:
2020
- устранение барьеров на пути
следования,
- выравнивание асфальта,
- устройство съездов,
- установка тактильных средств,
дублирующих рельефных знаков,
яркой контрастной маркировки и
т.п.)
01.07
1.4. Мероприятие: оборудование
автостоянки (площадки для
2019
остановки специализированных
средств)

30.10
2022

Шайдурова
сметы на
тактичесреализацию
Т.Н., зам.
кий
директора по мероприятий
АХЧ ГПОУ
КемТИПиСУ
Шайдурова
Обеспечена
стратегиТ.Н., зам.
ческий
доступность к
директора по
зданиям
АХЧ ГПОУ
техникума
КемТИПиСУ

оборудование
1.5. Мероприятие:
входа (выхода) из зданий
учебного корпуса

30.10
2019

01.07
2019

обустройство 01.07.
1.6. Мероприятие:
входной
группы
здания 2020
учебного корпуса:
- установка знаков доступности,
беспроводной
система
вызова
персонала,
- укладка тактильной плитки перед
лестницей и пандусом,
- установка поручней,
-установка
средств
информационно - навигационной
поддержки (визуальной, звуковой)
01.07
1.7. Мероприятие: обустройство санитарно –гигиенических помеще2021
ний:

30.10
2019

30.10
2022

10.11.
120

Нанесена спец стратегиразметка на
ческий
асфальтовое
покрытие
Установлен
стратепандус на
гический
крыльцо
учебного
корпуса
Обеспечена
стратедоступность гический
входной
группы здания
учебного
корпуса

30.10
2021

Шайдурова
Т.Н., зам.
директора по
АХЧ ГПОУ
КемТИПиСУ

Обустроена
одна туалетная комната
для инвалидов на 1 этаже учебно- го
корпуса

стратегический

15.11.

Шайдурова

отчет руководителю

тактичес-

- установка сантехники;
- демонтаж и подводка коммуникаций,
- расширение дверных проемов с
отделкой и заменой дверей)

1.1. КТ: Обеспечена доступность к

Шайдурова
Т.Н., зам.
директора по
АХЧ ГПОУ
КемТИПиСУ
Шайдурова
Т.Н., зам.
директора по
АХЧ ГПОУ
КемТИПиСУ
Шайдурова
Т.Н., зам.
директора по
АХЧ ГПОУ
КемТИПиСУ

план
стратегичемероприятий
ский

зданиям
техникума
и
безопасного в них нахождения
инвалидов, лиц с ОВЗ

2022

2022

Т.Н., зам.
директора по

техникума

кий

АХЧ ГПОУ
КемТИПиСУ

Результат 2.1: Созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих
отклонений в развитии
обустройство 01.07.
2.1. Мероприятие:
помещений учебного корпуса 2020
согласно
действующим
нормативам для обеспечения
нормальной жизнедеятельности
обучающихся-инвалидов и лиц с
ОВЗ

Шайдурова
обустроено
Т.Н., зам.
помещение
директора по
учебного
АХЧ ГПОУ
корпуса
КемТИПиСУ,
согласно
участники
действуюрабочей группы щим нормативам

стратегический

15.11.
Шайдурова
отчет руко2.1. КТ: Созданы условия для 10.11.
Т.Н., зам.
водителю
совместного
обучения 2022
2022
директора
по
техникума
инвалидов и лиц, не имеющих
АХЧ ГПОУ
отклонений в развитии в
КемТИПиСУ
соответствии с характеристикой
результата
Результат 2.2. Обеспечена доступность профессионального образования для
инвалидов категории Г, Щ

тактический

2.2. Мероприятие: Цикл
вебинаров, семинаров
практикумов по вопросам
инклюзивного образования и
разработки адаптированных
образовательных программ

30.10
2022

01.07
2019

30.10
2022

01.07
2.3. Мероприятие: Разработка
адаптированных образовательных 2019
программ и УМК для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья

30.10
2022

01.07
2.4. Мероприятие: Выбор методов
обучения осуществляемых технику- 2019
мом, исходя из доступности
обучающихся с ОВЗ

01.07
2.5. Мероприятие: Внедрение в
образовательный процесс ДОТ для 2019
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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Козлова С.В.,
зам. директора
по УМР
ГПОУ
КемТИПиСУ

тактический

30 препода- стратегичес
вателей и рукий
ководящих
работников
прошли повышение
квалификации
для осуществления работы с
инвалидами и
лицами с ОВЗ

Козлова С.В., Разработаны
зам. директора техникума
адаптировапо УМР
нные образовательные
программы и
УМК
Козлова
С.В.,
30.10
апробация
зам. директора реализуемых
2019
по УМР,
программ
участники
рабочей
группы
30.10 Козлова С.В.,
наличие
ЭОР
реа2022 зам. директора
лизуемых
по УМР,
программ,
участники
рабочей группы дисциплин
и модулей

стратегический

тактический

тактический

01.07
2.6 Мероприятие: Обеспечение
обучающихся инвалидов и лиц с
2019
ОВЗ печатными и электронными
образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
01.07
2.7 Мероприятие:
Создание волонтерского движения по
2019
работе с обучающимися, имеющими
инвалидность или ОВЗ

30.10
2022

Козлова С.В.,
зам. директора
по УМР,
участники
рабочей группы

печатные и
электронные
образовательные ресурсы

тактический

30. 12
2019

Наумова Н.А., Волонтерзам. директора ский отряд
по УВР
помощи и
сопровождения
Наумова Н.А., программа
зам. директора сопровождепо УВР
ния

тактический

30. 12
тактичес2.8 Мероприятие: Разработка прог- 01.07
раммы сопровождения обучаю2019
2021
кий
щихся из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ
10.11
15.11. Иванченко Е.В.
отчет
стратеги2.1. КТ: Обеспечена доступность
2022 директор ГПОУ учредителю
ческий
профессионального образования 2022
КемТИПиСУ
для инвалидов категории Г, Щ
3.1 Результат 3.1: Осуществляется системное содействие социализации и стратегитрудоустройству выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов»
ческий
3.1..

3.2.

3.3.

3. 4.

3.1.

01.05
Мероприятие:
Разработка программы содействия 2021
трудоустройству и постдипломного
сопровождения выпускников из числа
инвалидов, и лиц с ОВЗ
Мероприятие: Выбор мест
01.05
прохождения практики для
2019
обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов с
учетом требований их доступности
Мероприятие:
Подготовка 01.05
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 2019
к участию в региональных
чемпионатах профессионального
мастерства среди людей с
инвалидностью и отборочных
этапах национального чемпионата
«АБИЛИМПИКС»

31.12
2021

31.12
2022

31.12
2022

Мероприятие: Организация
01.05
31.12
профориентационной работы с
2019
2022
абитуриентами из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья
КТ: трудоустройство выпуск- 30.09. 15.10
ников из числа обучающихся с 2022
2022
ОВЗ и инвалидов

Шевалье С.О.,
зам. директора
по УПР

программа
содействия

Комарова
приказы о
М.Ю.,
прохождении
руководитель
практики
практики
результаты
Шевалье С.О.
зам. директора регионального
чемпиона-та,
по УПР
отборочных
этапов
национального чемпионата «АБИЛИМПИКС»
Щур Л.В.,
Возможность
руководитель
поиска базы
отделения ДО и наставничестЗО, участники
ва, наставрабочей групп
ника
Иванченко Е.В.
отчет в
директор ГПОУ ДОиНКО
КемТИПиСУ

оперативный

тактический
тактический

тактический

тактический

3.1.5.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 4
№
п/п

Орган или
организация

Представитель
интересов
(ФИО,
должность)
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Ожидание от реализации проекта 2
(программы)

1.

Департамент
образования и науки
Кемеровской области

Чепкасов А.В.,
начальник

2.

Департамент труда и
занятости Кемеровской
области

Степин Е.И.,
начальник

3.

ГБУ ДПО «КРИРПО»

Тулеев А.Г.,
ректор

4.

Предприятия и
организации отрасли

5.

ГПОУ «Кемеровский
техникум индустрии
питания и сферы
услуг», профильные
ПОО области
(региональная сеть
профильных ПОО)

- реализация мероприятий
по созданию
универсальной безбарьерной среды, позволяющей
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития в ПОО
Кемеровской области

- социализации и трудоустройство
инвалидов и лиц с ОВЗ
- организация и проведение курсов повышения
квалификации, переподготовки руководящих
и педагогических кадров техникума

Руководители
предприятий
отрасли

-восполняемость дефицита квалифицированных
кадров;
- снижение текучести кадров
-снижение
срока
адаптации
молодого
специалиста на предприятии
возможность
получения
методической
поддержки по вопросам ДПО персонала со
стороны техникума

Иванченко
Е.В., директор
директора ПОО

- предоставление инвалидам возможности
получения образования и профессии;
- развитие безбарьерной среды в техникуме;
-реализация
программ
дистанционного
обучения;

3.1.5.7. Реестр рисков и возможностей проекта 4
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности
Риски

1.

Узкий спектр профессий и специальностей Мониторинг рынка труда и образовательных
для инвалидов и лиц с ОВЗ
услуг
с
целью
расширения
перечня
профессий/специальностей

2.

Студенты
c
ОВЗ
традиционно
воспринимаются
всеми
субъектами
образовательного процесса, в том числе
педагогами, как «трудно обучаемые».
Подавляющее
количество
педагогов
недостаточно знают o проблемах студентов с
ОВЗ и не готовы к включению их в
качественный процесс обучения с учетом
особенностей. Зачастую преподаватели не
имеют
возможности
уделять
им
необходимое количество времени, что
требует пересмотра нормативов времени для
формирования индивидуальных учебных
поручений, в случае обучения в группе
студента с ОВЗ.
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необходимо использовать каналы органов
образования, привлечение корпоративные и
региональные СМИ, значимую роль может
сыграть создание на сайте техникума раздела
Центра сопровождения, создание телефона
доверия при Центре.
расширение возможностей обучения в форме:
индивидуального, обучения в малых группах,
дистанционного

3

невысокая
заинтересованность
работодателей; предоставление рабочего
места требует создания особых условий
труда

выделение рабочих мест в пределах квоты для
инвалидов, получающих профессиональное
образование, проходящих профессиональное
обучение для последующего трудоустройства

Возможности
4.

5

Предоставление
для
коллективного
пользования специальных информационных
и технических средств, ДОТ, учебнометодических материалов
Получение
дополнительного
финансирования
за
счет
грантов,
выделяемых региональным и федеральным
правительством

Создание системы информационной поддержки
возможностей получения инклюзивного
профессионального образования на базе
техникума , имеющего статус РПСВ
Предоставление инновационных проектов по
организации инклюзивного профессионального
образования на региональном и федеральном
уровнях

3.1.5.8 Финансовое обеспечение реализации проекта 4
Наименование
Объем финансового обеспечения по годам
результата и
реализации (млн. руб.)
№ п/п
источники
2019
2020
2021
2022
финансирования
Результат 1.1: Обеспечена доступность к зданиям техникума и безопасного
1.
в них нахождения инвалидов, лиц с ОВЗ. Создана доступная образовательная
среды для инвалидов на базе техникума
1.1.
федеральный
бюджет
1.2.
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
0,1
1.3.
консолидированный
бюджет
0,1
1.3.1. областной бюджет

Всего
(тыс./млн.
руб.)

1.3.2. межбюджетные
трансферты
областного
бюджета
1.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
0,3
0,2
1.4.
внебюджетные
источники
2.1 Результат 2.1: Созданы условия для совместного обучения инвалидов и
лиц, не имеющих отклонений в развитии.
2.1.1
федеральный
бюджет
2.1.2
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
0,1
0,1
2.1.3
консолидированный

-
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600/0,6

-

100/0,1
100/0,1

-

500/0,5
700/0,7
-

200/0,2

бюджет
2.1.3.1. областной бюджет

0,1

0,1

-

-

-

-

межбюджетные
трансферты
областного
бюджета
2.1.3.3
бюджеты
муниципальных
образований
0,3
0,2
2.1.4
внебюджетные
источники
Результат 2.2. Обеспечена доступность профессионального образования
2.2
для инвалидов категории Г, Щ
2.2. 1
федеральный
бюджет
2.2.2
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
0,2
0,1
2.2.3
консолидированный
бюджет
0,2
0,1
2.2.3.1. областной бюджет
2.1.3.2

межбюджетные
трансферты
областного
бюджета
2.2.3.3.
бюджеты
муниципальных
образований
0,3
2.2.4.
внебюджетные
источники
Результат 3.1: Осуществляется системное содействие социализации и
3
трудо-устройству выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов
3.1.
федеральный
бюджет
3.2.
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
3.3.
консолидированный
бюджет
3.3.1. областной бюджет
2.2.3.2

3.3.2 межбюджетные
трансферты
областного
бюджета
3.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

200/0,2
-

-

500/0,5
600/0,6
-

300/0,3
300/0,3
-

-

300/0,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.4.

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

3.1.5.9. Модель функционирования результатов проекта 4
Под доступной средой техникума мы понимаем всю систему условий, в которой
студенты могут беспрепятственно передвигаться, обучаться, получать необходимую
информацию, общаться со сверстниками, участвовать в различных формах общественной
жизни, получить качественное профессиональное образование, обеспечивающее
востребованность и конкурентоспособность на рынке труда.
К основным барьерам создания доступного и комфортного образования для лиц
с ОВЗ относят следующие: архитектурные; организационно-правовые; финансовые;
когнитивные; информационные; технические и технологические; социальнопсихологические.
Архитектурные барьеры – неприспособленность инфраструктуры для нужд
инвалидов – одна из наиболее острых проблем, ограничивающих доступ инвалидов
к получению профессионального образования. Значимость барьеров архитектурного
окружения (отсутствие пандусов и лифтов в учебных зданиях, в общежитиях, дороги
в учебное здание, и т.д.) очевидна, она определяет физическую недоступность
окружающей среды для человека с ограниченными возможностями. Участниками проекта
планируется:
- выявление помещений техникума, нуждающихся в оборудовании элементами
доступности для инвалидов;
- актуализация паспорта доступности инфраструктуры техникума для инвалидов
и маломобильных групп населения по мере выполнения работ, предусмотренных
проектом;
- разработка и размещение на сайте техникума в разделе «Доступная среда» плана
мероприятий по повышению значений показателей доступности зданий и помещений для
инвалидов.
Организационно-правовые барьеры. Правовое пространство России на уровне
конституирующих федеральных законов, для запуска образовательной инклюзии
в профессиональной образовательной организации достаточно подготовлено. Однако,
масштабность и новизна проблемы формирования доступной среды в техникуме требует
разработки определенных документов. В рамках проекта предусматривается: внесение
в локальные акты техникума, такие как Правила приема обучающихся, Положения
о работе приемной комиссии, экзаменационных и апелляционных комиссиях разделов
по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ; разработка и реализация Положения
«Об организации и осуществлении инклюзивного образования в ГПОУ КемТИПиСУ.
Финансовые барьеры. Перестройка архитектурной среды, техническое оснащение
учебного процесса для студентов с особыми образовательными потребностями
различного типа, штат сотрудников, содействующих реализации этих потребностей и др.
требуют заметных финансовых вложений. Разрабатываемые сейчас федеральные
нормативные документы, методические рекомендации по обеспечению инклюзии
в техникуме пока напрямую не определяют ни источников, ни предполагаемых размеров
финансирования всех неизбежных затрат, ни механизмов расчета денежных средств.
Складывающаяся в стране внешнеполитическая и экономическая ситуация также не
позволяет рассчитывать на достаточное дополнительное финансирование. Для
преодоления этого барьера необходимо как целевое финансирование государством
и органами управления образованием программ развития инклюзии в профессиональной
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образовательной организации, так и рациональное использование существующих
финансовых возможностей самих ПОО, а также активный поиск новых источников.
Когнитивные барьеры. Существует распространенное мнение, что большинство
студентов с ограниченными возможностями здоровья не способно освоить учебное
содержание в полном объеме
Информационные барьеры. Трудности выбора профессии для абитуриента
с инвалидностью, особые требования к обеспечению инклюзивного учебного процесса,
ограниченность социальных контактов лиц с ОВЗ можно хотя бы частично
скомпенсировать доступностью информации о возможностях, существующих для
студента в различных организациях профессионального образования. Современные
информационные технологии предоставляют неограниченные возможности для поиска
сведений, облегчающих выбор профессии и места учебы.
Технические и технологические барьеры. Современный учебный процесс в ПОО
является высокотехнологичным в плане использования технических и информационных
средств обучения, что для студента с ограничениями здоровья может выступать
и в качестве барьера, и в качестве ресурса. С одной стороны, сложные лабораторные
работы, в т.ч. с использованием технических устройств, обязательные для многих
профессий/ специальностей и направлений подготовки, могут быть трудновыполнимыми
или опасными для студента с нарушениями зрения, слуха, моторики. С другой стороны,
современные компьютерные и информационные технологии позволяют предоставлять
информацию в форме, доступной для студента с сенсорными нарушениями (электронные
лупы для слабовидящих и голосовые программы для незрячих; звукоусиливающая
аппаратура и мультимедийные средства при нарушениях слуха). Компьютерные
тренажеры позволяют студентам с двигательными нарушениями в имитационном режиме
выполнять недоступные им экспериментальные процедуры. В тоже время разнообразные
электронные образовательные ресурсы не могут и не должны в полной мере заменить
живого общения с преподавателем и другими студентами в ходе различных форм
аудиторных занятий, но могут существенно помочь студенту с ОВЗ. В связи с этим
обеспечение инклюзивного учебного процесса техническими средствами приема-передачи
информации в формах, отвечающих особым образовательным потребностям студентов
с нарушениями различной нозологии, а также разработка и применение соответствующих
педагогических технологий – эффективное средство преодоления барьеров этого вида.
Социально-психологические («отношенческие», социальные) барьеры. Они
не имеют внешнего, «архитектурного» выражения, они не связаны непосредственно
с материальными и финансовыми затратами. Их можно обнаружить как непосредственно
в ПОО, так и в студенческом сообществе. Примерами таких барьеров могут быть
существующие профессиональные установки педагогов, остальных студентов, негибкая
система оценивания учебных достижений, недостаточность существующей нормативноправовой базы и т.д. Социально-психологическая обстановка в учебном заведении
является немаловажным аспектом инклюзивной образовательной среды. Здесь речь идет
о характере отношений, складывающихся у студента с ОВЗ с преподавателями, другими
студентами, руководителями, всем персоналом образовательной организации. Проблема
заключается в необходимости создания так называемой психологической доступности,
т.е. создания общего позитивного настроя, дружественной атмосферы для студентов
с ОВЗ.
Решить проблему формирования доступной среды в техникуме мы предлагаем
с помощью создания службы сопровождения обучающихся из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ (как ключевое мероприятие программы сопровождения таких обучающихся ).
Основная цель сопровождения – обеспечение наиболее благоприятных условий для
гармоничного развития, самореализации и социализации студентов с ОВЗ. Основная цель
оказываемой студентам поддержки – обеспечение благоприятных условий при получении
профессионального образования, создание им широкой сферы информационных связей,
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определяющих возможность активного участия в общественной и производственной
деятельности, и тем самым, обеспечение конкурентоспособности на рынке
высококвалифицированного труда и успешной интеграции в общество этой группы
молодежи.
Предлагаемая Служба сопровождения позволит решить следующие задачи:
1) осуществление своевременной психолого-педагогической диагностики для
выявления еще на этапе поступления в техникум различного рода трудностей
у абитуриентов, определения причин их возникновения и поиска наиболее
результативных способов их профилактики и преодоления;
2) осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения
студентов с ОВЗ и инвалидов, в том числе и в условиях учебной группы, направленного
на преодоление проблем, возникающих у них в процессе обучения, общения,
социализации на этапе выбора конкретного направления подготовки и дальнейшего
профессионального самоопределения;
3)
взаимодействие
сотрудников
службы,
студента,
преподавателей,
представителей работодателей в процессе разработки и реализации индивидуальноориентированных программ сопровождения;
4) реализация программ сопровождения, направленных на профилактику
трудностей в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение
и улучшение здоровья студентов;
5) обеспечение информационной поддержки студентов, педагогов и родителей
по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а также консультирование
по правовым вопросам;
6) повышение квалификации и методическое сопровождение деятельности
педагогов в работе cо студентами c ОВЗ и инвалидами;
7) расширение информационных каналов распространения опыта сопровождения
студентов с ОВЗ и инвалидов, повышение психолого-педагогической компетентности
всех участников образовательного процесса и общества в целом.
Основные направления работы службы:1) помощь в преодолении учебных
затруднений. Профилактика трудностей в учебе и внеучебной деятельности;
2) сопровождение студентов с социально-эмоциональными проблемами.
Для повышения эффективности включения студентов с ОВЗ в техникумовскую
среду сотрудниками службы с первого курса будут разрабатываться индивидуальные
образовательные траектории, включающие и программы реабилитационного
сопровождения с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и
абилитации (ИПРА). Для четкой организации системы сопровождения могут быть
предложены: 1) модель организации деятельности по этапам сопровождения; 2) системная
модель кадрового обеспечения процесса сопровождения; 3) системный динамический
механизм сопровождения всех субъектов c использованием кадрового, информационного,
материально-технического, финансового ресурсов на всех этапах процесса
сопровождения.
Финансирование может осуществляться как за счет бюджетных и внебюджетных
средств техникума, так и за счет привлечения средств грантов, меценатов и спонсоров.
Финансирование может быть направлено на: 1) повышение квалификации педагогов,
проведение круглых столов, семинаров, научно-практических конференций, разработку
методических материалов, привлечение специалистов; 2) оплату работы специалистов
службы по осуществлению реальной поддержки всех участников процесса инклюзивного
образования; 3) материально-техническое обеспечение деятельности Центра и др.
Обеспечение деятельности службы может осуществляться посредством создания
информационного ресурса (портала), выполняющего функции информирования
о программах, проектах, мероприятиях службы; существующих городских, российских
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и международных информационных ресурсах, формах, методах и условиях
осуществления процесса поддержки студентов с ОВЗ.
В рамках службы может осуществляться деятельность по популяризации проблемы
со СМИ, социальными партнерами, учебными группами, где учатся «особые» студенты
и др. Специалистами службы могут проводиться спецкурсы для студентов с ОВЗ,
в зависимости от вида нарушения.
Педагогический персонал службы: педагог-психолог, социальный педагог,
инструктор-методист, узкий специалист в зависимости от индивидуальных особенностей
студента с ОВЗ (тифлопедагог, сурдопедагог и т.п.) При этом на базе службы могут
работать как сотрудники техникума, так и дополнительно приглашенные специалисты,
в зависимости от конкретных потребностей студентов, в перспективе возможны также
расширение и дифференциация через пересмотр штатного расписания.
Индивидуальная программа сопровождения (ИП) - это долгосрочный плановый
документ, используемый каждодневно в учебном процессе. Основные идеи разработанной
ИП прописаны как в плановом документе, так и в ежедневной программе обучения.
Индивидуальные особенности и потребности каждого студента должны быть выявлены
и учтены в индивидуальной программе сопровождения.
ИП начнет действовать только тогда, когда студент приступит к учебе в техникуме.
ИП в зависимости от возраста студента согласовывается с ним или его родителями (может
предоставляться копия). Оригинал программы хранится в техникуме.
В пояснительную записку вносится информация об особенностях, имеющихся
у студента нарушений, характеризуется состояние здоровья, учебные возможности
и функции, имеющие непосредственное отношение к учебному процессу.
В содержании программы отражается информация о необходимых на время учебы
условиях или приспособлениях, а также оборудования (как для учебного процесса, так
и для внеаудиторной деятельности), нужных дополнительных способах помощи
и поддержки. В ИП вносится информация о специалистах, которые будут задействованы
в сопровождении студента и направления их работы. В ИП отражается конкретная
поддержка, необходимая студенту во время учебы, включаются названия дополнительных
спецкурсов. Прописываются возможности студента и его интересы к чему-либо, что
поможет в составлении более успешной программы сопровождения и будет
способствовать ознакомлению работающих со студентом специалистов с его
индивидуальными интересами.
Цели индивидуальной программы сопровождения должны быть сформулированы
по следующим критериям: 1) реалистичность; 2) уровень достижения; 3) возможность
оценки; 4) активность.
Индивидуальная программа образования должна основываться на потребностях
студента, которые определяются не реже, чем раз в год (на первых курсах обучения).
Индивидуальная программа сопровождения должна определять: что должно
изучаться студентом и как в конкретный период времени; количество времени на
предоставление специальных услуг; кто будет обучать студента (имена преподавателей
и телефоны); расположение учебных аудиторий и департаментов.
Механизм реализации сопровождения базируется на принципах:
1) профессионального взаимодействия службы c внешними ресурсами, что
включает в себя: сотрудничество c другими образовательными учреждениями территории,
представителями работодателей, другими ведомствами по вопросам преемственности,
образования, развития, адаптации и социализации студентов и выпускников;
2) партнерства c организациями, в том числе общественными, а также четкого
разграничения полномочий и ответственности всех участников процесса сопровождения;
3) оптимально выстроенного взаимодействия специалистов, обеспечивающего
системное сопровождение.
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Служба должна непосредственно взаимодействовать с информационнотехнической службой техникума, что позволит эффективно изучать, разрабатывать
и использовать в учебном процессе современные тифло- и сурдо- компьютерные
технологии. Это также обеспечит службе эффективный доступ к техническим
и информационным ресурсам техникума, рабочее взаимодействие с педагогами в области
обучения компьютерным технологиям, высокий уровень технического обслуживания..
Служба должна сотрудничать с медицинской и психологической службой
техникума, что позволит ей оказывать поддержку процесса социальной адаптации
студентов с ОВЗ.
Служба должна сотрудничать с волонтерскими организациями техникума.
Студенты-волонтеры могут на практике познакомиться с проблемами и возможностями
сверстников с ОВЗ и приобрести навыки оказания им действенной помощи. Могут
попробовать себя в качестве тьюторов. Для студентов должны проводиться лекции,
освещающие особенности студентов с ОВЗ, специфику работы с ними, возможности
компьютерных технологий как инструмента социальной и профессиональной
реабилитации лиц с ОВЗ.
При реализации проекта предполагаются разработка и выполнение ряда
комплексно-целевых программ. В ходе работы Центра возможна доработка отдельных
запланированных мероприятий.
Прогнозируемая практическая значимость реализации деятельности службы:
1) Включение студентов с ОВЗ в условия единой образовательной, коррекционноразвивающей среды техникума;
2) их включение в единый учебный коллектив техникума на равноправной основе,
что способствует повышению степени толерантности российского общества;
3) помощь семье, воспитывающей абитуриентов и студентов данной группы:
адекватное обучение, сохранение внутрисемейных связей, включение родителей
в решение развивающих и коррекционных задач;
4) повышение квалификации ПС, работающего cо студентами с ограниченными
возможностями здоровья; 5) разработка учебно-методических пособий по проблемам
формирования доступной среды для других образовательных учреждений;
6) сохранение здоровья студентов, выбор оптимальной образовательной
траектории;
7) увеличение востребованности предлагаемых техникумом услуг на рынке
образовательных услуг и др.;
8) адекватная образовательная, воспитательная, профориентационная помощь
студентам, вне зависимости от имеющихся у них особенностей.
Реализация деятельности предложенной нами службы возможна практически
в каждой профессиональной образовательной организации и непременно будет вести
к появлению устойчивого воспитательного эффекта в личностно-ориентированном
развитии каждого студента с ОВЗ.
Для формирования общественного мнения о реализации проекта необходимо:
создать систему взаимодействия с представителями других образовательных учреждений,
органами государственно-общественного управления, родительской общественностью,
представителями работодателей; осуществлять систематическое информирование о ходе
реализации проекта на сайте техникума, в СМИ.
Обеспечение работы с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами
с ограниченными возможностями здоровья
1) Наличие в техникуме системы предпрофильной подготовки абитуриентовинвалидов.
Наиболее эффективным является реализация специальных дополнительных
образовательно-реабилитационных программ для абитуриентов-инвалидов, организуемая
на базе техникума. Планируется включение в образовательно-реабилитационную
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программу адаптационных дисциплин, ориентированных на дальнейшее инклюзивное
обучение. Возможна организация предпрофильной подготовки инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья на базе техникума, а также с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Для абитуриентов и студентов-первокурсников может быть организован спецкурс
«Адаптация к среде техникума», в рамках которого на схемах и рельефных картах
во время реальных экскурсий проводится ознакомление студентов с помещениями
техникума, столовой, общежитием, территорией вокруг техникума и др. Со студентами
проигрываются ситуации, когда необходимо что-либо спросить у кого-то из
преподавателей, студентов или сотрудников. Спецкурс организуется по желанию
обучающихся.
2) Организация профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами.
Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов в техникума способствует
их осознанному и адекватному профессиональному самоопределению. Профессиональной
ориентации инвалидов присущи особые черты, связанные с необходимостью
диагностирования особенностей здоровья и психики инвалидов, характера дезадаптации,
осуществления мероприятий по их реабилитации и компенсации.
Особое значение при профориентации имеет подбор одной или нескольких
профессий или специальностей, доступных инвалиду в соответствии с состоянием
здоровья, рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации, его
собственными интересами, склонностями и способностями.
Основными формами профориентационной работы являются профориентационная
дополнительная
образовательная
программа
техникума,
профориентационное
тестирование, дни открытых дверей, консультации для инвалидов и родителей
по вопросам приема и обучения, рекламно-информационные материалы для инвалидов,
взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными организациями.
Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускниковинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на
рабочих местах.
Мероприятия
по
содействию
трудоустройству
выпускников-инвалидов
планируется осуществлять во взаимодействии с государственными центрами занятости
населения, некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов,
предприятиями и организациями.
Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов
являются презентации и встречи работодателей со студентами-инвалидами старших
курсов, индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам
трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным является трудоустройство на
квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабочие места.
В программах подготовки в рамках адаптационных дисциплин предусмотрена
подготовка выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу
социализации, связанному непосредственно с полноценным раскрытием и применением
на практике полученных во время учебы компетенций.
3.1.6. Паспорт Проекта развития 5
3.1.6.1. Основные положения
Основания разработки проекта:
1.
Федеральные и региональные нормативные документы по инклюзивному
образованию инвалидов и лиц с ОВЗ.
2.
Численность инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в
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Кемеровской области (по данным Пенсионного фонда Российской Федерации, по
состоянию на 1 января 2018 г.) составляет 74,3 тыс. (каждый третий от общего числа
инвалидов), из них работает 18,4 тыс. человек (24,8%). В службу занятости населения
Кемеровской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 2356
инвалидов в возрасте до 44 лет, в том числе 74 выпускника профессиональных
образовательных организаций, признаны безработными 1944 инвалида в возрасте от 18 до 44
лет.
3.
Контрольные цифры приема 2019 года на обучение инвалидов по слуху
профессии 19.01.04 Пекарь.

Наименование проекта 5 (полное):

Создание специальных образовательных условий для
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов с нарушением слуха в техникуме

Наименование проекта 5
(сокращенное):

Доступная среда для инвалидов категории Г

Срок начала и окончания проекта 5

01.05.2019-31.12.2022

3.1.6.2. Цель и показатели проекта 5

Цель проекта 5

Показатели
проекта 5
и их значения
по годам

Создать на базе техникума к концу 2022 года специальные образовательные
условия для получения качественного профессионального образования
обучающимися с нарушением слуха, их адаптации к условиям современного
рынка труда, посредством приобретения специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования; предоставления услуг
преподавателя русской жестовой речи; разработки программной и методической
документации; реализации адаптивной образовательной программы по ООП
СПО 19.01.04 Пекарь.
Тип
показателя

Базовое
значение

численность
студентов с
нарушением слуха
обучающихся
профессии19.01.04
Пекарь

аналитический

приобретены
специальные и
технические средств
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования
введена в штатное
расписание
должность
преподавателя
русской жестовой

Показатель

Период, год
2019

2020

2021

0

10

15

25

30

целевой

нет

да

да

да

да

целевой

нет

да

да

да

да
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2022

речи

разработана и
реализуется
адаптивная
образовательная
программа по ООП
СПО 19.01.04
Пекарь

целевой

нет

да

да

да

процент разработки
учебно - методического комплекса
ООП СПО 19.01.04
Пекарь в том числе с
использованием
электронного
обучения, ДОТ

целевой

0%

30%

60%

90%

100%

процент преподавателей, задействованных в реализации адаптивной
ООП СПО, повысивших свой
профессиональный
уровень

аналитический

0

30%

60%

90%

100%

численность
выпускников с
нарушением слуха,
обучившихся
профессии19.01.04
Пекарь

аналитический

-

-

-

-

процент
трудоустройства
выпускников
техникума на
предприятия
отрасли

аналитический

0%

0%

0%

0%

50%

срок адаптации
выпускников ООП
19.01.04 на рабочем
месте (по данным
кадровых служб
предприятий)

аналитический

-

-

-

-

6мес

да

10

3.1.6.3. Результаты проекта 5
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Срок

Характеристика результата

Задача 1: Обеспечить технические, психолого-педагогические и социальные условия доступности
качественного профессионального образования обучающихся– инвалидов категории Г в
соответствии с рекомендациями ПМПК
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- приобретены специальные и технические средств
обучения коллективного и индивидуального пользования;
- оборудована аудитория адаптивных дисциплин;
- введена в штатное расписание должность преподавателя
русской жестовой речи;
- группу курирует педагог-психолог;
-педагоги, реализующие ООП, прошли обучение на
курсах повышения квалификации
реализуется
программа
«Психолого-педагогическое
сопровождение» (изучение, развитие и коррекция
личности обучающегося и адекватности становления его
компетенций)
Оказывается содействие в решении бытовых проблем,
транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение
материальной помощи, вопросы стипендиального
обеспечения, назначение именных и целевых стипендий
различного уровня, организация досуга, летнего отдыха
обучающихся инвалидов и вовлечение их в студенческое
самоуправление, организация волонтерского движения.
Задача 2: Создать комфортную образовательную среду, способствующую успешной адаптации,
наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала
обучающихся –инвалидов категории Г, их дальнейшей социализации в обществе
2.1. Результат 2.1:
- разработана адаптивная ООП СПО 19.01.04 Пекарь, с
Выбраны методы обуучетом особенностей обучающихся;
чения, осуществляемые
- используются социально-активные и рефлексивные
техникумом, для обуметоды обучения, технологии социокультурной
чающихся-инвалидов
реабилитации с целью оказания помощи в
категории Г
установлении
полноценных
межличностных
отношений с другими студентами
-наличие подобранных разработанных учебных
материалов
Договоры с базовым предприятием ООО «Кузбассхлеб» о
2.2. Результат 2.2:
наличии специальных рабочих мест, с учетом профессии
Выбраны места прои характера труда, выполняемых трудовых функции
хождения
практики
обучающимися-инвалидами категории Г
категории Г с учетом
Рекомендации проведения лабораторно-практических
требований
доступзанятий на производстве, учебной, производственной
ности
практик Индивидуальные программы учебной и
производственных практик, учитывающих условия и
виды труда
2.3
Оценочные
средства,
адаптированные
для
Результат 2.3:
Проводится
текущий
обучающихся инвалидов категории Г, позволяющие
контроль успеваемости,
оценить достижение ими результатов обучения и
промежуточная
и
уровень
сформированности
всех
компетенций,
государственная итогопредусмотренных ООП СПО 19.01.04 Пекарь
вая аттестации с учетом
нарушений
функций
организма обучающихся
Банк данных о вакансиях для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Результат 2.4:
Осуществляется
подВзаимодействие с Центром занятости населения г
готовка к трудоустКемерово и Кемеровской области по содействию в
ройству выпускников
трудоустройстве выпускников-инвалидов.
из числа обучающихся
Составлена
программа
поиска
работы,

1.1.

01.05.2019 Результат 1.1:
Обеспечены техничес- 01.09.2019
кие, психолого-педагогические и социальные
условия
доступности
качественного профессионального
образования обучающихся –
инвалидов категории Г
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–инвалидов категории Г
и закрепление их на
рабочих местах.

предусматривающая: помощь в поиске и подборе
вакансий; юридическую помощь, консультации и
разбор правовых аспектов при трудоустройстве;
индивидуальные консультации по написанию резюме и
его
рассылке;
подготовку
к
прохождению
собеседований, самопрезентации, ведения переговоров;
сопровождение выпускников на ярмарках вакансий;
проведение мониторинга трудовых достижений и
ситуации на рабочем месте.
Задача 3: Удовлетворить специфические образовательные возможности и потребности
обучающихся-инвалидов категории Г
3.1.

Результат 3.1:
Осуществляется привлечение обучающихсяинвалидов категории Г
к участию в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатах
«Абилимпикс»

Выбраны компетенции для участия в конкурсах
мастерства (Хлебопечение, Кондитерское дело)
Определены наставники, которые будут готовить
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в
конкурсах
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»
Подготовлены эксперты по компетенциям
Разработаны программы: «Программа психолого –
педагогического и социального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов», «Рабочая программа
повышения уровня стрессоустойчивости», «Рабочая
программа развития и коррекции познавательных
процессов обучающихся с ОВЗ».
Подготовлена группа поддержки, волонтеры
На сайте техникума размещена информация об участии
Сформированы истории успеха
Направление историй успеха в региональный центр
развития движения «Абилимпикс»

Результат 3.2:
Формируется история
успеха победителей и
призеров
олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства
регионального чемпионата «Абилимпикс»
3.3. Результат 3.3:
Разработаны
индивидуальные
образовательные
Разрабатываются при
маршруты
необходимости индивиРазработка и запуск онлайн-курсов для обучающихся с
дуальные
учебные
инвалидностью категории Г
планы и индивидуальЗапуск программ обучения и повышения квалификации
ные графики обучаюс использованием дистанционных технологий
щихся -инвалидов
Задача 4. Проводить постоянный мониторинг качества обучения обучающихся-инвалидов категории
Г, выпускников и удовлетворенности уровнем подготовки среди работодателей, родителей, самих
обучающихся и др. участников образовательного процесса
4.1. Результат 4.1:
Контроль успеваемости обучающегося инвалида или
Осуществляется
послиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного
тоянный
мониторинг
процесса
качества обучения обучающихся-инвалидов
категории Г, и удовлетворенности
уровнем подготовки
3.2

3.1.6.4. Участники проекта 5 (ресурсное планирование)
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

<руководитель
проекта>

Наумова Н.А.

2.

<администратор
проекта>

Козлова С.В.

Должность
зам. директора
по УВР
ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УМР
ГПОУ
КемТИПиСУ

Непосредстве Занятость
в проекте
нный
(процентов)
руководитель
Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

Общие организационные мероприятия по проекту
зам. директора
Иванченко Е.В.
по УПР
Шевалье С.О.
30%
3.
<участник проекта>
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Результат 1.1: Обеспечены
технические, психолого-педагогические и социальные условия
доступности качественного профессионального образования обучающихся – инвалидов категории Г
зам. директора
<ответственный за
Иванченко Е.В.
по УВР
40%
4.
достижение результата Наумова Н.А.
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
проекта>
КемТИПиСУ
зам. директора
Иванченко Е.В.
по АХЧ
Шайдурова Т.Н.
20%
5.
<участник проекта>
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
зам. директора Иванченко Е.В.
директор
по УМР
20%
6.
<участник проекта>
Козлова С.В.
ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
зам. директора
Иванченко Е.В.
по УПР
директор ГПОУ
Шевалье С.О.
20%
7
<участник проекта>
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Результат 2.1: Выбраны методы обучения, осуществляемые техникумом, для обучающихсяинвалидов категории Г.
зам. директора Иванченко Е.В.
<ответственный за
по УМР
директор ГПОУ
8.
достижение результата Козлова С.В.
50%
ГПОУ
КемТИПиСУ
проекта>
КемТИПиСУ
зам. директора
Иванченко Е.В.
по УПР
25%
Шевалье С.О.
9.
<участник проекта>
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
зам. директора
Иванченко Е.В.
по УВР
Наумова Н.А.
10
<участник проекта>
директор ГПОУ
25%
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Результат 2.2. Выбраны места прохождения практики категории Г с учетом требований доступности

11

ответственный за
Шевалье С.О.
достижение результата
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зам. директора Иванченко Е.В.
по УПР
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

КемТИПиСУ

проекта>

Шевалье С.О.,
зам. директора
по УПР
Комарова М.Ю.
12
участник проекта
30%
директор ГПОУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.,
руководитель зам. директора
отделения ДО и
по УПР
13
<участник проекта>
Щур Л.В.
20%
ЗО ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Результат 2.3. Проводится текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная
итоговая аттестации с учетом нарушений функций организма обучающихся
руководитель
практики
ГПОУ
КемТИПиСУ

14

ответственный за
достижение результата Шевалье С.О.
проекта>

15

участник проекта

16

участник проекта

Яриз Т.Г.

Комарова М.Ю.

зам. директора
Иванченко Е.В.
по УПР
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.,
завуч
зам. директора
ГПОУ
по УПР
КемТИПиСУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.,
руководитель
зам. директора
практики
по УПР
ГПОУ
директор ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ

50%

25%

25%

Результат 2.4. Осуществляется подготовка к трудоустройству выпускников из числа обучающихся –
инвалидов категории Г и закрепление их на рабочих местах
17

ответственный за
достижение результата Шевалье С.О.
проекта

18

участник проекта

Комарова М.Ю.

19

участник проекта

Наумова Н.А.

зам. директора
Иванченко Е.В.
по УПР
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.,
руководитель
зам. директора
практики
по УПР
ГПОУ
директор ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
зам. директора
Иванченко Е.В.
по УВР
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ

50%

25%

25%

Результат 3.1: Осуществляется привлечение обучающихся-инвалидов категории Г к участию в
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатах «Абилимпикс»
20

ответственный за
достижение результата Козлова С.В.
проекта

21

участник проекта

Наумова Н.А.
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зам. директора
по УМР
ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УВР
ГПОУ

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

25%

КемТИПиСУ

22

участник проекта

руководитель
СЦК
ГПОУ
КемТИПиСУ

Тарасова С.В.

Шевалье С.О.,
зам. директора
по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ

25%

Результат 3.2: Формируется история успеха победителей и призеров олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства регионального чемпионата «Абилимпикс»
23

ответственный за
достижение результата Наумова Н.А.
проекта

24

участник проекта

25

участник проекта

Шевалье С.О.

Смольков В.Н.

зам. директора
по УВР
ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ
инженерпрограммист
ГПОУ
КемТИПиСУ

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

25%

Шевалье С.О.,
зам. директора
по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ

25%

Результат 3.3: Разрабатываются при необходимости индивидуальные учебные планы и
индивидуальные графики обучающихся -инвалидов
26

ответственный за
достижение результата Шевалье С.О.
проекта

27

участник проекта

28

участник проекта

Яриз Т.Г.

Комарова М.Ю.

зам. директора
Иванченко Е.В.
по УПР
директор ГПОУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.,
завуч
зам. директора
ГПОУ
по УПР
КемТИПиСУ
ГПОУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.,
руководитель
зам. директора
практики
по УПР
ГПОУ
директор ГПОУ
КемТИПиСУ
КемТИПиСУ

50%

25%

25%

Результат 4.1: Осуществляется постоянный мониторинг качества обучения обучающихся-инвалидов
категории Г, и удовлетворенности уровнем подготовки
29

<ответственный за
достижение результата Наумова Н.А.
проекта>

30

участник проекта

31

участник проекта

Шевалье С.О.

Комарова М.Ю.
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зам. директора
по УВР
ГПОУ
КемТИПиСУ
зам. директора
по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ
руководитель
практики
ГПОУ
КемТИПиСУ

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

50%

Иванченко Е.В.
директор ГПОУ
КемТИПиСУ

25%

Шевалье С.О.,
зам. директора
по УПР

25%

3.1.6.5. План мероприятий по реализации проекта 5
Вид
документа
Наименование результата,
Ответственн
и
Уровень
мероприятия, контрольной
ый
характерис
контроля
Оконча- исполнитель
точки
начало
тика
ние
результата
Результат 1.1: Обеспечены технические, психолого-педагогические и тактический
социальные условия доступности качественного профессионального образования
обучающихся – инвалидов категории Г
Мероприятие:
Составление 01.05. 01.09. Шайдурова Т.Н. Обеспечены стратегичес
2019
зам. директора технические
кий
сметы и закупка специальных и 2019
условия
по
АХЧ
технических средств обучения
доступности
ГПОУ
коллективного
и
КемТИПиСУ
индивидуального пользования
для обучающихся – инвалидов
категории Г; оборудование
аудитории
адаптивных
дисциплин;
Обеспечены тактичес01.05. 01.09.
Иванченко
Мероприятие:
Внесение изменений в штатное 2019
2019
Е.В. директор психологокий
педагогичесГПОУ
расписание
введение
КемТИПиСУ, кие условия
должности
преподавателя
доступности;
русской
жестовой
речи;
разработана и
организация
конкурса
на
реализуется
замещение
должности
программа
преподавателя
русской
«Психологожестовой речи;
педагогическое сопровождение»
Мероприятие: Цикл вебинаров, 01.05. 30.12
Наумова Н.А.,
стратегисеминаров-практикумов
по 2019
2019
зам. директора
ческий
инклюзивному образованию по
по УМР
темам:
ГПОУ
-разработка
адаптированных
КемТИПиСУ,
образовательных программ;
участники
-психолого-педагогическое
и
рабочей
социальное
сопровождение
группы
обучающихся с ОВЗ
31.12
Наумова Н.А., Создан волон- стратегиМероприятие:
Организация 01.05.
постоянных консультаций по 2019
2019
зам. директора терский отряд
ческий
сопровождерешению бытовых проблем,
по УМР
ния обучаютранспортных
вопросов,
ГПОУ
щихся –инвасоциальных выплат, выделению
КемТИПиСУ,
лидов; рабоматериальной помощи, вопросов
участники
тает консульстипендиального обеспечения,
рабочей групп тационная
организация досуга, летнего
служба
отдыха обучающихся – инвасоциальной
лидов.
Вовлечение
их
в
помощи
студенческое самоуправление.
Сроки
реализации

№
п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
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1.1.

2.1

отчет
КТ: Созданы технические, 15.01.
20.01 Наумова Н.А,
тактичеспсихолого-педагогические
и 2020
2020 зам. директора руководителю
кий
техникума
социальные
условия
по УВР
доступности
качественного
ГПОУ
профессионального
КемТИПиСУ
образования
Результат 2.1: Выбраны методы обучения, осуществляемые техникумом, для тактичесобучающихся-инвалидов категории Г.
кий

2.1.1. Мероприятие: Цикл вебинаров,
семинаров-практикумов
по
разработке адаптивной ООП
СПО 19.01.04 Пекарь, с учетом
особенностей обучающихся;
- используются социальноактивные
и
рефлексивные
методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации
с целью оказания помощи в
установлении
полноценных
межличностных отношений с
другими студентами
2.1.2. Мероприятие: Цикл вебинаров,
семинаров-практикумов
по
выбору методов обучения, с
целью оказания помощи в
установлении
полноценных
межличностных отношений с
другими студентами

Козлова С.В., разработанная стратегичезам. директора адаптивная
ский
ООП СПО
по УМР
19.01.04
ГПОУ
Пекарь
КемТИПиСУ

01.05.
2019

31.12
2019

01.05.
2019

Козлова С.В.,
наличие
тактичесзам. директора подобранных
кий
разработанпо УМР
ных учебных
ГПОУ
КемТИПиСУ, материалов
участники
рабочей
группы
30.06. Козлова С.В., методические тактичес2020 зам. директора рекомендации
кий
по
формиропо УМР
ванию индиГПОУ
КемТИПиСУ, видуальных
образовательучастники
ных
рабочей группы
маршрутов
31.12 Козлова С.В., банк методи- стратеги2021 зам. директора ческих матеческий
риалов, аудиопо УМР
и видеотек для
ГПОУ
КемТИПиСУ, обучающихся
с нарушением
участники
слуха
рабочей группы

Организация 10.01.
2.1.3. Мероприятие:
разработки методических реко- 2020
мендаций по формированию
индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии
с образовательными потребностями обучающегося-инвалида;

31.12
2021

2.1.4. Мероприятие: Цикл вебинаров, 01.09.
семинаров-практикумов по соз- 2019
данию
образовательных
ресурсов
(печатных
и
электронных)
для
формирования банка методических материалов, аудио- и
видеотек для обучающихся с
нарушением слуха
Выбраны
методы 15.01.
20.01 Козлова С.В.,
отчет
тактичес2.1. КТ:
обучения,
осуществляемые 2020
2020 зам. директора руководителю
кий
техникума
техникумом,
для
по УМР
обучающихся-инвалидов
ГПОУ
категории Г
КемТИПиСУ
2.2 Результат 2.2. Выбраны места прохождения практики категории Г с учетом тактичестребований доступности
кий
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2. 2.1 Мероприятие: Цикл встреч с 15.03.
представителями
базового 2020
предприятия с презентацией
обучающихся – инвалидов программы их обучения

30.05.
2020

Шевалье С.О.,
зам. директора
по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ

Договор с базовым предприятием о
наличии специальных рабочих мест

тактический

Индивидуальные
программы
учебной и производственных
практик, учитывающих условия
и виды труда
2. 2.2 Мероприятие: Цикл практи- 15.03.
ческих семинаров методичес- 2020
кого отделения по разработке
рекомендаций
проведения
лабораторно-практических
занятий
на
производстве,
учебной,
производственной
практик

30.05.
2020

2.4.1. Мероприятие: Цикл встреч с 01.09.
представителями
Центра 2021
занятости
населения
по
содействию в трудоустройстве
выпускников-инвалидов.

30.06.
2022

рекомендации тактичеспроведения
кий
лабораторнопрактических
занятий на
производстве,
учебной, производственной
практик;
индивидуальные программы учебной и
производствен
ных практик
Выбраны
места 01.06.
20.06 Шевалье С.О., отчет
тактичес2. 2 КТ:
прохождения
практики 2020
2020 зам. директора руководителю
кий
техникума
категории
Г
с
учетом
по УПР
требований доступности
ГПОУ
КемТИПиСУ
2.3 Результат 2.3. Проводится текущий контроль успеваемости, промежуточная и стратегигосударственная итоговая аттестации с учетом нарушений функций организма ческий
обучающихся
30.06.
Шевалье С.О.,
Фонд
тактичес2. 3.1 Мероприятие: Цикл практи- 01.09
2019
2022
зам.
директора
оценочных
ческих
семинаров
кий
по УПР,
средств к
методического отделения по
ГПОУ
ООП СПО
разработке оценочных средств,
КемТИПиСУ
19.01.04
адаптированных
для
Пекарь
обучающихся
инвалидов
категории Г
Проводится
текущий
ежегодно
Шевалье С.О.,
отчет
тактичес2. 3. КТ:
контроль успеваемости, проме01.07.
зам. директора руководителю
кий
техникума
жуточная и государственная
2019 -2022
по УПР
итоговая аттестации обучаюГПОУ
щихся-инвалидов категории Г
КемТИПиСУ
2.4 Результат 2.4. Осуществляется подготовка к трудоустройству выпускников из стратегичисла обучающихся –инвалидов категории Г и закрепление их на рабочих местах
ческий
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Шевалье С.О.,
зам. директора
по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ,
участники
рабочей
группы

Шевалье С.О., Банк данных о тактичесзам. директора вакансиях для
кий
по УПР,
инвалидов и
ГПОУ
лиц с ОВЗ
КемТИПиСУ

30.06. Шевалье С.О., программа
2.4.2 Мероприятие: Цикл практи- 01.09.
ческих семинаров методичес- 2020
2021
зам. директора поиска работы
кого отделения по разработке
по УПР,
для
программы поиска работы для
ГПОУ
обучающихсяобучающихся-инвалидов категоКемТИПиСУ
инвалидов
рии Г
категории Г
10.07.
20.07. Иванченко Е.В.
отчет в
2.4. КТ: Осуществляется
2022 директор ГПОУ ДОиНКО
подготовка к трудоустройству 2022
КемТИПиСУ
выпускников из числа
обучающихся – инвалидов
категории Г
3.1
Результат 3.1. Осуществляется привлечение обучающихся-инвалидов категории Г
к участию в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в т.ч.
чемпионатах «Абилимпикс»
3.1.1.
Мероприятие:
Цикл 01.09.
31.01.
Козлова С.В. Выбраны
2020
зам. директора компетенции
совещаний
методического 2019
для участия в
по УМР
отделения,
администрации
конкурсах
ГПОУ
техникума по определению
КемТИПиСУ, мастерства
алгоритма
участия
(Хлебопечеобучающихся инвалидов с
ние,
Кондитерское дело);
нарушениями категории Г в
определены
олимпиадах,
конкурсах
наставники;
профессионального мастерства

тактический

стратегический

стратегический
оперативный

подготовлены
эксперты
Подготовлена
группа
поддержки,
волонтеры

3.1.2

3.1.

Мероприятие:
Цикл 01.09.
практических
семинаров, 2019
вебинаров
по
разработке
программ педагогического и
социального
сопровождения
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов»,

30.06.
2021

КТ: Обучающиеся-инвалиды 01.09.
категории Г участвуют в 2019
олимпиадах,
конкурсах

30.06.
2022

Программа
Наумова Н.А
тактичесзам. директора психолого –
кий
педагогичеспо УВР
кого и социальГПОУ
ного сопроКемТИПиСУ
вождения обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов»,
«Рабочая программа повышения уровня
стрессоустойчи
вости»,
«Рабочая программа развития и коррекции познавательных процессов обучающихся с
ОВЗ»
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Козлова С.В. отчет
стратегизам. директора руководителю ческий
по УМР
техникума

3.2.1

профессионального
ГПОУ
КемТИПиСУ
мастерства, в т. ч. чемпионатах
«Абилимпикс»
Результат 3.2: Формируется история успеха победителей и призеров олимпиад, тактическонкурсов профессионального мастерства регионального
чемпионата
кий
«Абилимпикс»
Мероприятие:
Организация 01.09
30.12 Смольков В.Н., На сайте тех- оперативникума в разпостоянного информационного
2019
2022
инженер –
ный
сопровождения участия обучаюпрограммист деле «Доступная среда»
щихся
инвалидов
с
ГПОУ
размещается
нарушениями категории Г
КемТИПиСУ,
информация об
На сайте техникума размещена
участники
участии;
информация об участии
проекта
сформированы

3.3

Результат 3.3: Разрабатываются при необходимости индивидуальные учебные
планы и индивидуальные графики обучающихся - инвалидов

3.2

истории успеха

3.3.1. Мероприятие: Цикл практических семинаров методического
объединения по разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся-инвалидов
в
соответствии с их запросами
3.3.2 Мероприятие: Цикл практических семинаров, вебинаров методического
объединения
по
разработке
онлайн-курсов,
программ
обучения
и
повышения квалификации с
использованием
дистанционных технологий
3.3.

4.1.

тактический

01.09
2019

30.06
2020

Козлова С.В. индивидуаль- стратегизам. директора ные образова- ческий
по УМР
тельные марГПОУ
шруты обуКемТИПиСУ
чающихсяинвалидов

01.09
2020

30.12.
2021

Щур Л.В., онлайн-курсы, тактичесруководитель программы
кий
отделения Зо и обучения и
ДО
повышения
ГПОУ
квалификации
КемТИПиСУ на платформе
MOODLE
(сайт техникума)
Козлова С.В.
отчет
стратегизам. директора руководителю ческий
по УМР
техникума
ГПОУ
КемТИПиСУ

КТ:
На
технологической 15.01
20.01
платформе MOODLE сайта 2022
2022
техникума реализуются онлайнкурсы, программы обучения и
повышения квалификации для
обучающихся-инвалидов
с
нарушениями категории Г
Результат 4.1: Осуществляется постоянный мониторинг качества обучения тактичесобучающихся-инвалидов категории Г, и удовлетворенности уровнем подготовки
кий

4.1.1. Мероприятие: Цикл совещаний 01.09.
30.06.
по контролю
успеваемости 2019
2022
обучающихся
–
инвалидов
категории Г в соответствии с
графиком учебного процесса
4.1.2. Мероприятие: Цикл опросов 01.09.
30.06.
участников
образовательного 2019
2022
процесса
(обучающиесяинвалиды, педагоги, родители) о
степени
удовлетворенности
уровнем подготовки
4.1.
КТ:
мониторинг
качества 10.07. 20.07
обучения обучающихся-инвали- 2022
2022
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Шевалье С.О.
зам. директора
по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ
Наумова Н.А.
зам. директора
по УВР
ГПОУ
КемТИПиСУ

данные
мониторинга
качества
обучения

оперативный

данные анке- оперативтирования
ный
участников
образовательн
ого процесса

Иванченко Е.В. отчет в
директор ГПОУ ДОиНКО

тактический

дов категории Г, и удовлетворенности уровнем подготовки

КемТИПиСУ

3.1.6.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 5

№
п/п

Орган или организация

Представитель
интересов
(ФИО,
должность)

1.

Департамент образования и
науки Кемеровской области

Чепкасов А.В.,
начальник

2.

Департамент
занятости
области

Степин Е.И.,
начальник

3.

труда
и
Кемеровской

ГБУ ДПО «КРИРПО»

4.

Предприятия и организации
отрасли

5.

ГПОУ «Кемеровский
техникум индустрии питания
и сферы услуг», профильные
ПОО области
(региональная сеть
профильных ПОО)

Тулеев А.Г.,
ректор

Ожидание от реализации проекта 2
(программы)
- реализация мероприятий по созданию
универсальной безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития в ПОО Кемеровской области

- социализации и трудоустройство
инвалидов и лиц с ОВЗ
- организация и проведение курсов
повышения
квалификации,
переподготовки
руководящих
и
педагогических кадров техникума

Руководители
предприятий
отрасли

-восполняемость дефицита квалифицированных кадров;
- снижение текучести кадров
-снижение срока адаптации молодого
специалиста на предприятии
- возможность получения методической
поддержки по вопросам ДПО персонала
со стороны техникума

Иванченко Е.В.,
директор
директора ПОО

-предоставление инвалидам возможности
получения образования и профессии;
- развитие безбарьерной среды в
техникуме;
-реализация программ дистанционного
обучения;

3.1.6.7. Реестр рисков и возможностей проекта 5
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности
Риски

1.

невысокая заинтересованность работода- выделение рабочих мест в пределах квоты для
телей; предоставление рабочего места инвалидов, получающих профессиональное
требует создания особых условий труда
образование, проходящих профессиональное
обучение для последующего трудоустройства

2.

наличие проблем, характерных для лиц с необходимо использовать больше наглядности,
видеоматериалов, анимации;
нарушением слуха:
•
замедленное
и
ограниченное
расширение возможностей обучения в форме:
восприятие;
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индивидуального, обучения в малых группах,
• недостатки речевого развития;
• недостатки развития мыслительной дистанционного
деятельности;
• пробелы в знаниях;
• неуверенность в себе, низкая
коммуникабельность.
• некоторое отставание в формировании
умения анализировать и синтезировать
воспринимаемый материал, оперировать
образами, сопоставлять вновь изученное
с изученным ранее.

Возможности

4.

5

Предоставление
для
коллективного
пользования специальных информационных
и технических средств, ДОТ, учебнометодических материалов

создание системы информационной поддержки
возможностей
получения
инклюзивного
профессионального
образования
на
базе
техникума , имеющего статус РПСВ

Получение
дополнительного
финансирования за счет грантов, выделяемых
региональным
и
федеральным
правительством

Предоставление инновационных проектов по
реализации инклюзивного профес-сионального
образования инвалидов
с нарушениями
категории Г на региональном и федеральном
уровнях

3.1.6.8. Финансовое обеспечение реализации проекта 5
Объем финансового обеспечения по годам
Наименование
№
результата и источники реализации (млн. руб.)
п/п
2019
2020
2021
2022
финансирования

-

1. Результат 1.1: Обеспечены технические, психолого-педагогические и социальные
условия доступности
качественного профессионального образования
обучающихся – инвалидов категории Г.
1.1. федеральный бюджет
1.2. бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
0,1
1.3. консолидированный
бюджет
0,1
1.3.1. областной бюджет
1.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
1.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
1.4. внебюджетные
источники
2. Результаты 2.1-2.4 :Выбраны методы обучения,
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Всего
(тыс./млн.
руб.)

-

100/0,1
100/0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

осуществляемые техникумом,

для обучающихся-инвалидов категории Г. Выбраны места прохождения практики
категории Г с учетом требований доступности. Проводится текущий контроль
успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации с учетом
нарушений функций организма обучающихся. Осуществляется подготовка к
трудоустройству выпускников из числа обучающихся –инвалидов категории Г и
закрепление их на рабочих местах
2.1. федеральный бюджет

-

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
консолидированный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

100/0,1

2.3.1. областной бюджет

-

0,1

-

-

-

-

100/0,1

2.2.

2.3.

2.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
2.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
2.4. внебюджетные
источники
3 Результаты 3.1-3.3: Осуществляется привлечение обучающихся-инвалидов
категории Г к участию в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в
т.ч. чемпионатах «Абилимпикс». Формируется история успеха победителей и
призеров олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального
чемпионата «Абилимпикс». Разрабатываются при необходимости индивидуальные
учебные планы и индивидуальные графики обучающихся -инвалидов
3.1. федеральный бюджет

-

-

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ
консолидированный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,3

-

-

600/0,6

3.3.1. областной бюджет

-

-

0,3

0,3

-

-

600/0,6

3.2.

3.3.

3.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
3.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
3.4. внебюджетные
источники
Результат 4.1: Осуществляется постоянный мониторинг качества обучения
обучающихся-инвалидов категории Г, и удовлетворенности уровнем подготовки
4.1. федеральный бюджет
4.2.

бюджеты
государственных

-
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-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
фондов РФ
консолидированный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4.3.1. областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4.3.2 межбюджетные
трансферты
областного бюджета
4.3.3. бюджеты
муниципальных
образований
4.4. внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

3.1.6.9. Модель функционирования результатов проекта 5
Обучение студентов с нарушениями слуха планируется выстраивать через
реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, индивидуализации,
коммуникативности на основе использования информационных технологий.
Максимальный учет особенностей студентов с нарушением слуха и достаточный уровень
наглядности будет обеспечиваться через использование разработанного учебнодидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-методических
презентаций, учебное пособие, адаптированное для восприятия студентами с нарушением
слуха, электронный контролирующий программный комплекс по изучаемым предметам
для студентов с нарушениями слуха. Слабослышащие, в отличие от глухих, могут
самостоятельно накапливать словарный запас и овладевать устной речью. Однако
наилучшего результата можно достигнуть в учебном процессе.
В связи с этим, в процессе обучения планируется использовать разнообразный
наглядный материал. Сложные для понимания темы снабдить как можно большим
количеством наглядного материала.
В процессе реализации проекта планируется разработка видеоматериалов,
в которых предъявляемая видеоинформация будет сопровождаться текстовой бегущей
строкой или сурдологическим переводом. Для изображения различных динамических
моделей, не поддающихся видеозаписи, может быть использована анимация. Анимацию
планируется сопровождать гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты
изображения, что важно при работе с лицами, лишенными нормального слухового
восприятия. Обучающую функцию выполняют лабораторные практикумы.
Создание текстовых средств учебного назначения для студентов с нарушенным
слухом требует участия сурдолога.
Формой организации учебного процесса видется лекционно-семинарская система
обучения и поэтапная система контроля знаний студентов. Проведение занятий
различного вида будет способствовать формированию системы обобщенных знаний
студентов. Применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного, будет
способствовать непрерывной аттестации студентов.
Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки,
является индивидуализация учебной деятельности студентов в системе целостного
педагогического процесса.
Индивидуализацию учебной деятельности студентов с нарушениями слуха
планируется осуществлять с учетом их индивидуальных особенностей, проявляющихся
в их познавательной деятельности, психофизических (в том числе и слуховых)
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способностях, в умении мобилизовать эмоционально-волевые и интеллектуальные силы,
на основе использования дидактических и организационных средств.
Изучение индивидуальных особенностей студентов с нарушениями слуха позволит
построить процесс обучения с учетом их потенциальных возможностей в добывании
знаний.
Коммуникативный компонент планируется развивать в результате включения
студентов в групповую деятельность на основе формирования словесной речи.
Полноценное владение неслышащими студентами речью предполагает не только
совершенствование навыков ее восприятия, но и ее воспроизведения. Сочетание всех
видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, дактилирования,
зрительного восприятия с лица и с руки говорящего) предполагает развитие всей
структуры речевой деятельности, которая помогает практической деятельности
и вплетается в нее.
Необходимо отметить, что основная масса студентов с нарушением слуха имеет
сопутствующие заболевания, в связи с этим не все студенты имеют возможность
регулярного посещения занятий. Для таких студентов планируется определять
индивидуальный график и форму сдачи.
Студенты лучше воспринимают тот материал, который предъявлен в наиболее
легко воспринимаемой форме. Для глухих, как правило, такой формой является жестовый
язык. Для многих слабослышащих студентов восприятие жестовой речи нередко вызывает
затруднения, что связано со способами обучения в школах для слабослышащих. Для
слабослышащих студентов эффективна практика опережающего чтения, когда студенты
заранее знакомятся с лекционным материалом и обращают внимание на незнакомые
и непонятные слова и фрагменты. Такой вариант организации работы позволит студентам
лучше ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание
на сложные моменты.
Особенностью процесса обучения студентов с нарушением слуха является
коррекционная направленность обучения, следовательно, методическая система обучения
должна не только учитывать особенности студентов с нарушением слуха, но
и преследовать реабилитационные цели. Реализации коррекционной направленности
обучения студентов с нарушением слуха способствует соблюдение слухоречевого режима
на каждом занятии. Обучение глухих и слабослышащих студентов будет осуществляться
на основе образовательных программ, адаптированных для людей с ОВЗ.
Информационные технологии расширяют возможности педагога, помогают
создавать такие условия обучения, которые необходимы для решения развивающих
и коррекционных задач, но не могут быть созданы при помощи традиционных средств.
В процессе обучения студентов с нарушением слуха планируется использовать
учебно-методические презентации, основанные на принципе сочетания абстрактности
мышления с наглядностью, который отражает закономерную связь между разнообразием
чувственных восприятий содержания учебного материала и возможностью его понимания,
запоминания, хранения в памяти, воспроизведения и применения. Учебно-методические
презентации будут представлять собой набор определенных иллюстраций, отражающих
содержание каждой темы дисциплины с небольшим текстовым пояснением.
С целью сокращения объема записей планируется использовать опорные
конспекты, различные схемы, придающие упрощенный схематический вид изучаемым
понятиям.
Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств является
средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной или
нарушенной слуховой функции.
Учебную аудиторию, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
планируется оборудовать компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель и колонки), мультимедийным проектором.
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В инфраструктуру техникума могут внедряться технические средства
реабилитации и ассистивные (вспомогательные) слуховые устройства (ALD). Внедрение
ТСР, ALD в образовательный процесс может быть построено по принципу
«универсальной доступности» и должно осуществляться с целью минимизации проблем,
связанных со специфическими особенностями студентов с нарушениями слуха. Учебный
корпус техникума оборудуется специализированным оборудованием, персональными и
коллективными средствами для облегчения восприятия информации – электронным табло
с бегущей информационной строкой, - которые являются важными инструментами
обеспечения технологии доступности для студентов с нарушениями слуха. Кроме того,
необходимо использовать персональные технические средства реабилитации:
высокотехнологичные, адекватно подобранные индивидуальные слуховые аппараты или
кохлеарные импланты.

Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» с
учетом разработанного Портфеля проектов
4.1. Кадровый потенциал
Под кадровыми ресурсами подразумеваются сотрудники ГПОУ КемТИПиСУ, как
инициатора и основного исполнителя проектов, которые затрачивают свое рабочее время
и используют свои профессиональные навыки для реализации проектов. Для реализации
данного портфеля проекта планируется привлечь специалистов консалтинговых,
юридических фирм и специалистов по разработке и созданию корпоративных порталов.
Таблица 4.1.1. Механизмы преодоления кадровых дефицитов
№
п/п

1

Наименование
проекта

Проект 1

Создание
образовательн
о-технологического
кластера в
сфере
обслуживания
Кемеровской
области на
базе ГПОУ
КемТИПиСУ»
2

Проект 2

Создание
единой

Описание кадровых
дефицитов
(указать
управленческие и/или
педагогические
кадры, компетенции)

1.недостаток знаний и
опыта
работников
техникума в вопросах
функционирования
кластера
2.
отсутствие
специалистов
в
области юридической,
маркетинговой
деятельности

1.Недостаток знаний в
администрировании и
технической
поддержке

Количественная /
качественная
оценка
кадрового
дефицита
(в т.ч. кол-во
шт.ед., кол-во
час.нагрузки и
т.п. )
5 человек

Описание
механизма
преодоления
кадрового
дефицита

Источники и объем
финансового
обеспечения
Источник
Объем,
тыс.руб
.

Организация
обучения
и
стажировок

Областной
бюджет

200

3 человека

Аутсорсинг
специалистов,
консалтингов
ых услуг

Внебюджетные средства

500

2 человека

Организация
обучения
и
стажировок

Внебюджетные средства

50
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цифровой
среды
образователь
но-технологического
кластера
в
сфере
обслуживания
Кемеровской
области

3

Проект 3

Создание
центра
наставничест
ва на базе
образователь
нотехнологичес
кого кластера
в
сфере
обслуживани
я
Кемеровской
области

корпоративного
портала работников
техникума
2.Отсутстствие
специалистов
в
области аналитики и
разработки ТЗ по
созданию
корпоративных
порталов
3.Недостаток знаний
и опыта в области
пользования
корпоративным
порталом
у
участников кластера
из числа ОО
1.Недостаток знаний
и опыта работников
техникума в вопросах
функционирования
Центра
наставничества
2.Отсутствие
специалистов
в
области организации
наставничества
3.Отсутствие
экспертов в области
наставничества

В соответствии
с договором

По
заявке
участников
кластера

Аутсорсинг
специалистов
фирмы
в
области
аналитики и
разработки ТЗ
по созданию
корпоративных порталов
Обучение
работников
участников
кластера
из
числа ОО

300

Областной
бюджет

150

2

Организация
обучения
и
стажировок

Областной
бюджет

50

В соответствии
с договором

Аутсорсинг
специалистов,
консалтинговых услуг
Аутсорсинг
экспертов

Внебюджетн
ые средства

100

Бюджетные
средства

200

Внебюджетн
ые средства

200

В соответствии
с договором

4.2. Финансы
Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы развития с учетом
разработанного Портфеля (портфелей) проектов
Источник финансового
Объем финансирования, млн.руб.
обеспечения
2019
2020
2021
2022
Итого:
Субсидии
на
выполнение 1,35
1,95
0,85
0,3
4,45
государственного задания
Поступления от оказания услуг 0,95
2,17
0,7
0,7
4,52
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности
2,3
4,12
1,55
1,0
8,97
Всего:
Общий бюджет Программы развития составляет:

8,97 (млн.руб.), в том числе,

субсидии на выполнение государственного задания

– 4, 45 (млн.руб.),

поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

– 4,52 (млн.руб.).
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Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанного Портфеля (портфелей)
проектов Программы развития
№
п/п
1

2

3

4

5.

6

7

Наименование проекта

Источник
финансового
обеспечения*
Проект
1Создание
ГЗ
образовательноОУ
технологического
Всего:
кластера
в
сфере
обслуживания
Кемеровской области на
базе ГПОУ КемТИПиСУ
Проект
2Создание
ГЗ
единой цифровой среды
ОУ
образовательноВсего:
технологического
кластера
в
сфере
обслуживания
Кемеровской области.
Проект
3
Создание
ГЗ
центра наставничества
ОУ
на базе образовательно- Всего:
технологического
кластера
в
сфере
обслуживания
Кемеровской области.
Проект
4
Создание
ГЗ
доступной среды для
ОУ
инвалидов и лиц с ОВЗ
Всего:
Проект
5
Создание
ГЗ
специальных
образоОУ
вательных условий для Всего:
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов
с нарушением слуха в
техникуме
Проект 6 Создание СЦК
ГЗ
на базе техникума по
ОУ
компетенциям
Всего:
«Кондитерское дело» и
«Администрирование
отеля»
Проект
7
Развитие
ГЗ
кадрового
потенциала
ОУ
как условие решения Всего:
стратегических
задач
техникума
Всего
по
разработанному
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Объем финансирования, млн.руб.
2019
2020 2021 2022
0,2
0,3
0,5

0,2
0,2

0,05
0,35
0,4

0,6
1,22
1,82

0,05
0,05
0,1

0,1
0,45
0,55

0,3

0,3

0,1
0,1
0,2

0,3
0,1

0,3
0.2

0,6
0,6
0,3

0,1

0,2

0,3

0,2
0,25
0,45

0,3
0,3
0,6

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

2,3

4,12

1,55

0,7
0,7
0,3
0,3

1,0

8,97

Портфелю проектов в
Программе:

4.3. Материально-техническое обеспечение
Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ)
№
Наименование проекта
п/п
1
Создание образовательнотехнологического кластера
в сфере обслуживания
Кемеровской области на
базе ГПОУ КемТИПиСУ

Описание имеющейся МТБ
1.В техникуме сформирована инфраструктура в
соответствии с современными стандартами и
передовыми
технологиями,
обеспечивающая
реализацию:
- образовательных программ из перечня ТОП-50
(профессия 43.01.09 Повар, кондитер; специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 43.02.14
Гостиничное дело):СЦК «Поварское дело»; учебная
кухня ресторана с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий,
сладких блюд, десертов и напитков; учебный
кондитерский цех; учебная гостиница; учебный
ресторан;
- образовательных программ из перечня ТОП-Регион
(специальности
19.02.03
Технология
хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, 19.02.08
Технология мяса и мясных продуктов 19.02.10
Технология продукции общественного питания:
учебная пекарня; лаборатория технологии колбасных
изделий и мясных продуктов; учебный кулинарный
цех);
- образовательных программ по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир, 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров»:
лаборатория торгово-технологического оборудования;
лаборатория товароведения и экспертизы товаров;
учебный склад; учебный магазин.
Количество оборудованных рабочих мест для
подготовки – 12.
2.Функционирует
стажировочная
учебнопроизводственная
площадка
коллективного
пользования,
оснащенная
образовательными
ресурсами,
предоставляемыми
в
пользование
учреждениям ПО (родственного профиля), не
имеющим аналогичного оборудования.
3.Созданы
и
функционируют
структурные
подразделения техникума на базах предприятийпартнеров по направлениям Поварское дело (МАУ
«Школьное питание»), Гостиничное дело (ООО
«Санаторий Танай»).
4.Работает
технологическая
платформа,
обеспечивающая взаимодействие участников сети
между
собой
и
с
клиентами
сети:
зал
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2

Создание единой цифровой
среды
образовательнотехнологического кластера
в сфере обслуживания
Кемеровской области

3

Создание
центра
наставничества на базе
образовательнотехнологического кластера
в сфере обслуживания
Кемеровской области

4

Создание доступной среды
для инвалидов и лиц с ОВЗ

5

Создание
специальных
образовательных условий
для
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов с
нарушением
слуха
в
техникуме
Создание СЦК на базе
техникума
по
компетенциям
«Кондитерское дело» и
«Администрирование
отеля»

6

7

Развитие

кадрового

видеоконференций,
оснащенный
комплектом
оборудования с функцией автоматического наведения
видеокамеры на докладчика
5.Оснащены учебные кабинеты (2 ед.) для
дистанционного обучения.
1.Сформирована единая информационная система
управления сетью профильных ПОО региона - сайт
РПСВ
2.Работает
технологическая
платформа,
обеспечивающая взаимодействие участников сети
между
собой
и
с
клиентами
сети:
зал
видеоконференций,
оснащенный
комплектом
оборудования с функцией автоматического наведения
видеокамеры на докладчика
1.Сформирована единая информационная система
управления сетью профильных ПОО региона - сайт
РПСВ
2.Работает
технологическая
платформа,
обеспечивающая взаимодействие участников сети
между
собой
и
с
клиентами
сети:
зал
видеоконференций,
оснащенный
комплектом
оборудования с функцией автоматического наведения
видеокамеры на докладчика
1.В техникуме сформирована инфраструктура в
соответствии с современными стандартами и
передовыми
технологиями,
обеспечивающая
реализацию ОП.
2.Оснащены учебные кабинеты (2 ед.) для
дистанционного обучения.
3.Официальный сайт техникума адаптирован для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
1. приобретены специальные технические средства
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования; 2. предоставляются услуги переводчика
русской жестовой речи; 3. разработана программная и
методическая
документация;
4.
реализуется
адаптированная основная образовательная программа
СПО по профессии 19.01.04 Пекарь.
В техникуме сформирована инфраструктура в
соответствии с современными стандартами и
передовыми
технологиями,
обеспечивающая
реализацию:
- образовательных программ из перечня ТОП-50
(профессия 43.01.09 Повар, кондитер; специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 43.02.14
Гостиничное дело): СЦК «Поварское дело»; учебная
кухня ресторана с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий,
сладких блюд, десертов и напитков; учебный
кондитерский цех; учебная гостиница; учебный
ресторан
Работает технологическая платформа, обеспечивающая
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потенциала как условие взаимодействие участников сети между собой и с
решения
стратегических клиентами сети: зал видеоконференций, оснащенный
задач техникума
комплектом
оборудования
с
функцией
автоматического
наведения
видеокамеры
на
докладчика
Таблица 4.3.2. Закупки оборудования
№
п/
п

Наименовани
е проекта

Перечень оборудования

Стоимость
, тыс. руб.

Источники
финансового
обеспечения
*

1

Модернизация
материальнотехнической
базы
по
реализуемым
программам
для лиц с ОВЗ
и инвалидам

для обучающихся с нарушением слуха:
аудиокласс АК- 6(М) "Сонет-01-1"
автоматизированное рабочее место для
учеников
с
нарушением
слуха
и
слабослышащих людей (7 ед.)
инфракрасный
динамик
усилитель
DigitalSoundfield

219 000

ГЗ

800800

ОУ

381000
17000

ГЗ
ОУ

универсальнаяиндукционнаясистемаИС120/
5
тактильно сенсорный информационный
терминал «INFO-VERT-42/V»
установка пандусов в учебный корпус

120727

ОУ

306473

ОУ

55000

ОУ

4.4. Информационные технологии
Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами
№
п/п
1

Наименование проекта

Описание имеющихся
информационных технологий
(ИТ-продуктов, услуг)
Создание единой цифровой среды Сервер видеоконференций
образовательно-технологического
Лицензия MSSever 2012
кластера в сфере обслуживания Зал видеоконференций
Кемеровской области
Пакеты прикладных программ
Система дистанционного обучения moodle
Единая
информационная
система
управления сетью профильных ПОО
региона - сайт РПСВ
Официальный сайт техникума
Мобильный класс

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг
№

Наименование проекта

Перечень
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Стоимость,

Источники

п/п

1

2

наименований
Сервер портала
Аналитические
исследования
Разработка
технического
задания
Обучение
пользователей и
персонала
Тренинги
для
участников
кластера
Запуск
модуля
системы
Создание единой цифровой
электронного
среды образовательнодокументооборота
технологического кластера в
Запуск
модуля
сфере обслуживания
видеоконференций
Кемеровской области.
Запуск
модуля
депозитарий
Запуск
модуля
системы
повышения
квалификации и
переподготовки
Запуск
модуля
личного кабинета
пользователя
Подключение
пользователей
портала
Запуск портала
Создание центра наставничества Запуск
модуля
на
базе
образовательно- наставник
технологического кластера в
сфере
обслуживания
Кемеровской области

тыс. руб.
300
200

финансового
обеспечения*
ГЗ
ОУ

150

ОУ

100

ГЗ

50

ОУ

300

ОУ

100

ГЗ

100

ГЗ

100

ГЗ

270

ОУ

50

ОУ

550
300

ОУ
ОУ

*Тип источника финансового обеспечения:
ГЗ – Субсидии на выполнение государственного задания.
ОУ – Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности (указать).
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4.5. Маркетинг
Таблица 4.5.1.
Маркетинговый план разработанного Портфеля проектов в рамках действующей Программы развития
ГПОУ КемТИПиСУ
№
п/п

1

2

3

Наименование
проекта

Проект
1
Создание
образовательнотехнологического
кластера
в
сфере
обслуживания КО на
базе ГПОУ КемТИПиСУ

Проект
2
Создание
единой цифровой среды
образовательнотехнологического
кластера
в
сфере
обслуживания КО

Проект
3
Создание
центра наставничества на
базе
образовательнотехнологического
кластера
в
сфере
обслуживания КО

Целевая аудитория
мероприятий Проектов
1/2/3 как объект
маркетингового
воздействия

Маркетинговая цель

Маркетинговые активности, сопровождающие
реализацию проекта
Наименование
Стоимость, тыс.
руб.

1.

Работодатели,
социальные партнеры

Повышение лояльности к
бренду техникума

1.

2.

Педагогическое
сообщество

2.

3.

Студенты, родители

1.

Студенты

Удержать лидирующие
позиции в системе СПО
региона
Формирование
положительного имиджа
техникума
Повышение лояльности к
бренду техникума

2.

План публикаций в СМИ.
Тиражирование опыта в
периодических изданиях
Разработка брендбука и фирменного
стиля

100,00

150,00

3.

Продвижение официальных групп
техникума в социальных сетях

50,00

4.

Информационная поддержка
деятельности Кластера электронными
СМИ

50,00

Школьники

5.

План профориентационных
мероприятий техникума,
профессиональных проб, в т.ч. для лиц
с ОВЗ

150,00

3.

Взрослое население

6.

План проведения ежегодных
публичных PR-мероприятий. План
ивент-маркетинга

150,00

4.

Педагогическое
сообщество

7.

План проведения мероприятий по
увеличению трафика и вовлеченности
посетителей сайта техникума. План
мероприятий по увеличению трафика
и вовлеченности посетителей портала.

100,00

1. Студенты
2. Работодатели,
3.
4.

Удержать лидирующие
позиции в системе СПО
региона
Повышение лояльности к
бренду техникума

социальные партнеры
Школьники
Взрослое население
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Раздел V. План мероприятий Программы развития ГПОУ «Кемеровский
техникум индустрии питания и сферы услуг» с учетом разработанного
Портфеля проектов
5. «Дорожная карта» внедрения изменений в Программу развития ПОО
5.1. «Дорожная карта» внедрения изменений в Программу
развития ГПОУ КемТИПиСУ
На момент разработки трех стратегических проектов ГПОУ КемТИПиСУ
осуществлял свое развитие в соответствии с Программой модернизации,
предусматривающей выполнение следующих задач в целях уменьшения дефицита
рабочих кадров в сфере индустрии питания и сферы услуг Кемеровской области:
развитие в ГПОУ КемТИПиСУ современной инфраструктуры подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии
с современными стандартами и передовыми технологиями;
формирование кадрового потенциала ГПОУ КемТИПиСУ для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс;
создание
современных
условий
для
реализации
основных
профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной
подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ,
реализуемых ГПОУ КемТИПиСУ в заявленной области;
формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки
кадров на базе ГПОУ КемТИПиСУ, минимизирующей кадровые дефициты в заявленной
области в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда.
В соответствии с этими задачами в разрабатываемую Программу развития ГПОУ
КемТИПиСУ планировалось включение 4 - 7 проектов (темы проектов указаны в таблице
4.3.1. в соответствии с нумерацией). В процессе обучения сотрудников и обсуждения
3 стратегических проектов, было принято решение о включении их в новую
разрабатываемую Программу развития.
Мероприятия по включению данных проектов в программу развития идентичны
и приведены ниже в таблице.
Таблица 5.1.1 Мероприятия, направленные на включение новых разработанных
трех проектов в Программу развития ГПОУ КемТИПиСУ
№
п/п

1.

Мероприятия

Контрольные
точки

Вид документа

Ответственный
исполнитель

Проект 1: Создание образовательно-технологического кластера в сфере
обслуживания Кемеровской области на базе ГПОУ КемТИПиСУ
Проект 2: Создание единой цифровой среды образовательно-технологического
кластера в сфере обслуживания Кемеровской области
Проект 3: Создание центра наставничества на базе образовательнотехнологического кластера в сфере обслуживания Кемеровской области
Заместитель
Протокол
Обсуждение на
директора по УМР
25.03.2019
заседания МС №
Методическом Совете
ГПОУ
4 от 25.03.2019г.
КемТИПиСУ
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Козлова С.В.

2.

Согласование с
Попечительским
Советом

3.

Обсуждение на Общем
собрании

01.04.2019

4.

Согласование ПР с
Учредителем

11.04.2019

Протокол
заседания ПС №
__ от
27.03.2019г.

27.03.2019

Протокол
заседания ОС №
20 от
01.04.2019г.
Штамп
согласования на
титульном листе
от 11.04.2019г.

Заместитель
директора по УПР
ГПОУ
КемТИПиСУ
Шевалье С.О.
Директор ГПОУ
КемТИПиСУ
Иванченко Е.В.
Директор ГПОУ
КемТИПиСУ
Иванченко Е.В.

5.2. Результаты Программы, прогнозируемые по
внедрения Портфеляпроектов развития ГПОУ КемТИПиСУ

итогам

Таблица 5.2.1.Результаты Программы, прогнозируемые по итогам внедрения
Портфеля проектов развития ГПОУ КемТИПиСУ
Проект 1: Создание образовательно-технологического кластера в сфере обслуживания
КО на базе ГПОУ КемТИПиСУ
Сформирована
современная
инфраструктура
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
и
рабочих
кадров
для
Результат для
отрасли региона в соответствии с современными стандартами и
Программы
передовыми технологиями на основе консолидации ресурсов
развития ПОО:
(материально-техническая база, кадры, финансы) участников
образовательно-технологического кластера в сфере обслуживания
КО на базе ГПОУ КемТИПиСУ.
Проект 2: Создание единой цифровой среды образовательно-технологического кластера
в сфере обслуживания КО
Созданы современные условия для оперативного и продуктивного
взаимодействия участников кластера по актуальным вопросам,
трансляции лучших практик и технологий в целях обеспечения в
Кемеровской области подготовки кадров по востребованным
профессиям/специальностям
с
помощью
информационных
ресурсов.
Результат для
Совместно разработаны участниками кластера актуальные
Программы
нормативные документы, регламентирующие осуществление
развития ПОО:
подготовки кадров по профессиям/специальностям из перечней
ТОП-50 и ТОП-Регион в сфере обслуживания.
Организовано обучение участников кластера на курсах ДПП
(повышения
квалификации)
в
сфере
онлайн-обучения:
«Использование ДОТ и электронного обучения в образовательном
процессе в ПОО», «Информационно-методическая компетентность
педагогических работников».
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Проект 3: Создание центра наставничества на базе образовательно-технологического
кластера в сфере обслуживания КО
Сформирован кадровый потенциал (пул наставников) из числа
педагогов и специалистов-практиков участников кластера для
развития профессионально-личностных компетенций будущих и
Результат для
настоящих специалистов отрасли.
Программы
Увеличилась численность выпускников ГПОУ КемТИПиСУ,
развития ПОО:
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий
стандартам Ворлдскиллс Россия, с 11 до 123.
Возросла доля выпускников ГПОУ КемТИПиСУ, трудоустроенных
по полученной профессии или специальности, до 64%.

Общий вывод:
Системная координация всех заинтересованных в подготовке квалифицированных
рабочих кадров и специалистов для сферы обслуживания сторон позволит по иному
увидеть возможности уже сложившихся потенциальных связей учреждений
профессионального образования с предприятиями отрасли и органами управления
образованием и осуществить личностно и социально – значимые проекты в Кемеровской
области. Реализация проектов позволит увеличить приток студентов в учреждения
профессионального образования кластера, повысит инвестиционную привлекательность
Кемеровской области, обеспечит подготовку высококвалифицированных кадров
по профессиям и специальностям, востребованных отраслью.
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