


Подготовка рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых 

технологий  для предприятий юга 

Тюменской области

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 г.»

• Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, 
на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства РФ от 03.03. 15 года № 349-р

Распоряжение Правительства ТО от 30.04.2015 № 636-рп «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы СПО в Тюменской области, на 2015-2020 годы»

• Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. Об утверждении списка 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих СПО

Распоряжение Правительства ТО от 27.10.2016 № 1222-рп «Об утверждении списка ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда ТО перспективных профессий, требующих СПО»

• Паспорт приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»

Сводный план приоритетного проекта "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 
с учетом современных стандартов и передовых технологий"



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗЧИК

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ



Руководитель 

программы

- Осуществляет 
оперативное управление 
программой

- Выделяет ресурсы

- Отвечает за достижение 
целей и результатов

- Осуществляет 
мониторинг реализации 
программы

Проектный 

комитет

Рабочая группа

- Выполняют задачи и 
поручения

Социальные 

партнеры

- Контроль и оказание 
всестороннего 
содействия в 
реализации программы



Рабочие кадры для передовых технологий

Программа профессионального воспитания и 
социализации обучающихся 

ГАПОУ ТО «ИМТ»

Проектное управление

Сервисный инженер

Образовательный кластер Приишимья



Развитие материально-технической базы по реализуемым профессиям и специальностям, в 
том числе в соответствии с регламентами WorldSkills

Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации 
основных образовательных программ по направлениям подготовки

Внедрение современных технологий и развитие системы оценки качества 
образования выпускников с использованием демонстрационного экзамена, в том 
числе  по методике WorldSkills

Расширение перечня актуальных программ профессионального обучения и 
дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным 
специальностям

Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки 
педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению 
современных программ и технологий обучения



18
определены

условия 
достижения

- Приоритетным 
проектом «Рабочие 
кадры для 
передовых 
технологий», 
- Комплексом мер, 
направленных на 
совершенствовани
е системы СПО и 
требований 
региональной 
системы СПО

Реализация 
основных этапов, 

мероприятий и 
прохождение 

контрольных точек



2018 

Получена лицензия по 2 
новым перспективным 

направлениям подготовки из 
ТОП 50 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, 09.02.06 

Сетевое и системное 
администрирование 

Аккредитованы 
2 ЦПДЭ по 

направлениям: 
сварочные 

технологии и ремонт 
и обслуживание 

легковых 
автомобилей

Запланирован капитальный 
ремонт корпуса №3 г. 

Ишим



8 988 529,90   

9 178 175,00   

2 630 000,00   

Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджет ПОО

ГРАНТ

Учебники Программы УМК Оборудование





2018 2019 2020

1. Запланирован капитальный 
ремонт помещений учебного 
корпуса № 3 г. Ишим

2. Закуплено лабораторное 
оборудование для кабинетов 
(лабораторий) в соответствии с 
требованиями ФГОС, 
Ворлдскиллс

1. Ремонт помещений учебного  корпуса 
№1 г. Ишим и создание 3 лабораторий.

2. Ремонт помещений учебно-
производственного корпуса № 4 
г. Ишим, и создание мастерской по 
сухому строительству

3. Аккредитация ЦПДЭ по компетенциям:
- Сварочные технологии;
- Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей;

1. Ремонт  общежитий техникума

2. Аккредитация ЦПДЭ по 
компетенциям:
- Сварочные технологии;
-Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей;
-Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин;
- Поварское дело;
- Программные решения для 
бизнеса.
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Доля руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров по 

наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям 

СПО в 

100 % к 2020 г.
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Квота от региона

Курсы (36 ч.)

Семинары (16 ч.)

Обучение управленческих 
команд

Количество преподавателей прошедших 
обучение по вопросам применения современных 

программ и технологий обучения (Цифровая 
образовательная среда: онлайн-обучение, 

современное курсостроение, МООК )



2018

2019

2020

15.09.2018
- Утверждение графика 
разработки МООК до 2020 г.
- Создание нормативной 
база по онлайн-обучению в 
ПОО
- Заключение договора с 
МЦК об использовании 
МООК при реализации 
основных образовательных 
программ.
01.10.2018
- Разработка формата и 
технологии внедрения 
курсов 

2 полугодие 
2018-2019 уч.г. 

- Апробация  МООК в 
рамках одного 
направления 
подготовки 
01.09.2019
- Создание МООК

01.09.2019-30.06.2020
- Внедрение  в 
основные 
образовательные 
программы МООК
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Количество участников 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс)» (чел. за год)
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Количество выпускников 
образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 
профессионального образования, 

прошедших демонстрационный 
экзамен (чел. за год)
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91

«Численность выпускников 
образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс Россия» 

(чел. за год)
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Количество обучающихся по образовательным 
программам переподготовки кадров (МФЦПК)

Осуществляется подготовка рабочих кадров для 
различных отраслей экономики области:
 Строительство
 Жилищно-коммунальное хозяйство
 Электроэнергетика
 Металлообработка
 Железнодорожный транспорт
 Сельское хозяйство
 Автомобильный транспорт
 Пищевая промышленность
 Сфера обслуживания
 Торговля

47 программ

Перспективы роста и развития МФЦПК:
 Расширение перечня программ 

профессионального обучения наиболее 
востребованных на рынке труда

 Разработка новых дополнительные 
образовательных программ для взрослого 
занятого и незанятого населения в соответствии с 
потребностями работодателей и спросом 
потребителей образовательных услуг

 Внедрение программ с применением 
дистанционных образовательных технологий



•Повышение качества образования, конкурентоспособность и профессиональную мобильность 
выпускников на рынке труда

•Формирование многопрофильного среднего профессионального образования (расширение перечня 
направлений профессионального образования и обучения)

•Достижение соответствия между образовательными и профессиональными интересами личности, 
потребностями рынка труда, объёмами подготовки специалистов различных профилей (выполнение 
плана приёма по востребованным профессиям, выявленным на основе прогноза кадровых потребностей 
региона)

•Повышение доступности профессионального образования ( в том числе благодаря внедрению онлайн-
обучения и дистанционных технологий в образовательный процесс), направленного на удовлетворение 
различных образовательных потребностей населения (обучение инвалидов и лиц с ОВЗ)

•Укрепление связи техникума с работодателями, повышение эффективности сотрудничества субъектов 
социального партнерства

•Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических кадров, увеличение доли 
руководителей и педагогических работников, прошедших обучение в соответствии с современными 
стандартами к 2020 г. до 100%


