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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы Программа модернизации государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Подпорожский политехнический 

техникум» в целях устранения дефицита рабочих кадров в 

Ленинградской области на 2018 - 2020 годы  

Разработчик Программы ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум» 

 

Основания для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» («Модернизация профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации  

- от 26.12. 2017 года № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 

27.09.2017 N 388 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ленинградской области до 2030 года»; 

- Государственная программа Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» на 

2018-2025 годы; 

- Приоритетный проект «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий («Рабочие кадры для передовых 

технологий»).  

Цели и задачи Программы Цель программы: модернизация государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Подпорожский политехнический 

техникум в целях повышения качества подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, устранения дефицита 

рабочих кадров.  

Основные задачи программы: 

1.  Модернизация структуры образовательного учреждения, 

образовательных программ, технологий и содержания 

профессионального образования в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями.  

2. Модернизация системы повышения квалификации 

административного и преподавательского персонала 

техникума через реализацию программ повышения 

квалификации педагогов и мастеров производственного 

обучения, стажировок, обмена лучшими практиками, 

обучение проектным технологиям, а также посредством 

формирования кадрового потенциала для проведения 
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обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, 

предполагающее формирование эффективного 

образовательного пространства, включающего 

современную материально-техническую базу для ее 

использования в сетевом формате, создание онлайн среды в 

образовательном учреждении, включающей электронные 

образовательные ресурсы и сервисы, реализацию программ 

совместно с работодателями.  

4. Формирование условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе техникума,  

минимизирующей  кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

Проекты Программы Проект 1. Создание условий для реализации образовательной 

программы из перечня ТОП 50 по профессии Повар – кондитер. 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Проект 2. Создание условий для реализации образовательной 

программы по профессии Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Проект 3. Демонстрационный экзамен.  

Срок реализации: 2017-2020 годы. 

Проект 4 . Цифровая среда техникума. 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Проект 5. «Профориентация. Центр притяжения» 

Срок реализации: 2018-2020 годы 

Проект 6. Создание центра опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП) на базе ГБПОУ ЛО «ППТ». 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Проект 7. Внутренний мониторинг качества образования в 

ГБПОУ ЛО «ППТ». 

Срок реализации: 2019-2021 годы. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

 

1. Численность выпускников техникума, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс. 

2. Количество созданных и аккредитованных площадок 

проведения демонстрационного экзамена на базе техникума. 

3.  Количество договоров с предприятиями о сетевом 

взаимодействии в подготовке кадров. 

4. Численность студентов, участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства Ворлдскиллс 

Россия,  региональных этапах конкурсов профессионального 

мастерства, обучающихся по программам СПО. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2018-2020 годы  
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Введение 

Программа модернизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области «Подпорожский политехнический 

техникум» в целях устранения дефицита рабочих кадров в Ленинградской области на 2018 - 

2020 годы (далее Программа) направлена на обеспечение реальных потребностей рынка 

труда в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена с учетом 

современных стандартов и передовых технологий. Программа базируется на таких 

положениях и принципах, как открытость и гибкость образовательного учреждения к 

внешним запросам рынка труда и экономики  региона, внедрение проектных методов 

управления, конкурсное выявление и поддержка студентов и педагогических работников, 

комплексный  и целевой характер принимаемых решений. 

       Цели и задачи модернизации техникума будут способствовать повышению качества 

образования, дальнейшему развитию и реализации ключевых системных изменений в 

работе учебного заведения, его взаимодействию с рынком труда и  включают в себя:  

- обновление содержания профессионального образования в  соответствии с 

перспективными тенденциями социально-экономического развития региона, 

общественными интересами и потребностями личности, прагматичностью и ориентацией в 

подготовке специалистов на запросы рынка труда, совершенствованием организационно-

экономических механизмов; 

 - индивидуализацию обучения, ориентацию на формирование общих и 

профессиональных компетенций выпускников, востребованных высокотехнологичным 

производством, расширение сферы дополнительного профессионального образования;   

- обеспечение активного участия работодателей на всех этапах образовательного 

процесса: от формирования содержания подготовки специалистов до процедур независимой 

оценки результатов обучения, аттестации выпускников, реализация новых механизмов 

социального партнерства в сфере профессионального образования; 

- формирование системы непрерывного образования, позволяющей создать различные 

образовательные траектории для самореализации личности.  

Разработка Программы осуществлялась в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» («Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ»); 
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3. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12. 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»»; 

4. Постановление Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 N 388 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ленинградской области до 2030 года»; 

5. Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» на 2018-2025 годы; 

6. Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для передовых технологий»).  
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1. Информационно-аналитическая справка  

об образовательном учреждении 

 

 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области «Подпорожский политехнический техникум» ведет обучение по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования, по 

программам профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования. 

Учредителем является Ленинградская область, функции учредителя осуществляет 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Адрес 

Учредителя: 191028, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 14. 

Юридический и фактический адрес техникума: 187780 Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, д.3 

Тел./факс: (813 65) 30-769 

E-mail: ppt_07@mail.ru 

Сайт: www.пптло.рф 

Образовательная деятельность техникума осуществляется на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности  от 11 апреля 2016, № 119-16, выданной 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, срок 

действия лицензии – бессрочно; свидетельства об аккредитации -  от 20 мая 2016, № 101-16. 

Структурно-функциональная модель техникума создана с учетом задач, стоящих перед 

образовательным учреждением с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного задания. Сложившаяся модель соответствует задачам техникума, по 

подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих 
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1.2.Структура подготовки специалистов 

  

Код и наименование  

УПС и образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Квалификация Нормативный 

срок обучения 

                                  09.00.00 Информатика и  вычислительная техника 

09.02.02 «Компьютерные 

сети» 

Среднее 

профессиональное. 

Программа  

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

51.Техник по 

компьютерным сетям 

3 года 

10месяцев 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

Среднее 

профессиональное 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Оператор ЭВМ и ВМ 3-

4 разряда 

2 года 10 

месяцев 

 15.00.00 Машиностроение  

15.02.08 «Технология 

машиностроения» 

Среднее 

профессиональное. 

Программа  

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

51.Техник 3 года  

10 месяцев 

15.01.05Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Среднее 

профессиональное 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

-19906 электросварщик 

ручной сварки  

- 19905 электросварщик  

на автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

2 года 

10 месяцев 

                           23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Среднее 

профессиональное. 

Программа  

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

51.Техник 3 года 10 

месяцев 

13.00.00. Электро- и теплоэнергетика 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

3-4 разряда 

2 года 

10месяцев 
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                                                35.00.00  Сельское, лесное  и рыбное хозяйство 

35.02.03  «Технология 

деревообработки» 

Среднее 

профессиональное 

(базовый уровень). 

Программа  

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

51.Техник-технолог 3года 

10месяцев 

35.01.05 «Контролер 

полуфабрикатов и 

изделий из древесины» 

Среднее 

профессиональное 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

-12948 контролер 

деревообрабатывающег

о  производства 

  -18667  сортировщик            

материалов и изделий 

из древесины 

2 года 

10месяцев 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров( по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

Программа  

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

51. Товаровед-эксперт 

Продавец 

Продовольственных 

товаров3-4 разряда 

Кассир торгового зала, 

Контролер-кассир 

2 года 

10месяцев 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский  учет по 

отраслям» 

Среднее 

профессиональное 

Программа  

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

51.Бухгалтер 2 года 

10месяцев 

 

1.3. Характеристика обучающихся  

1.3.1. Численность студентов за последние 3 года  
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1.3.2. Характеристика состава студентов на 01.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Н Т И Н Г Е Н Т   -  3 1 1  с т у д е н т о в    

 

по программам профессионального образования 

  по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих –  111 чел.  – 

35% 

 

Техноло

гия 

машино

строени

я 

 

Технолог

ия 

деревооб

работки  

 

Компью

терные 

сети 

на базе основного общего  образования с 

получением среднего полного общего 

образования – 111 чел. 

 

24  41 

 

67 

12% 20% 33% 

Заочное обучение – 5 чел.  

Экономика и бухгалтерский учет  

 очная  форма обучения – 203 чел   - 65% 
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ое  
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ние и 
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автомобил
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а  

46 

23% 

 

43  24 

39 % 22% 

Товаро
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Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

лица, из числа детей-

сирот; лица из числа 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

малбеспеченные инвалиды из многодетных семей 

56 
48  1  9 

 18% 
 15% 0,3 % 3%  

 чел  - 114;    37% 

По социальным параметрам  

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

лица, из числа детей-

сирот; лица из числа 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

малообеспеченные инвалиды из многодетных семей 

56 
48  1  9 

 18% 
 15% 0,3 % 3%  

 чел  - 114;    37% 
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1.4. Характеристика инженерно-педагогического коллектива  на 01 января 2018 года  

  

№  

п/п 

ФИО  

сотрудника 

Образовани

е  

(высшее, 

неполное 

высшее, 

среднее 

профессион

альное, 

начальное 

профессион

альное, 

среднее 

общее, 

основное 

общее) 

Наличие  

педагогиче

ского  

образовани

я (да/нет) 

Наличие  

ученой  

степени 

(да/нет) 

Наличие  

отраслев

ых  

наград 

(да/нет и 

каких) 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия (без 

катего

рии, 

вторая, 

первая, 

высшая

) 

Стаж работы Повышение квалификации за 

последние 3 года Прохождение стажировок 

общий педаго- 

гический 

наименование 

образовательной 

организации, 

место  

нахождения 

Год, 

продолжит

ельность 

обучения 

наименование 

предприятия, 

организации, 

место  

нахождения 

Год, 

продолжительность 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 16 

Преподаватели общеобразовательных предметов 

1 

Александрова 

Елена 

Сергеевна 

высшее да нет да                      

Грамота 

Министерс

тва  

образовани

я и науки 

высшая 40 38 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

 

2016  

    

2 

Гусева 

Мария  

Николаевна  

высшее да нет  без 

категор

ии 

3 3 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

2016  

  

3 

Меркачева 

Людмила 

Ивановна 

высшее да нет да                      

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

высшая 37 35 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

2016  

    

4 

Першина 

Наталья 

Юрьевна 

высшее да нет да                      

Грамота 

Министерс

высшая 44 43 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

2016  
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тва 

образовани

я и науки, 

Почетный 

учитель 

Ленинград

ской 

области 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр  

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»    

 

2016 

5 

Прошкина 

Анна 

 Владимировна 

высшее да нет  без 

категор

ии 

 6 2 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки  

специалистов»  

ООО учебный  центр 

«Профессионал» по 

программе «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

2016 

 

 

2016  

    

6 
Рудина  

Ольга Юрьевна 

высшее да нет  первая 6 6 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

2016  

    

7 
Феопѐнтова 

Ольга Олеговна 

высшее да нет  первая 9 6 ГАОУ ДПО ЛОИРО  - 

«Инновационные  

направления в 

преподавании  

профессионально-

ориентированного 

английского языка»,  

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

2015  

144 ч 

 

 

 

2016  

    

8 

Ядыкина 

Людмила 

Алексеевна 

высшее да нет да                      

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

высшая 38 24 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

2016  
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Преподаватели специальных дисциплин 

9 

Амирбекова 

Рена 

Новруз 

кызы 

высшее нет нет 

  

первая 3 3 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Обществознание: теория 

и методика преподавания  

в образовательной 

организации» , 

квалификация – учитель 

обществознания 

2016  

 

 

 

 

 

2016 

    

10 

Васина 

Татьяна 

Васильевна 

высшее нет нет 

  

первая 26 3 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального 

образования» 

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»  

 

2016  

 

 

2017 

 

 

 

2015, 

2016, 2017 

    

11 

Ворожцова 

Наталья  

Владимировна 

Среднее 

профессио

нальное 

нет нет 

 

без 

категор

ии 

3 2 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

ГАПОУ города Москвы 

«Колледж  

Предпринимательства № 

11 «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Программист»Ю 

«Специалист по 

информационным 

системам»,»Специалист 

по тестированию в 

области 

информационных 

технологий» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

2016  

 

 

 

2017 
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Россия по компентенции 

«Программные решения 

для бизнеса» 

12 

Дюжова 

Ирина 

Владимировна 

высшее да нет  высшая 25 21 РИНО г. Минск  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ»,   

 

2015, 72 ч 

2016 

 

 

2015,2016 

ФГБОУ ВПО 

СПбГАСУ 

2013 

13 

Игнатьева  

Светлана  

Александровна 

высшее нет нет  без 

категор

ии 

33 22 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»: 

    - «Бизнес 

планирование», 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

14 

Костин  

Александр 

 Анатольевич 

высшее нет нет  без 

категор

ии 

22 4 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

2016 ООО «Пѐле» 

ООО «Регин» 

2015 

2017 

15 

Кохан  

Виталий 

Владимирович 

высшее нет нет  без 

категор

ии 

20  1 АНО ДПО «Институт 

профессионального 

обучения промышленной 

безопасности»   

2017   

  

16 

Смирнова 

Наталья 

Анатольевна  

высшее нет нет  без 

категор

ии 

14 1 Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ» 

«Эффективная работа 

преподавателя» 

2017  

 

17 
Ханталин 

Юрий Петрович 

высшее да нет  высшая 12 8  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

«Профессиональная 

подготовка специалистов 

системы СПО с учетом 

стандартов WorldSkills» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

ГАПОУ города Москвы 

2016, 72 ч 

 

 

2016 
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«Колледж 

предпринимательства № 

11»    «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии  

(специальности) 

«Сетевой и системный 

администратор»  с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

 

2017 

18 

Чуб 

Галина 

Константиновна 

высшее нет нет  без 

категор

ии 

41 26 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

 

2016 стажировка 

ОАО «ПМЗ» 

 

2015 

19 

Шмакова  

Елена 

Евгеньевна 

высшее да нет  высшая 6 6 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» Повышение 

квалификации для 

преподавателей 

«Практика и методика  

подготовки кадров по 

профессии Техник-

конструктор» с учетом 

стандарта Вордскиллс 

Россия по компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР)» 

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ» 

 2016 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2015, 

2016, 2017 
  

Мастера производственного обучения 
20 Киреев 

Николай 

Владимирович 

Среднее 

профессио

нальное  

нет нет  Без 

категор

ии 

  1  

 
 

 

 ООО  

«Ховеркрафт

» 

2017 

  

21 

Кирилкин 

Александр 

Александрович 

Высшее  да нет  высшая 36 12 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов» 

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ 

2016 

 

 

 

 

 

ООО «Пѐле» 2015 
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2016 

22 

Сафронов 

Виктор  

Владимирович 

 

Высшее нет нет  Без 

категор

ии 

13 2 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

ГБПОУ Города Москвы 

«Колледж Архитектуры, 

Дизайна и 

Реинжиниринга № 26»  

программа повышения 

квалификации  для 

преподавателей 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Электромонтажник» с 

учетом стандарта  

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Электромонтажник» 

 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

ПАО 

«МЖБК» 

2016 

23 

Ябанжи 

Любовь 

Олеговна 

Среднее 

профессио

нальное 

нет нет  без 

категор

ии 

30 3 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ 

 

2016 

 

 

2015 

ООО 

«Древпром» 

2015 

Другой педагогический персонал 
24 

Евтюхина 

Надежда 

Владимировна 

социальный 

педагог 

высшее да нет  первая 22 22 ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

  «Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности по опеке и 

попечительству» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

2016,  

108 ч 

 

 

2016 

    

25 Белогривова 

Галина 

Среднее  

профессио

нет нет  высшая 31 19 ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

  «Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности по опеке и 

2016,  

108 ч 
    



19 
 

Викторовна, 

социальный 

педагог 

нальное попечительству» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества  

подготовки 

специалистов»  

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ 

 

 

2016 

 

2015 

26 

Казаченок 

Маргарита 

Ивановна, 

воспитатель 

высшее да нет  первая 32 27 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

 

2016 

    

27 

Максимова 

 Людмила 

 Борисовна,  

заведующая 

структурным 

подразделением 

высшее да нет  высшая  22 8 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

 

2016 

    

28 

Макарова 

Елена 

Васильевна, 

старший мастер 

высшее нет нет  Высшая 

 
14 14  Национальный открытый 

университет  РИНО г. 

Минск 

-   ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

«Профессиональная 

подготовка специалистов 

системы СПО с учетом 

стандартов WorldSkills» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», 

 

2015, 72   

 

2016, 72 

часа 

 

 

2016 

 

 

2015, 2016  

 

    

29 
Синявин 

Геннадий  

 Дмитриевич, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

высшее нет нет  Без 

категор

ии 

22  1   ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

ЧОУ ЛПО «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

2016 

 

 

 

2017 
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труда и социального 

партнерства» повышение 

Квалификации 

«Организация 

мероприятия по 

гражданской обороне на 

объектах экономики» 

30 

Вильгельм 

Евгений 

Михайлович  - 

руководитель 

физического 

воспитания 

высшее да нет  Первая 14 6 АОУ ВПО ЛГУ  

 «Организация 

адаптивной физической 

культуры»  

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

 

2015 

 

 

 

2016 
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Состав педагогических работников по категориям 

 

 

 

Всего  30 человек 

 

Состав педагогических работников по уровню образования 

 

 

Всего 30 человек 
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Возрастной состав педагогических работников 

 

 

Всего 30 человек 
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1.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в техникуме организован в зданиях общей площадью 

10589,0 кв.м., предоставленных техникуму в оперативное управление. Общая площадь на 

одного обучающегося составляет 26  кв.метров. Учебные занятия проводятся в одну смену 

Для учебного процесса используется: 

-  22 учебных кабинета и  лаборатории, в том числе 5 компьютерных кабинетов;  

- 10 учебно-производственных мастерских: 

 мастерская монтажа и настройки объектов сетевой  инфраструктуры; 

 мастерская слесарная; 

 мастерская  сварочная; 

 мастерская кузнечно-сварочная, сварочный полигон; 

 мастерская продавцов; 

 мастерская столярная и  сборки изделий из древесины; 

 мастерская деревообработки; 

 мастерская токарно-механическая; 

 мастерская заготовительная; 

 мастерская электромонтажная. 

- актовый зал на 150 посадочных мест; 

- спортивный зал; 

- библиотека с читальным залом на 12 посадочных мест (библиотечный фонд 

составляет 35082 экз. книг, из них учебная – 12865 экз., учебно-методическая – 1700 экз.) 

Имеется доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС IPRbooks). 

 Учебные помещения оснащены необходимыми техническими средствами обучения, 

приборами, установками, наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, 

плакатами, необходимым дидактическим материалом обучающего и контролирующего 

характера.  

В техникуме имеется общежитие на 150 мест для проживания обучающихся и 

студентов.  

Медицинское обслуживание студентов техникума организовано на основе договора с 

ГБУЗ «ПМБ» от 11.01.2016 № б/н, в медицинском кабинете техникума общей площадью 45 

кв.м, находящемся в здание общежития,. Оснащение медицинского кабинета соответствует 

требованиям, предъявляемым к оснащению медицинских кабинетов образовательных 

организаций по наименованию и количеству. 

Заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 

государственной противопожарной службы на проведение учебного процесса в 

используемых зданиях и помещениях положительные. 

В образовательном процессе техникума используется 180 единиц  вычислительной, 

множительной и мультимедийной техники. Из них ПЭВМ (ноутбуки) – 134 единицы, 

устройств для печати и сканирования – 18 единиц, мультимедийного проекционного 

оборудования – 25 единиц, интерактивных досок - 3 единицы,  ламинатор – 1 единица, 

плоттер – 1 единица. Все службы техникума, включая бухгалтерию, библиотеку и др.  

оснащены ПЭВМ и необходимыми копировально-множительными средствами.  

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены рабочими  местами преподавателя в 

составе: ПЭВМ (ноутбук), мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска. 
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 В информационно коммуникационное пространство техникума входит: 

- серверная; 

- две локально-вычислительные сети: 

1. учебная локальная сеть объединяет все учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские, библиотеку, и методические кабинеты. Помимо этого в состав  

Учебной локальной сети входят четыре локальных сети в  компьютерных 

кабинетах. 

2. административная локальная сеть объединяет все административные кабинеты с 

правом доступа в учебную сеть, бухгалтерию и другие службы техникума; 

- аппаратно-программные средства (файловый сервер) контентной фильтрации; 

Все рабочие места имеют доступ в сеть Internet. Кроме того, в техникуме есть 

электронная почта - ppt_07@mail.ru, сайт – ППТЛО.РФ.  

Материально-технические и информационные условия организации образовательного 

процесса обеспечивают выполнение требований и норм ФГОС . 

Информатизация учебного процесса является важным фактором формирования 

информационной культуры преподавателей и студентов. В связи с этим в техникуме 

уделяется большое внимание программному обеспечению компьютерных учебных 

кабинетов. 

При организации учебного процесса используется следующее программное 

обеспечение: 

– Windows Server 2003 R2;Windows Server 2008 R2; Windows Server 2016 R2 

– Windows XP SP2; 

– Windows 2007 prof 

– Windows 2007 standart; 

– Windows 2010 standart 

– MicrosoftOffice 2003;MicrosoftOffice 2007, MicrosoftOffice 2013 

– 1С: Предприятие 8 (Зарплата и управление персоналом; Управление торговлей; 

Бухгалтерия, версия 8); 

–  Программы для тестирования;  

–  ППС Консультант Плюс; 

–  Антивирусная программа dr.Web 

–  Язык WEB программирования PHP. 

–  Комплект программ –  AdobeCreativeSuite СС.  

–  Программно-технологический комплекс «Мультисим» 

–  Программно-технологический комплекс «Базис Деревообработка» 

–  Программно-технологический комплекс «LAB» (электротехника) 

–  Программно-технологический комплекс для станков с ЧПУ 

–  Учебный графический комплекс «Компас 3D» (сетевая версия) 

–  Электронно-библиотечная система IPRbooks 

–  ИС «Главбух» 

В техникуме созданы условия для обеспечения доступной среды инвалидам и лицам с 

ОВЗ, а именно: 

- обеспечена возможность беспрепятственного входа в техникум (Имеется пандус с 

перилами. При входе в здание техникума размещѐн «коврик резиновый с отверстиями»). 
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 - установлена на входе кнопка вызова сотрудника образовательной организации для 

оказания помощи лицу с ограниченными возможностями здоровья; 

- нанесена контрастная маркировка на входной лестнице для обеспечения 

безопасности посетителей техникума; 

- адаптирован для лиц с ОВЗ санузел на первом этаже; 

- установлены умывальные раковины для лиц с ОВЗ; 

- установлена табличка с названием учреждения, продублированная шрифтом Брайля; 

- при входе в техникум и в здании нанесены необходимые информационно-

указательные таблички для лиц с ОВЗ; 

- установлена световая сигнализация, дублирующая звуковой сигнал к началу и 

окончанию занятий; 

- оборудована центральная входная группа в здание общежития с заменой дверей и 

устройство проходной (турникет) адаптированных для лиц с ОВЗ ; 

- установлен уличный пандус в здание общежития; 

- установлен внутренний пандус на первом этаже в здание общежития.  

 

1.6.  Результаты участие студентов в конкурсах, олимпиадах. 

Результаты участия студентов  в конкурсах профессионального мастерства 

Областной 

этап конкурса 

профессионал

ьного 

мастерства 

среди 

студентов 

профессионал

ьных 

образователь

ный 

организаций 

и 

организаций 

высшего 

образования 

Ленинградско

й области 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)  

ГАПОУ ЛО 

«Сосновоборский 

политехнический 

колледж» 

г.Сосновый Бор 

26.10-

27.10.2017 
4 место 

Карпов Ян 

I курс 

16 группа 

Мастер п/о 

Сафронов 

В.В. 

Автомеханик 

ГБПОУ ЛО 

«Волховский колледж 

транспортного 

строительства» 

г.Волхов 

26.10.2017 14 место 

Аксёнов 

Денис 

III курс  

316 группа 

Преподавател

ь проф.цикла 

Кохан В.В. 

Столяр 

ГАПО ЛО «Тихвинский 

промышленно-

технологический 

техникум им.Е.И. 

Лебедева» 

г.Тихвин 

26.10-

27.10.2017 
2 место 

Ляднев И. 

IV курс 

414группа  

 

Соловьев А. – 

вне конкурса 

II курс 218 

группа 

Мастер п/о 

Кирилкин 

А.А. 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

ГБПОУ ЛО 

«Тосненский 

политехнический 

техникум» 

г.Тосно 

09.11-

10.11.2017 
6 место 

Ульянов 

Максим 

III курс 32 

группа 

Мастер п/о 

Киреев Н.В. 

Прикладная 

информатика (по 

07.11-

08.11.2017 
1 место 

Петров 

Даниил  

Преподавател

ь проф.цикла 
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отраслям) 

ГБПОУ ЛО «Кировский 

политехнический 

техникум» 

г.Кировск 

III курс 315 

группа 

Ханталин 

Ю.П. 

 

II региональный чемпионат Ленинградской области «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

 

Региональны

й 

«Сетевое и системное 

администрирование»  

г. Кировск 

С 16 по 22 

февраля 

2018 

серебро Даниил Петров 
преподаватель  

Ю.П. Ханталин 

«Информационные 

кабельные сети» 

г. Кировск 

серебро 
Кондратьев 

Семен 

Преподаватель 

 Ю.П. 

Ханталин 

(эксперт 

Ворожцова 

Н.В.) 

«Инженерный дизайн 

CAD»  

г. Кировск 

золото 
Александр 

Черепанов 

Преподаватель 

зам. 

глав.эксперта 

Е.Е.Шмакова  

«Сварочные технологии» 

г. Кировск 

Участник  

 

Максим 

Ульянов 
Киреев Н.В. 

«Столярное дело»  

г.Тихвин 
серебро Иван Ляднев Кирилкин А.А. 

«Столярное дело»  

г.Тихвин 

Участник  

 

Николаев 

Кирилл 

Кирилкин А.А.  

(эксперт 

Васина Т.В.) 

«Плотницкое дело»  

г.Тихвин 
серебро 

Сахаров 

Максим 

Кирилкин А.А.  

(эксперт 

Макарова Е.В.) 

«Плотницкое дело»  

г.Тихвин 

Участник  

 

Соловьев 

Андрей 

Кирилкин А.А. 

 (эксперт 

Костин А.А.) 

«Обработка листового 

металла»  

г.Тихвин 

Участник 

  
Максим Хенин Кохан В.В.  

«Электромонтаж» 

Г.Кингисепп 

Участник  

 
Карпов Ян Сафронов В.В. 

Всероссийски

й 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства СПО по 

группе профессий 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

г.Москва 

10-12 апреля 

2018  
I место  Петров Даниил  

Преподаватель 

 Ю.П. 

Ханталин 

 

 

Результаты участие студентов интернет олимпиадах 

 

Мероприятие  Кол-во 

конкурсов 

Кол-во  

участников 

Кол-во  

призёров 

Кол-во 

победителей 

Интернет олимпиады  12  

 

172 

 

40 

 

29 
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Результаты областной олимпиады по общеобразовательным дисциплинам 

 

 

 

 

Апрель 2018 

Областная олимпиада по математике 2 место 

Областная олимпиада по истории 5 место 

Областная олимпиада по русскому языку 2 место 

Областная олимпиада по физике 8  место 

Областная олимпиада по литературе 7  место 

Областная олимпиада по иностранному языку 4 место 

Областная олимпиада по обществознанию 2 место 

Областная олимпиада по информатике 11 место 

 

Место в общем зачете – второе среди 30  профессиональных организаций Ленинградской 

области. 

 

В рамках сетевого взаимодействия на базе техникума организовано обучение 

школьников по программам Юниорскиллс по компетенциям Сетевое и системное 

администрирование, Инженерный дизайн CAD, Графический дизайн. Школьники прошли 

отбор (из 18 команд) на I региональный чемпионат Ленинградской области Юниорскиллс и 

получили 2 бронзовые медали по компетенциям Сетевое и системное администрирование и 

Инженерный дизайн CAD (школа № 3). 
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2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является модернизация государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум в целях повышения качества подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, устранения дефицита рабочих кадров.  

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач. 

Задача 1. Модернизация структуры образовательного учреждения, образовательных 

программ, технологий и содержания профессионального образования в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями.  

Задача 2. Модернизация системы повышения квалификации административного и 

преподавательского персонала техникума через реализацию программ повышения 

квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, стажировок, обмена 

лучшими практиками, обучение проектным технологиям, а также посредством 

формирования кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ, предполагающее формирование эффективного образовательного пространства, 

включающего современную материально-техническую базу для ее использования в сетевом 

формате, создание онлайн среды в образовательном учреждении, включающей электронные 

образовательные ресурсы и сервисы, реализацию программ совместно с работодателями.  

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе техникума,  минимизирующей  кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

 

3. Проекты программы 

 

Поставленная цель и обозначенные задачи, решаются посредством реализации 

следующих проектов: 

Проект 1. Создание условий для реализации образовательной программы из перечня 

ТОП 50 по профессии Повар – кондитер. 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Основные мероприятия: 

1. Оснащение  материально-технической базы. Приобретение  оборудования  и 

инструментов в соответствии с ФГОС; 

2. Формирование ОПОП профессии; 

3. Согласование  ОПОП  с работодателями; 

4. Прохождение лицензионной экспертизы. 

Проект 2. Создание условий для реализации образовательной программы по 

профессии Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Основные мероприятия: 

1. Оснащение  материально-технической базы. Приобретение  оборудования  и 
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инструментов в соответствии с ФГОС; 

2. Формирование ОПОП профессии; 

3. Согласование  ОПОП  с работодателями; 

4. Прохождение лицензионной экспертизы. 

Проект 3. Демонстрационный экзамен.  

Срок реализации: 2017-2020 годы. 

Проект направлен на создание, оснащение и аккредитацию центра проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 с внесением результатов демонстрационного экзамена в единимую 

информационную платформу по компетенциям: 

- сетевое и системное администрирование (ТОП 50); 

- сварочные технологии (ТОП50); 

- повар-кондитер (ТОП50). 

Проект 4 . Цифровая среда техникума. 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Представляет собой внедрение в педагогическую и управленческую деятельность 

современных технологий управления, основанных на использовании сетевых 

информационных ресурсов, электронных средств обучения и обеспечивать: 

1) информационную открытость образовательной организации; 

2) внедрение комплексных интегрированных решений по автоматизации процессов 

управления и сбора информации на всех уровнях управления; 

3) внедрение системы электронного документооборота; 

4) создание и развитие системы управления качеством образования, основанной на 

информационно-коммуникативных технологиях; 

5) информационную безопасность и защиту персональных данных. 

Проект 5. «Профориентация. Центр притяжения» 

Срок реализации: 2018-2020 годы 

В проекте разработана системы непрерывной профориентации с использованием 

движения WorldSkills. 

Проект 6. Создание центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) на 

базе ГБПОУ ЛО «ППТ». 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Ключевые элементы реализации проекта включают в себя: 

1. Обеспечение реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профобразования для разных возрастных групп населения, увеличение 

количества обученных; 

2. Оперативное реагирование на обновление производства и текущие запросы 

предприятий, разработка и реализация  новых образовательных программ 

профессионального обучения; 

3. Повышение многообразия траекторий профессионального развития, разработка и 

реализация  программ дополнительного профессионального образования; 

4. Привлечение инвестиций работодателей в систему подготовки специалистов с 

целью приближения учебного процесса к реальным производственным условиям. 
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Проект 7. Внутренний мониторинг качества образования в ГБПОУ ЛО «ППТ». 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Проект построения системного мониторинга качества образования в техникуме, 

определяемого совокупностью показателей: 

- качеством проектирования образовательной деятельности; 

- качеством образовательного процесса; 

- качеством педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного 

процесса: 

- качеством организационной культуры образовательного процесса; 

- качеством исследовательской деятельности; 

- качеством управления развития  человеческого потенциала 

- качеством результатов образовательной деятельности. 

 

4. Участники реализации программы модернизации 

 

1. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области – 

координация деятельности всех участников программы; создание региональной системы 

прогнозирования потребности в подготовке кадров; внедрение новых механизмов 

повышения качества профессионального образования. 

2. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», ГАОУ 

ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина – модернизация региональной системы повышения квалификации 

административного и преподавательского персонала системы профессионального 

образования. 

3. Учреждения среднего профессионального образования – решение задач 

модернизации через сетевое взаимодействие. 

4. Предприятия Подпорожского района, Ленинградской области - внедрение системы 

прогнозирования кадровых потребностей отрасли; организация производственной практики 

студентов; участие в разработке и экспертизе образовательных программ 

профессионального образования; организация стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения; участие в проведении ГИА, промежуточной аттестации, 

подготовке к чемпионатам Ворлдскиллс, конкурсам профессионального мастерства. 

5. Общеобразовательные школы – развитие профориентационной работы, сетевое 

взаимодействие в профессиональном обучении школьников. 

 

5. Целевые индикаторы программы 

1. Численность выпускников техникума, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс. 

2. Количество созданных и аккредитованных площадок проведения 

демонстрационного экзамена на базе техникума. 

3.  Количество договоров с предприятиями о сетевом взаимодействии в 

подготовке кадров. 

4. Численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия,  региональных этапах конкурсов 
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профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО 

 

6. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Достижение цели и решение задач программы модернизации осуществляются путем 

выполнения мероприятий, которые реализуются по следующим направлениям: 

Для развития в ГБПОУЛО «ППТ» современной инфраструктуры подготовки 

предусмотрен перечень мероприятий: 

- Организация реализации новых образовательных программ СПО  по профессиям и 

специальностям из  перечней ТОП- 50 и ТОП – Регион; 

- создание и оснащение центра проведения демонстрационного экзамена, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50 с внесением результатов демонстрационного 

экзамена в единую информационную платформу; 

- создание и оснащение центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП); 

- участие в чемпионатах  Ворлдскиллс по профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс в Ленинградской области. 

- обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в 

том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс; 

- обеспечение подготовки экспертов для проведения демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс; 

- Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартами, профессиональными стандартами и 

компетенциями Ворлдскиллс 

Для создания современных условий реализации основных профессиональных программ 

СПО, профессиональной подготовки и дополнительных образовательных программ 

предусмотрен перечень мероприятий: 

- разработка мероприятий по обновлению материально- технической базы ГБПОУ 

ЛО «ППТ»; 

- выполнение плана приема на подготовку кадров по образовательным программам 

СПО, соответствующим новым ФГОС по перечню ТОП-50 

- Выполнение плана приема, согласно контрольным цифрам приема на подготовку 

кадров по программам повышения квалификации, переподготовки,  предпрофессиональной 

подготовки школьников на базе ЦОПП; 

- разработка и реализация проектов «Цифровая среда техникума», «Внутренний 

мониторинг качества образования в ГБПОУЛО «ППТ», «Профориентация. Центр 

притяжения»; 

- актуализация программ развития ГБПОУЛО «ППТ», обеспечивающего подготовку 

кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион; 

- организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая ООП СПО, 

программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы) 

по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50,. 

Осуществление мониторинга выполнения программы модернизации проводится 

ежеквартально.   
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Целевые индикаторы 

 
 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

(2017 год) 

Период, год 

2018 год 2019 год 
2020 

год 

1. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (чел. 

/год) 

основной 
21 42 54 63 

2. Количество аккредитованных площадок проведения демонстрационного 

экзамена на базе техникума (шт.) 

 

аналити 

ческий 

0 0 1 2 

3. Количество договоров с предприятиями о сетевом взаимодействии в 

подготовке кадров 

аналити-

ческий 
2 4 6 7 

4. Численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия,  региональных этапах 

конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО 

 

аналити-

ческий 
8 12 13 14 
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7. Перечень программных мероприятий 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. . Модернизация структуры образовательного учреждения, образовательных программ, технологий и содержания профессионального 

образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

 

1.1. Организация реализации новой образовательной 

программы СПО  по специальности из  перечня 

ТОП-50 «Сетевое и системное 

администрирование».  

Лицензирование 

Начало обучения 

 

 

 

 

2017 год 

2018 год 

 

 

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

 

На базе техникума создана 

современная инфраструктура для 

подготовки кадров по 

специальностям из перечня ТОП-50 

и ТОП-Регион 

1.2. Организация реализации новой образовательной 

программы СПО  по профессии из  перечня 

ТОП-50 «Повар-кондитер» 

Лицензирование 

Начало обучения 

 

 

 

2019 

2020 

 

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

На базе техникума создана 

современная инфраструктура для 

подготовки кадров по профессиям 

из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион 

1.3. Организация реализации новой образовательной 

программы СПО  по профессии 

 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

Лицензирование 

Начало обучения 

 

 

 

2020 

 

 

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

На базе техникума создана 

современная инфраструктура для 

подготовки кадров по профессиям, 

востребованы на рынке труда 

1.4. Организация реализации новой 

образовательной программы СПО  по 

специальности из  перечня ТОП-50  

«Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

2020 

 

 

 

  

 

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

На базе техникума создана 

современная инфраструктура для 

подготовки кадров по 

специальностям из перечня ТОП-50 

и ТОП-Регион 
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1.5. Создание, оснащение и аккредитация центра 

проведения демонстрационного экзамена в том 

числе по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единимую 

информационную платформу по компетенциям: 

 - сетевое и системное администрирование (ТОП 

50) ; 

- сварочные технологии (ТОП50); 

- повар – кондитер (ТОП50). 

 

 Реализация проекта «Демонстрационный 

экзамен» 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

2020 

2020 

 

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Создана современная 

инфраструктура для оценки 

качества подготовки кадров, 

  в том числе в соответствии с      

перечнями ТОП- 50 и ТОП- Регион 

1.6. Участие в  чемпионатах Ворлдскиллс по 

профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенциям: 

-  сетевое и системное администрирование 

-  информационные кабельные сети 

-  инженерный дизайн CAD 

-  сварочные технологии 

-  столярное дело 

-  плотницкое дело 

-  обработка листового металла 

-  электромонтаж 

-  поварское дело 

-  ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Независимая оценка качества 

подготовки кадров 



35 
 

1.7. Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартами, 

профессиональными стандартами и 

компетенциями Ворлдскиллс 

2018-2020 г.г.  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Соответствие  учебно –

программной документации 

требованиям нормативных 

документов 

1.8. Создание и оснащение центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) для 

для проведения опережающего обучения 

работников предприятий, 

предпрофессиональной подготовки школьников. 

 

2020 год  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

На базе техникума/колледжа создана 

современная инфраструктура для для 

опережающей адаптивной 

подготовки кадров, минимизи 

рующей кадровые 

дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными 

требованиями рынка труда 

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

2.1. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих 

образовательные программы СПО, в том числе 

по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

ежегодно Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Реализован комплекс мероприятий 

по повышению квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения, реализующих 

образовательные программы СПО, в 

том числе по профессиям и 

специальностям из  перечня ТОП-50 

в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

2.2. Обеспечение подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс 

ежегодно Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 

ГБПОУЛО «ППТ» 

Подготовлены эксперты 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 
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2.3. Организация стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения на 

ведущих предприятиях. 

ежегодно  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Высокая квалификация 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

повышена эффективность 

преподавательского состава 

2.4. Модернизация структуры, форм и методов 

работы учебно – методической службы 

техникума 

2019-2020 г.г.  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Образовательный процесс оснащен 

учебно  - программной 

документацией, соответствующей 

ФГОС, стандартам Ворлдскиллс 

2.4.. Применение системы мотивации 

преподавателей мастеров производственного 

обучения  по результатам демонстрационного 

экзамена, участия в чемпионате Ворлдскиллс 

Ежегодно   

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

  Повышена эффективность  

р аб о т ы  преподавательского 

состава 

3.Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1.  Модернизация материально-технической базы 

техникума в целях осуществления подготовки 

кадров по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и Топ-Регион. Оснащение 

центра проведения демонстрационных экзаменов 

(ЦПДЭ) по компетенциям сетевое и системное 

администрирование, сварочные технологии, 

поварское  дело, создание центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) 

2018-2020 Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области,  

ГБПОУЛО «ППТ» 

Сформирована современная 

образовательная инфраструктура 

3.1.1. Создание МТБ по новым профессиям и 

специальностям: 

- повар-кондитер (4 млн. руб.);  

- мастер жилищно-коммунального хозяйства 

(1,5 млн. руб.);      

- техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей (6 

млн.руб.).   

 

 

2019 год 

2020 год 

  

2020 год 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области,  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Сформирована образовательная 

инфраструктуры подготовки кадров 

по профессиям и специальностям, в 

том числе  из перечня ТОП- 50 
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3.1.2. Обновление и дооснащение МТБ по 

реализуемым программам:  

- сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  (1,5 млн. руб.)  

- электромонтер по ремонту оборудования (1,4 

млн. руб.) 

- сетевое и системное администрирование (600 

тыс. руб.) 

 

 

2019 год 

   

2019 год 

   

2020 год 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области,  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Сформирована образовательная 

инфраструктуры подготовки кадров 

по профессиям и специальностям, в 

том числе  из перечня ТОП- 50 

3.3. Выполнение плана приема, согласно 

контрольным цифрам приема на подготовку 

кадров по образовательным программам СПО, 

соответствующим новым ФГОС по перечню 

ТОП50  

Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)   

Сетевое и системное администрирование 

Повар - кондитер 

 

 

 

 

 

2017, 2018,2019 

 

2018,2019,202 

2020  

 

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Выполнение государственного 

задания на подготовку кадров 

3.4. Выполнение плана приема, согласно 

контрольным цифрам приема на подготовку 

кадров по программам предпрофессиональной 

подготовки школьников на базе ЦОПП 

2019 – 2020 г.г.  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Выполнение государственного 

задания на подготовку кадров 

3.5. Выполнение плана выпуска, согласно 

контрольным цифрам по подготовке кадров по 

образовательным программам СПО, 

соответствующим новым ФГОС по перечню 

ТОП-50 

2018-2020 г.г.  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Выполнение государственного 

задания на подготовку кадров 
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3.6. Обеспечение доступности профессиональной 

подготовки для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области,  

ГБПОУЛО «ППТ» 

Создание современной и безопасной 

образовательной среды, доступной 

для лиц с ОВЗ и инвалидов 

3.7 Разработка и реализация проекта 

«Профориентация. Центр притяжения» 

2018-2020 г.г. ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Внедрение системы непрерывной 

профориентации с использованием 

движения WorldSkills  

3.8.  Разработка и реализация проекта «Цифровая 

среда техникума» 

2018-2020 г.г.  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов 

и уровней 

3.9. Разработка и реализация проекта «Внутренний 

мониторинг качества образования в ГБПОУЛО 

«ППТ» 

2019-2020 г.г.  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Внедрены механизмы контроля 

качества образования в техникуме 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

 

4.1 Актуализация программы развития ГБПОУЛО 

«ППТ», обеспечивающего подготовку кадров по 

ТОП-50 и ТОП-Регион 

2018 – 2020 г.г.  

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Осуществлена модернизация  

материально- технической базы 

техникума для  подготовки кадров 

по ТОП- 50 и ТОП- Регион 

4.2 Организация реализации образовательных 

программ СПО по профессиям/ специальностям 

из перечня ТОП- 50: 

1. Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)   

2. Сетевое и системное администрирование 

3. Повар - кондитер 

2018 – 2020 

г.г. 

 

ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Реализация 3 программ СПО по 

профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП- 50 
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4.3. Организация реализации образовательных 

программ  в центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП), 

созданном на базе техникума 

Ежегодно   

ГБПОУЛО «ППТ»,  

предприятия, школы 

опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе 

техникума 

4.4. Организация совместно с работодателями 

подготовки кадров (включая ООП СПО, 

программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы) 

по профессиям/ специальностям из перечня 

ТОП- 50 

2018 – 2020 

г.г. 

 

ГБПОУЛО «ППТ»,  

предприятия 

 

Работодатели Подпорожского 

района участвуют в организации и 

осуществлении подготовки кадров 

4.5. Заключение договоров на целевое обучение 2018 – 2020 

г.г. 

ГБПОУЛО «ППТ»,  

предприятия 

 

Работодатели Подпорожского 

района участвуют в организации и 

осуществлении подготовки кадров 

4.6. Заключение договоров с предприятиями о 

сетевом взаимодействии в подготовке кадров 

2018 – 2020 

г.г. 

 

ГБПОУЛО «ППТ»,  

предприятия 

Работодатели Подпорожского 

района участвуют в организации и 

осуществлении подготовки кадров 

5 Мониторинг реализации Программы 2018-2020 г.г.  ГБПОУЛО «ППТ» 

 

Ежеквартальный отчет в разрезе 

установленных программных 

показателей  
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8. Объем средств, необходимых на развитие материально-технической базы техникума 

2018 год – 1514,5 тыс. руб. 

2019 год -  6500 тыс. руб. 

2020 год – 4000 тыс. руб. 

 

9. Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы 

№ 

п./п. 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерени

я 

2017 г. 

( факт) 

2018 г. 

( план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

( план) 

1. Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее – по программам 

среднего профессионального образования, СПО) 

 

 

Чел. 

311 311 315 320 

2. Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 50 (44 ФГОС) 

 

Чел. 

21 70 106 114 

3. Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО в 

соответствующем году 

Чел. 100 100 100 100 

4. Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 в 

соответствующем году 

 

Чел. 
25 50 50 25 
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5. Численность выпускников программ СПО очной формы 

обучения в техникуме в соответствующем году 

 

Чел. 63 79 80 84 

6. Численность выпускников программ СПО очной формы 

обучения по профессиям/ специальностям из перечня 

ТОП- 50 в соответствующем году 

 

Чел. 21 19 - 18 

7. Численность обучающихся по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен, всего 

Чел. 40 42 54 63 

7.1. В том числе: 

Численность обучающихся по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

 

Чел. 21 42 23 42 

7.2. Численность обучающихся по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен в других формах 

Чел. 19 - 31 21 

8. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец. дисциплин) системы СПО в 

Ленинградской области 

 

Чел. 

13 13 14 14 

9. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец. дисциплин) системы СПО, 

прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 

 

Чел. 4 7 10 12 

10. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец. дисциплин) системы СПО – 

экспертов демонстрационного экзамена 

 

Чел. 2 3 6 7 

11. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец. дисциплин) системы СПО – 

экспертов Ворлдскиллс 

 

Чел. 

4 10 11 12 

12. Количество созданных центров опережающей 

профессиональной подготовки, всего 

Ед. 
- - - 1 

14 Количество созданных центров демонстрационного 

экзамена 

Ед. - - - 1 
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15 Доля средств от реализации образовательных 

программ (СПО, профподготовки, ДПО) в общем 

объеме внебюджетных средств ПОО Ленинградской 

области 

% 48% 55% 70% 70% 

16 Количество адаптивных,  практико-

ориентированных и гибких образовательных 

программ 

Ед. 6 8 9 10 
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10. Подпрограмма 

 
развития инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

в ГБПОУ ЛО «Подпорожский  политехнический техникум» 

на 2018-2020 годы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подпорожье  

2018 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» 

Разработчик подпрограммы ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум» 

 

Основания для разработки 

подпрограммы 

− Федеральный закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Государственная программа РФ «Доступная среда»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

− 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 РФ от 16 июля 2016 года №1507-р; 

− Постановление Правительства Ленинградской области от 

27.09.2017 N 388 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года»; 

− Государственная программа Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» на 

2018-2025 годы; 

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2008 г. № 379-н 

«Об утверждении форм индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

ребѐнка инвалида»; 

− Приказ Минтруда РФ от 04.08.2014 г. №515 «Перечень 

видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учѐтом их нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности»; 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель программы: интеграция в социум инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья через 

профессиональное образование и социально-трудовую 

реабилитацию путѐм реализации инклюзивного обучения, 

которое предусматривает обеспечение равных прав всеми 

участниками образовательного процесса и создания условий 

для реализации особых образовательных потребностей. 

Основные задачи программы 

1. Организация эффективной профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672632283840492
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672632283840492
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672632283840492
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672632283840492
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1112607100653964833
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1112607100653964833
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1112607100653964833
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1112607100653964833
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1112607100653964833
http://www.pppet.ru/images/dostupsreda/normativ/N%20379%D0%BD.pdf
http://www.pppet.ru/images/dostupsreda/normativ/N%20379%D0%BD.pdf
http://www.pppet.ru/images/dostupsreda/normativ/N%20379%D0%BD.pdf
http://www.pppet.ru/images/dostupsreda/normativ/N%20379%D0%BD.pdf
http://www.pppet.ru/images/dostupsreda/normativ/N%20515.pdf
http://www.pppet.ru/images/dostupsreda/normativ/N%20515.pdf
http://www.pppet.ru/images/dostupsreda/normativ/N%20515.pdf
http://www.pppet.ru/images/dostupsreda/normativ/N%20515.pdf
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3. Повышение значений показателей доступности объектов 

инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Развитие материально-технического обеспечения 

инклюзивного образовательного процесса. 

5. Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогов в реализации инклюзивного образования. 

7. Обеспечение психолого-педагогического и социального 

сопровождения развития обучающихся в условиях 

инклюзивного образования. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

 

1. Численность/удельный вес численности студентов  из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов. 

2. Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

3. Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации. 

4. Численность/удельный вес численности студентов, 

участвовавших в чемпионатах профессионального мастерства 

«Абилимпикс».  

5. Доля выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудоустроившихся в течение одного года после выпуска. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2018-2020 годы  
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1. Теоретическое обоснование 

Инклюзивное образование (фр. Inclusif — включающий в себя, лат. Include — заключаю, 

включаю) — процесс развития образования, который подразумевает доступность образования 

для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех обучающихся, что обеспечивает 

доступ к образованию для людей с особыми потребностями. Инклюзивное образование 

стремится развить методологию, направленную на обучающихся и признающую, что все 

студенты — индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование базируется на следующих принципах: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать.  

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.  

4. Все люди нуждаются друг в друге.  

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.  

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Субъектами инклюзивного образования являются дети - инвалиды и дети с ОВЗ.   

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий (ФЗ-273, ст. 2).  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ФЗ-

181, ст. 1).  

Инклюзивное образование способствует обучению не только детей с особыми 

образовательными потребностями, но и здоровых детей. Совместное обучение помогает детям 

взаимодействовать, стирает грани между инвалидами и здоровыми людьми, формирует 

личность и оказывает на нее положительное влияние, формирует такие качества как 

гуманность, толерантность, готовность к помощи. 

Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального статуса и 

защищенности инвалидов является получение ими полноценного профессионального 
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образования или профессиональная реабилитация. В этой связи учреждения профессионального 

образования призваны выполнять важную роль в становлении новой государственной системы 

социальной защиты инвалидов. 

Профессиональная реабилитация инвалидов предполагает:  

 профориентация (профинформирование, профконсультирование); 

 психологическая поддержка профессионального самоопределения; 

 получение профессионального образования по профессиям, специальностям СПО, 

программам профессиональной подготовки, содействие трудоустройству; 

 профессионально-производственная адаптация. 

2. Цели и задачи  

 Целью реализации данной подпрограммы является интеграция в социум инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья через профессиональное образование и 

социально-трудовую реабилитацию путѐм реализации инклюзивного обучения, которое 

предусматривает обеспечение равных прав всеми участниками образовательного процесса и 

создания условий для реализации особых образовательных потребностей. 

Для достижения цели в ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Организация эффективной профориентационной работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

3. Повышение значений показателей доступности объектов инфраструктуры для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса; 

5. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

6. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов в рамках 

инклюзивного образования. 

7. Обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения развития детей в 

условиях инклюзивного образования. 
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3. Целевые индикаторы и показатели выполнения подпрограммы 

1. Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов. 

2. Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

3. Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной организации. 

4. Численность/удельный вес численности студентов, участвовавших в чемпионатах 

профессионального мастерства «Абилимпикс».  

5. Доля выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

трудоустроившихся в течение одного года после выпуска. 

4. Финансирование подпрограммы 

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств бюджета Ленинградской 

области, внебюджетных средств ОО. 

5. Сроки реализации подпрограммы  

2018-2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

6. План мероприятий по развитию инклюзивного образования 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ленинградской  области  «Подпорожский политехнический техникум» 

на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные Ожидаемые результаты  

Раздел 1. Организация эффективной профориентационной работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.1. 

 

Разработка локальных 

нормативных актов организации, 

регулирующих получение 

образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

2018 г. Администрация Систематический контроль за 

соблюдением требований к 

условиям получения 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.2. Актуализация паспорта доступности  2019 г. Зам. директора по 

безопасности 

Оценка соответствия уровня 

обеспечения доступности 

1.3. Заключение соглашения о 

взаимодействии с ГБПОУ ЛО 

«Мичуринский многопрофильный 

техникум», базовой 

профессиональной организацией в 

Ленинградской области, 

обеспечивающей инклюзивное 

образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2020 г. Администрация Взаимодействие с базовой 

организацией 

1.4. Обеспечение информационной 

открытости ОУ 

2018-2020 г. Зам. директора по УПР Систематическое обновление и 

наполнение раздела сайта 

«Доступная среда» 
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1.5. Формирование базы данных 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов на этапах их 

поступления в техникум, обучения, 

трудоустройства 

2018-2020 г. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Обеспечение психолого-

педагогического и социального 

сопровождения развития 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования. 

 

1.6. Разработка современной навигации 

на сайте ОО для абитуриентов из 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2020 г. Секретарь учебной части Информирование абитуриентов 

1.7. Проведение информационной 

кампании среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей о наиболее 

перспективных и востребованных 

профессиях/специальностях на 

рынке труда, возможностях 

техникума  

2018-2020 г. Зам. директора по УВР  

 

План профориентационной 

работы. Проведение Дней 

открытых дверей и 

родительских собраний для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ. 

Раздел 2. Повышение значений показателей доступности объектов инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1. Обновление и установка 

информационных указательных знаков 
2018 г. Зам. директора по 

безопасности 

 

2.2. Установка приставного пандуса в холе 

I этажа общежития  
2018 г. Зам. директора по АХЧ 

 

 

2.3. Ремонт входного пандуса в 

общежитии 
2019 г. Зам. директора по АХЧ 

 

 

2.4. Установка тактильных средств на пути 

следования 
2019-2020 гг. Зам. директора по АХЧ 
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2.5. Ремонт АПС и систем голосового 

оповещения в зданиях учебного 

корпуса и общежития 

2018 г. Зам. директора по АХЧ 

 

 

2.6. Покраска лестничных маршей и 

площадок в соответствии с 

техническим регламентом 

2018-2020 гг. Зам. директора по АХЧ 

 

 

2.7. Адаптирование дверных пороговых 

выступов 
2019-2020 гг. Зам. директора по АХЧ 

 

 

2.8. Нанесение контрастной разметки на 

входе в образовательное учреждение  
 Зам. директора по АХЧ 

 

 

2.9. Приобретение и установка 

оборудования для дублирования 

необходимой для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

2018 г. Зам. директора по УПР 

 

 

2.10. Обновление и установка пиктограмм 2020 г. Зам. директора по АХЧ  

2.11. Обновление и нанесение контрастной 

разметки на лестничных маршах 

2020 г. Зам. директора по АХЧ 

 

 

2.12. Ремонт туалетных комнат 2018-2019 гг. Зам. директора по АХЧ  

2.13 Установка видеонаблюдения в 

общежитии 

2018-2020 гг. Зам. директора по 

безопасности 

 

2.14 Ремонт столовой  2020 г. Зам. директора по АХЧ  

2.15 Ремонт актового зала 2020 г. Зам. директора по АХЧ  

2.16 Ремонт учебных кабинетов и 

мастерских с адаптированием дверных 

проемов для инвалидов 

2018-2020 гг. Зам. директора по АХЧ  
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Раздел 3. Мероприятия по развитию материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса 

3.1. Приобретение компьютерной техники, 

электронных луп, видеоувеличителей, 

и других технических средств приема-

передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с 

нарушениями зрения 

2018 гг. Зам. директора по УПР  

3.2. Приобретение компьютерной техники 

со специальным программным 

обеспечением, адаптированной для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019-2020 гг.  Зам. директора по УПР  

Раздел 4. Содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.1. Организация более эффективной 

работы Центра содействия 

трудоустройству выпускников с 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

2018- 2020 гг. Старший мастер  

 

Сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

4.2. Организация наставничества 2018-2020 гг. Зам. директора по УПР 

Старший мастер  

Сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

4.3. Организация учебной практики в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

рекомендациями по реабилитации 

2018-2020 гг. Зам. директора по УПР 

Старший мастер  

 

 Соблюдение требований к 

условиям получения 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.4. Выбор мест прохождения практики 

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований доступности 

2018-2020 г. Зам. директора по УПР 

Старший мастер  

 

Договоры с предприятиями. 

Наличие специальных рабочих 

мест в соответствии с 

характером нарушений 

здоровья. 
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4.5.  Взаимодействие с Центром занятости 

населения по содействию в 

трудоустройстве инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

2018-2020 г.  Зам. директора по УПР Увеличение количества 

трудоустроившихся 

выпускников 

4.6. Оказание помощи в поиске и подборе 

вакансий. 

Индивидуальные консультации по 

написанию резюме, помощь в 

составлении резюме и его рассылке.  

Индивидуальные консультации и 

подготовка к прохождению 

собеседований, самопрезентации, 

ведения переговоров.  

2018-2020 гг. Старший мастер  

Педагог-психолог 

 

Увеличение количества 

трудоустроившихся 

выпускников 

4.7. Участие и сопровождение 

выпускников на ярмарках вакансий. 

2018-2020 гг. Социальный педагог Увеличение количества 

трудоустроившихся 

выпускников 

4.8. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

2018-2020гг. Зам. директора по УПР 

Старший мастер  

 

Обратная связь 

 Раздел 5. Участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. чемпионате «Абилимпикс»  

5.1. Выбор компетенций для участия в 

конкурсах мастерства. 

Обработка текста. 

Сетевое и системное 

администрирование. 

 

 

2019-2020 гг. 

Старший мастер Повышение качества обучения 

5.2. Определение наставников, которые 

будут вести подготовку обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

2018-2020 гг. Старший мастер Обеспечение психолого-

педагогического и социального 

сопровождения развития 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 
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5.3. Подготовка экспертов в соответствии с 

соглашением о взаимодействии с 

ГБПОУ ЛО «Мичуринский 

многопрофильный техникум» 

2019-2020 гг.  Старший мастер Повышение квалификации 

педагогов 

5.4. Психолого-педагогическое 

сопровождение потенциальных 

участников конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

2019-2020 гг. Зам. директора по УВР,  

педагог-психолог 
 

Разработаны программы: 

«Программа психолого – 

педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов», 

«Рабочая программа 

повышения уровня 

стрессоустойчивости» 

5.5. Размещение информации на сайте 

образовательной организации об 

участии в чемпионатах «Абилимпикс» 

2019-2020 гг. Старший мастер  

Секретарь учебной части 

 

5.6. Формирование историй успеха 

победителей и призеров чемпионата 

«Абилимпикс», направление историй 

успеха в региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

2019-2020 гг. Зам. директора по УВР 

Старший мастер  

 

Содействие в трудоустройстве 

          Раздел 6. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов в реализации инклюзивного 

образования 

6.1. Разработка плана повышения 

квалификации педагогическими 

работниками техникума 

2018-2020 гг. Зам. директора по УР Контроль соответствия 

квалификации должностным 

обязанностям 

6.2. Проведение инструктажа по работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

2018-2020 гг. Зам. директора по УВР Повышение квалификации 
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6.3. Прохождение обучения на курсах 

повышения квалификации  

заместителя директора по УР, 

заместителя директора по УВР, 

преподавателя физкультуры, 

социального педагога 

2018-2020 гг. Зам. директора по УР Повышение квалификации 

6.4. Организация и проведение 

конференций, семинаров и т.п. по 

работе с инвалидами и лицами с ОВЗ 

2018-2020 гг. Зам. директора по УР Повышение квалификации 

 Раздел 7. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

7.1. Разработка адаптированных 

образовательных программ (ОАП) на 

основе образовательной программы 

СПО. 

 15.01.05 «Сварщик (частично ручной 

и механизированной сварки 

(наплавки)» 

09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» 

35.02.03 «Технология 

деревообработки»  

38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

 качества потребительских товаров» 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)» 

15.02.08 «Технология 

машиностроения» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» 

2018-2020 гг. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

 

2020 г. 

 Зам. директора по УР Обеспечение учебно-

методической базы для 

реализации инклюзивного 

образования 
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7.2. Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

с учетом нарушений функций 

организма инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ 

2018-2020 гг. Зам. директора по УР Фонды оценочных средств, 

адаптированные для 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья.  

7.3. Обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

2018-2020 гг. Зам. директора по УР Наличие подобранных и 

разработанных учебных 

материалов. Преподаватели 

7.4. Разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ, выбор методов 

обучения исходя из доступности  

2018-2020 гг. Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

7.5. Разработка учебных программ, 

учебно-методических комплексов 

реализуемых с использованием 

дистанционных технологий обучения 

2018-2020 гг. Зам. директора по УР Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

7.6. Реализация образовательных программ 

с применением дистанционные 

технологий обучения 

2018-2020 гг. Зам. директора по УР Обеспечение условий 

инклюзивного образования 

  

Раздел 8. Обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения развития обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

 

8.1. Разработка индивидуальных карты 

сопровождения «Социальная 

адаптация» с учетом индивидуальной 

программы реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), содержащую 

2018-2020 гг. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные карты 

сопровождения 
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информацию о необходимых 

специальных условиях обучения 

8.2. Организационно-педагогическое 

сопровождение 

2018-2020 гг. Администрация, 

руководители 

подразделений, кураторы 

Контроль посещаемости, 

успеваемости, организация 

консультаций, дополнительных 

занятий для инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

8.3. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

2018-2020 гг. Педагог-психолог Программа «Психолого-

педагогическое 

сопровождение» (изучение, 

развитие и коррекция личности 

обучающегося и адекватности 

становления его компетенций) 

8.4. Социальное сопровождение 2018-2020 гг. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Содействие в решении бытовых 

проблем, транспортных 

вопросов, социальные выплаты, 

вопросы стипендиального 

обеспечения, организация 

досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ и 

вовлечение их в студенческое 

самоуправление, организация 

волонтерского движения и т.д. 
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7. Показатели, характеризируемые результативность мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017  

(факт) 

2018  

(план) 

2014  

(план) 

2020 

 (план)  

1  

 

Численность/удельный вес численности студентов  

из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов 

% 2 2 2 3 

2  Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

шт. 3 4 4 4 

3  Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности педагогических  работников 

образовательной организации 

% 1 2 3 4 

4  Численность/удельный вес численности студентов, 

участвовавших в чемпионатах профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

% - - 1 1 

5  Доля выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

выпуска 

% - 

(нет выпуска) 

100 100 - 

(нет выпуска) 

 


