Раздел № 8 «Модернизация профессиональной образовательной
организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров
в регионе»
Задачи:
1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ.
Основные направления реализации:
1.1.
Развитие
современной
инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров из сети центров
опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров
компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий,
оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»;
1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы
образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой образовательной
среды;
1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и
педагогических кадров образовательной организации;
1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного
экзамена;
1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных
программ среднего профессионального образования;
1.7. Развитие движения наставничества;
1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста.
2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами
своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных
навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми
желающими.
Основные направления реализации:
2.1.
Развитие
современной
инфраструктуры
дополнительного
профессионального образования, в том числе для взрослого населения;
2.2.
Обновление
программного
обеспечения
дополнительного
профессионального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой
экономики;
2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об
имеющихся в образовательной организации возможностях непрерывного обновления
своих профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков,
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики.
3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным
требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания.
Основные направления реализации:

3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации
добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности
совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями;
3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы
современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи:
проведение проектных занятий по реализации основных направлений Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в
процессе воспитательной работы, разработки программно-методической основы и
демонстрации моделей поведения;
3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания.
Нормативно-правовое обеспечение:
1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об утверждении
плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и инженерных
профессий»;
3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р;
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с
изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.);
5. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Ростовской области, утвержденные Постановлением
Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года № 241;
6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» в Ростовской области;
7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года № 596
«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие
образования»;
8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;
9. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области.

План мероприятий по реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации с
целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» с указанием конкретных сроков
исполнения и ожидаемых результатов
№ п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Вид документа и (или)
результат

Сроки
реализации

Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ.
Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров из сети центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров компетенций, центров
проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой, с
учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия.
1. Пополнение материально-технической базы
Программа развития
главного учебного корпуса в соответствии
Директор
2019-2022 гг
ГБПОУ РО «БГИТ»
с ФГОС СПО по специальностям ТОР-50
2. Оснащение образовательного процесса вычислительной техникой, средствами
Программа развития
телекоммуникаций, программными
Директор
2019-2022 гг
ГБПОУ РО «БГИТ»
продуктами с целью проведения в
дальнейшем демонстрационных экзаменов.
Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс».
Участие в региональных чемпионатах
Директор, зам. директора по
Программа развития
1. «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
УВР, преподаватели
2018-2024 гг
ГБПОУ РО «БГИТ»
Россия).
профессиональных дисциплин.
Участие в региональных чемпионатах
Директор, зам. директора по
Программа развития
2. «Абилимпикс».
УВР, преподаватели
2018-2024 гг
ГБПОУ РО «БГИТ»
профессиональных дисциплин.

Обеспечение участия студентов и
педагогических работников в зональных и
областных олимпиадах по дисциплинам,
Директор, зам. директора по
Программа развития
3. конкурсах профессионального мастерства (
УВР, преподаватели
2018-2024 гг
ГБПОУ РО «БГИТ»
в т.ч. конкурсов WorldSkills) , целевая
профессиональных дисциплин.
поддержка их участия во всероссийских
мероприятиях.
Направление 1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации,
в т.ч. с использованием цифровой образовательной среды.
Дальнейшее оснащение библиотеки
План финансовохозяйственной
1. современной учебной, справочной, учебно- Директор, главный бухгалтер.
2020-2021 гг
методической литературой, в том числе
деятельности ГБПОУ РО
электронными учебниками и пособиями.
«БГИТ»
Оснащение учебных кабинетов средствами
План финансовохозяйственной
2. информационных технологий в т.ч. с
Директор, главный бухгалтер.
2021-2022 гг
использованием цифровой образовательной
деятельности ГБПОУ РО
среды.
«БГИТ»
Направление 1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров
образовательной организации.
Участие в реализации региональной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерно-педагогических и управленческих кадров для учреждеПлан финансовоний СПО на базе Региональных отраслевых
хозяйственной
1. ресурсных центров, учреждений среднего,
Директор, главный бухгалтер.
2020 г
деятельности ГБПОУ РО
высшего и дополнительного профессио«БГИТ»
нального образования, в том числе по дистанционным технологиям:
- обеспечение повышения квалификации
преподавателей

- обеспечение повышения квалификации
сотрудников по безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности,
энергобезопасности.
Подготовка педагогических кадров
(мастеров и преподавателей
профессионального цикла) в Академии
Ворлдскиллс Россия.
Подготовка педагогических кадров
(мастеров и преподавателей
профессионального цикла) - экспертов
демонстрационного экзамена.
Подготовка педагогических кадров
(мастеров и преподавателей
профессионального цикла) - экспертов
Ворлдскиллс.
Стажировка мастеров и преподавателей
профессионального цикла на передовых
производственных площадках.

План финансовохозяйственной
2.
Директор, главный бухгалтер.
2019-2020 гг
деятельности ГБПОУ РО
«БГИТ»
План финансовохозяйственной
3.
Директор, главный бухгалтер.
2020 г
деятельности ГБПОУ РО
«БГИТ»
План финансовохозяйственной
4.
Директор, главный бухгалтер.
2021 г
деятельности ГБПОУ РО
«БГИТ»
План финансовохозяйственной
5.
Директор, главный бухгалтер.
2019-2022 гг
деятельности ГБПОУ РО
«БГИТ»
Направление 1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена.
Проведение итоговой аттестации
Образовательная
выпускников специальности 08.02.09
программа специальности
«Монтаж, наладка и эксплуатация
08.02.09 «Монтаж, наладка
Директор, зам. директора по
и эксплуатация
1. электрооборудования промышленных и
УВР, преподаватели
2021 г.
гражданских зданий» в форме
электрооборудования
профессиональных дисциплин.
демонстрационного экзамена.
промышленных и
гражданских зданий»
ГБПОУ РО «БГИТ».

Проведение итоговой аттестации
Директор, зам. директора по
Программа развития
2. выпускников специальности 22.02.05
УВР, преподаватели
«Обработка металлов давлением" в форме
ГБПОУ РО «БГИТ»
профессиональных дисциплин.
демонстрационного экзамена.
Направление 1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего
профессионального образования.
Корректировка и согласование основных
образовательных программ, разработанных
Директор, зам. директора по
Программа развития
1. на основе ФГОС СПО по специальностям с
УПР, преподаватели
ГБПОУ РО «БГИТ»
учетом профессиональных стандартов,
профессиональных дисциплин.
реализуемым в техникуме с работодателями.
Внедрение дуальной модели практикоДиректор, зам. директора по
Программа развития
2. ориентированного обучения согласно ФГОС
УПР, преподаватели
ГБПОУ РО «БГИТ»
СПО.
профессиональных дисциплин.
Внедрение и развитие сетевого
взаимодействия с профильными
образовательными организациями области в
целях:
- обмена опытом и повышения
квалификации пед. работников и мастеров
производственного обучения
Директор, зам. директора по
Программа развития
3. - организации совместных проектов,
УПР, преподаватели
мероприятий с профессиональными
ГБПОУ РО «БГИТ»
профессиональных дисциплин.
образовательными организациями области
-разработки и утверждения УМК учебных
дисциплин специальностей, участвующих в
реализации сетевого взаимодействия
-проведение совместных мероприятий
обучающего характера для специальностей
сетевого взаимодействия.

2022 г.

2018-2024 гг

2020-2021 гг

2019-2020 гг

Направление 1.7. Развитие движения наставничества.
Привлечение работодателей – социальных
партнеров к образовательному процессу при
реализации ФГОС СПО:
Зам. директора по УПР,
- экспертиза и согласование ОПОП СПО
руководители практик, мастера
Программа развития
1. - участие в проведении квалификационных
производственного обучения
2018-2024 гг
экзаменов по профмодулям
ГБПОУ РО «БГИТ»
преподаватели
- согласование программ государственной
профессиональных дисциплин.
итоговой аттестации
- участие в проведении итоговой
государственной аттестации выпускников.
Дальнейшее развитие отношений
социального партнерства - наставничества
техникума и работодателей с целью
взаимовыгодного использования потенциала
учебного заведения, материальной базы
предприятий и организаций, применяющих
новейшие производственные технологии:
Зам. директора по УПР,
- пролонгирование договоров о целевой
руководители практик, мастера
Программа развития
2. подготовке специалистов и социальном
производственного обучения
2019-2020 гг
ГБПОУ РО «БГИТ»
партнерстве с АО «Алкоа Металлург РУС»
преподаватели
для специальностей 09.02.05, 08.02.09,
профессиональных дисциплин.
40.02.01, 46.02.01
- пролонгирование договоров о целевой
подготовке специалистов и социальном
партнерстве по специальностям 08.02.09,
09.02.05, 46.02.01 с ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», ОАО «Донэнерго» КМЭС.
Направление 1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического)
роста.

Реализация практико-ориентированной
модели подготовки
1. высококвалифицированных специалистов
среднего звена, создание структурных
подразделений на базе предприятий социальных партнеров.
Разработка и обязательное ежегодное
согласование образовательных программ
2. (образовательных модулей) с
работодателями.

3.

4.

Формирование требований к
профессиональным и личностным
компетенциям студентов по требованиям
работодателей.

Зам. директора по УПР

Программа развития
ГБПОУ РО «БГИТ»

2021-2022 гг

Зам. директора по УВР, зам.
директора по УПР,
руководители практик, мастера
производственного обучения
преподаватели
профессиональных дисциплин.

Программа развития
ГБПОУ РО «БГИТ»

2018-2024 гг

Зам. директора по УВР, зам.
директора по УПР

Программа развития
ГБПОУ РО «БГИТ»

2018-2024 гг

Зам. директора по УПР, центр
содействия трудоустройству
Программа развития
Проведение профориентационной работы.
2018-2024 гг
выпускников «БГИТ»,
ГБПОУ РО «БГИТ»
классные руководители.
Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими.

Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, в том числе для
взрослого населения.
1. Дальнейшая реализация дополнительных
Зам. директора по УВР, зам.
образовательных программ, в том числе
директора по УПР
краткосрочной подготовки, переподготовки,

Программа развития
ГБПОУ РО «БГИТ»

2018-2024 гг

повышения квалификации рабочих и
специалистов,
востребованных
на
региональном рынке труда.
Направление 2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для взрослых, в
т.ч. по направлениям цифровой экономики.
Дальнейшее сотрудничество с ФГБОУ ВПО
«ДГТУ»,
ФГБОУ ВПО «Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)», ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет
Программа развития
1. технологий и управления им. К.Г. Зам. директора по УВР, зам.
2018-2024 гг
Разумовского
(Первый
казачий
директора по УПР
ГБПОУ РО «БГИТ»
университет)»
в
целях
обновления
программного
обеспечения
дополнительного
профессионального
образования для взрослых, в т.ч. по
направлениям цифровой экономики.
Направление 2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в образовательной
организации возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики.
Проведение профориентационной работы, с
привлечением средств массовой
информации с целью информированности
работающих граждан об имеющихся в
Директор, зам. директора по
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1. образовательной организации
2018-2024 гг
возможностях непрерывного обновления
УВР, зам. директора по УПР
ГБПОУ РО «БГИТ»
своих профессиональных знаний и
приобретения новых профессиональных
навыков, включая овладение
компетенциями в области цифровой

экономики.
Задача 3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре, условиям и
результатам воспитания.
Направление 3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, проектов,
движений патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями.
Проведение серии мероприятий с целью
выявления талантливых студентов:
- Посвящение в студенты
- заседания – тренинги Студсовета
- конференции, заседания СтудСовета
- обеспечение участия в районном смотреконкурсе «Студенческий калейдоскоп»;
- обеспечение участия районном конкурсе
красоты «Королева красоты»;
- обеспечение участия в муниципальном,
Директор, зам. директора по
Программа развития
1. областном, всероссийском этапе конкурса
2018-2024 гг
УВР, зам. директора по УПР
ГБПОУ РО «БГИТ»
«Лидер года»;
- конкурсы «Мисс БГИТ», «Музыка души»,
«Открытка ветеранов», конкурс плакатов
«Нет терроризму»;
- организация студенческого тематического
бала-маскарада на конкурсной основе;
- междугородняя акция «Скажи спасибо
ветерану»;
- спектакли по изученным литературным
произведениям.
Обеспечение участия студентов – активных
Программа развития
2. участников общественной жизни техникума Директор, зам. директора по
2018-2024 гг
УВР, зам. директора по УПР
ГБПОУ РО «БГИТ»
в областном слете «Мастер на все руки»,

СОК «Радуга», пос. Дивноморское.
Направление 3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы современной государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи: проведение проектных занятий по реализации основных направлений
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Изучение нормативной и концептуальной
основы
современной
государственной
политики в сфере воспитания детей и
молодежи: проведение проектных занятий
Программа развития
1. по реализации основных направлений Директор, зам. директора по
2018-2024 гг
Распоряжения Правительства Российской УВР, зам. директора по УПР
ГБПОУ РО «БГИТ»
Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении
Стратегии
развития
воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».
Направление 3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе воспитательной
работы, разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения.
Разработка
программно-методической
Программа развития
1. основы и демонстрации моделей поведения Директор, зам. директора по
2019 г
УВР, зам. директора по УПР
ГБПОУ РО «БГИТ»
студента ГБПОУ РО «БГИТ».
Формирование мотивационной основы для
Программа развития
2. активного участия педагогов в процессе Директор, зам. директора по
2019 г
УВР, методист
ГБПОУ РО «БГИТ»
воспитательной работы
Направление 3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания.
Работа волонтеров техникума в городском
Зам. директора по УВР,
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1. краеведческом музее, с целью пополнения
2019-2022 гг
студенческий совет техникума.
ГБПОУ РО «БГИТ»
материальной исторической базы музея.

2.

Посещение
городского
краеведческого
музея студентами техникума.

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
студенческий совет техникума.

Программа развития
ГБПОУ РО «БГИТ»

2018-2024 гг

Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации
с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе»
Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.)
№
Источники
Задача
Всего
по
годам
финансирования
п/п
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
собственные
725,0
300,0 50,0
55,0
60,0
65,0
65,0
65,0
65,0
1 Модернизация среднего
внебюджетные
профессионального
средства
образования, в том числе 815,0
5,0
105,0 110,0
115,0 120,0 120,0 120,0 120,0
за счет средств бюджета
посредством внедрения
Ростовской области
адаптивных, практикоориентированных и
гибких образовательных
программ.
собственные
2785,3
337,2 348,1 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
2 Формирование системы
внебюджетные средства
непрерывного
за счет средств бюджета
обновления
Ростовской области
работающими
гражданами своих
профессиональных
знаний и приобретения
ими новых
профессиональных
навыков, включая
овладение
компетенциями в
области цифровой
экономики всеми
желающими

40,0
1.Создание учебновоспитательного
пространства,
597,5
отвечающего
современным
требованиям к
структуре, условиям и
результатам воспитания
ИТОГО:
3550,3
1412,5

собственные
внебюджетные
средства

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

72,5

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

642,2

403,1

410,0

415,0

420,0

420,0

420,0

420,0

собственные
внебюджетные средства

77,5

180,0

185,0

190,0

195,0

195,0

195,0

195,0

за счет средств бюджета
Ростовской области

за счет средств
бюджета Ростовской
области

