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1. Паспорт программы развития ГБПОУ «БРИТ» на 

период с  2018 по 2025 годы.   
Наименование  

Программы   
Программа  развития Государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения  «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум»  на 2018-2025 годы 
Основания для 

разработки   

Программы   

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской   Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от   23.07.2013 г., 02.05.2015 

г.);    

Приказ Минобрнауки России от14.06.2013 N 464 (ред. от15.12.2014) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России  30.07.2013 N 29200)    

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

№ 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г.)   

Государственная   программа   Российской   Федерации  

«Развитие образования» на   2013-2020   годы   (Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 в  ред. от 31.03.2017 г.).    

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015- 2020 годы, 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015 г. 

№ 349-р.     

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденная постановлением  Правительства РФ от 

23.05.2015 г. № 497;     

Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» 

(Утвержден Проектным комитетом по основному направлению 

стратегического развития и приоритетным проектам "Образование" 

(протокол от 20 декабря 2016 г. № Г-П6302пр) (с изменениями от 

21.02.2017, 19.09.2017).  

Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятии 

на период до 2035 года, утвержденная законом Республики 

Бурятия № 359-VI от 28.02.2019 г.  

  Государственная  программа  Российской  Федерации  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2015 г. № 1493;    

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением  Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р;    

Федеральный  закон  «Об  основах  системы 

профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от  

24.06.1999 №120-ФЗ   

Устав ГБПОУ «БРИТ»   
Разработчик 

Программы   

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум»     
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Цели и задачи  

Программы  

Цель: формирование на базе ГБПОУ «БРИТ» современного 

образовательного комплекса, обладающего  необходимыми  

материально-техническими  и  кадровыми  ресурсами  для 

подготовки  кадров  в  соответствии  с современными стандартами 

и требованиями рынка труда Республики Бурятия.    

Достижение цели обеспечивается через решение основных задач 

комплексной программы:     

1. создать  условия  для  подготовки кадров, владеющих 

профессиональными компетенциями  в  соответствии  с  

требованиями регионального рынка труда, перспектив развития 

Республики Бурятия;   

2. создать центр опережающего непрерывного образования и 

развития, гибко реагирующий на изменение стандартов, учебных 

планов и программ, направлений и объемов подготовки (Центр 

профессиональной мобильности) квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена;   

3. стимулировать рост научно-педагогической квалификации 

преподавательского состава, рационально использовать и 

развивать кадровый потенциал;   

4. обеспечить высокий уровень информатизации образовательного 

процесса, создать качественное учебно-методическое 

сопровождение обучения, внедрить новые информационные 

технологии;   

5. создать современные учебно- производственные лаборатории и 

мастерские, ориентированные на подготовку кадров по наиболее 

востребованным профессиям на рынке труда и компетенциям 

WorldSkills, которые будут соответствовать современным 

мировым стандартам;   

6. создать новые цифровые механизмы и процедуры мониторинга 

качества образования, для совершенствования знаний, навыков и 

умений обучающихся при получении специальности и 

профессии;     

7. привлечь работодателей для создания материально-технической 

базы по приоритетным профессиям ТОП50, в том числе 

дальнейшее заключение договоров для внедрения и развития 

дуального образования и целевой подготовки совместно с 

базовыми предприятиями;   

8. создать социально-деятельностную образовательную среду, 

направленную на саморазвитие, самореализацию, 

самосовершенствование обучающихся;   

9. формировать сознательное отношение к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная 

ответственность и обязанность;   

10. формировать дополнительные условия для психологической и 

практической готовности студентов к осуществлению трудовой 

деятельности по выбранной профессии.   

11. создать безбарьерную среду для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

12. создать условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности инвалида и лиц с ОВЗ;   

13. сформировать условия по сохранению психического и 

физического здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ;  

14. сформировать условия, способствующие адаптации инвалидов и 

лиц с ОВЗ к выбранной профессии;   
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15. создать условия, способствующие формированию у инвалидов и 

лиц с ОВЗ духовных и культурных ценностей, этических норм  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы   

2018 – 2025 годы.   

Перечень основных 

мероприятий   

Совершенствование образовательной деятельности; развитие подготовки 

кадров высшей квалификации; развитие производственно-хозяйственной 

деятельности; совершенствование системы управления техникумом, 

использование теории и практики эффективного менеджмента, в том числе 

в области качества; развитие и совершенствование единого учебно-

методического направления по специальностям и направлениям 

подготовки; развитие системы профессиональной подготовки.   

 

  

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-проектным методом.   

Для реализации стратегической цели -  формирование на базе техникума 

современного образовательного комплекса, обладающего  необходимыми 

материально-техническими  и  кадровыми  ресурсами  для подготовки  кадров  в  

соответствии  с  современными  стандартами  и  передовыми технологиями, 

коллективом ГБПОУ «БРИТ» разработана программа развития на период 20182022 

годы. Программа рассчитана на 5 лет.    

Современный образовательный комплекс должен функционировать на 

основе следующих принципов:   

Принцип профессиональной мобильности предусматривает способность 

человека быстро осваивать технические средства, технологические процессы и 

новые специальности, воспитание потребности постоянно повышать свое 

образование и квалификацию. Мобильность, творческий характер труда зависят от 

широты кругозора, осмысления и решения тех проблем, которые человек имеет в 

своей практике, а также видения и понимания перспектив развития производства. 

Поэтому необходимо учитывать не только то, что знает учащийся сегодня, но и то, 

что он сможет и сумеет узнать завтра. Цель обучения и состоит в том, чтобы 

учащиеся не только овладели профессией, но и развили свой интеллект.   

Содержание профессионального обучения должно быстро совершенствоваться и 

адаптироваться при возникновении инноваций в технике, технологии и 

организации труда.   

 Принцип  модульности  профессионального  обучения.  Сущность  

модульного обучения состоит в том, что обучающийся самостоятельно может 

работать  с предложенной  ему  индивидуальной  учебной  программой, 

включающей в себя банк информации и методическое руководство по достижению 

поставленных дидактических целей.   

Принцип создания окружающей среды. Создание обучающей среды 

предполагает, прежде всего, создание в учебном заведении учебноматериальной 

базы, соответствующей техническим, технологическим, эргономическим, 

экономическим, педагогическим, санитарно-гигиеническим, экологическим 
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требованиям, а также требованиям безопасности труда и охраны здоровья. 

Создание благоприятной среды требует разработки и реализации системы 

социальных и психолого-педагогических мер.   

Принцип дуальности сочетание теории и практики   

Принцип инновационности - отражать наличие инноваций в 

проектировании условий, обеспечивающих развитие образовательной организации, 

содержания образования, педагогических и управленческих технологий.   

Принцип контролируемости - определение конечных и промежуточных 

целей, контроль за их достижением, определение корректирующих мероприятий.   

Маркетинговый анализ проекта.   

ГБПОУ «БРИТ» находится на территории Республики Бурятия.  

Республика Бурятия - субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского 

Федерального округа. Площадь республики составляет 351,3 тыс. км2 (2 % от 

площади РФ). Бурятия расположена в центре евроазиатского континента, в южной 

части Восточной Сибири, южнее и восточнее оз. Байкал. Республика граничит с 

Иркутской областью, с Республикой Тыва, Забайкальским краем, на юге 

республики проходит государственная граница РФ с Монголией.    

В Бурятии численность постоянного населения республики на 1 января 2018 

года составила 984,1 тыс. человек и за 2017 год увеличилась на 1,8 тыс.человек. 

Численность горожан увеличилась на 0,3 тыс.человек, сельчан – на 1,5 тыс.человек 

и составила 579,7 и 404,4 тыс. человек, соответственно, сообщает tUday.ru со 

ссылкой на пресс-службу Бурятстата. В 2017 году в республике наблюдался 

естественный прирост населения. Число родившихся превысило число умерших на 

5,1 тыс. человек (в 2015 г. – 5,8). Естественный прирост населения наблюдался во 

всех районах республики, кроме Бичурского и Кабанского. Коэффициент 

естественного прироста составил 5,2 промилле (человек в расчете на 1000 

населения). По предварительным данным, в республике родилось 16 109 детей, из 

них 8 205 мальчиков (50,9 % от общего числа родившихся) и 7 904 девочки (49,1 

%). Коэффициент рождаемости составил 16,4 новорожденных на 1000 жителей и 

снизился на 0,9 промилле по сравнению с 2015 годом.   

В Республике Бурятия 293 муниципальных образований, в том числе 21 

муниципальный район, 2 городских округа и 270 сельских и городских поселений. 

Столица - город Улан-Удэ.   

Основу промышленного комплекса Республики Бурятия на сегодняшний 

день составляют машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, цветная 

металлургия, пищевая и топливная промышленность, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Основными 

заказчиками услуг ГБПОУ «БРИТ» являются крупные промышленные 

предприятия, в меньшей степени предприятия малого и среднего бизнеса.   

Улан - Удэнский локомотивовагоноремонтный завод – одно из крупнейших 

промышленных социально значимых предприятий Республики Бурятия основано в 

1932 году. Сегодня завод является одним из ведущих предприятий России по 

ремонту подвижного состава для железнодорожного транспорта – электровозов ВЛ-

85, ВЛ-80 всех индексов и модификаций, магистральных электровозов серии 2ЭС5 
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«Ермак», пассажирских вагонов всех типов и производству запасных частей для 

железных дорог России и ближнего зарубежья. Входит в холдинг АО 

«Желдорреммаш».   

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» входит в состав холдинга ОАО 

«Вертолеты России». ОАО «Вертолёты России» – дочерняя компания ОАО «ОПК 

«Оборонпром», входящего в состав ГК «Ростехнологии».     

ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» - 

производит элементы и системы авиационной автоматики, малогабаритные 

электродвигатели, бытовые приборы, электротехнические изделия.  ЗАО  «Улан-

Удэстальмост»  -  крупнейший  производитель  металлоконструкций в Сибири и на 

Дальнем Востоке. К 2018 году завод  

находится на стадии предбанкротства.   

Среднее профессиональное образование республики представлено 32 

организациями среднего профессионального образования, в том числе 21 

организацией СПО, подведомственной Министерству образования и науки 

Республики Бурятия, 2 организациями, подведомственными Министерству 

культуры Республики Бурятия, 2 организациями, подведомственными  

Министерству здравоохранения Республики Бурятия, 5 организациями СПО в 

составе  вузов  и  2  негосударственными  организациями СПО.    Высшее 

профессиональное образование в Республике Бурятия представлено 4 

государственными учебными заведениями, 3 негосударственными вузами. 

Количество студентов составляет порядка 35720 человек.   

В ГБПОУ «БРИТ» реализуются 5 программ подготовки специалистов среднего 

звена    и  13   программ подготовки квалифицированных рабочих по направлениям: 

металлообработка, энергетика, железнодорожный транспорт.   

Среднегодовой контингент за 2 года    

Наименование показателя   2016   2017   

Всего, чел.   1712   1660   

Численность  обучающихся  по  программам 

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих, чел.   

930   1025   

Численность обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, чел.   

374   384   

Численность обучающихся по заочной форме обучения, чел.   156   143   

Численность человек профессионального обучения   
252   108   

  

Финансовый анализ проекта.   

Финансовой основой реализации программы развития являются:   

- субсидии из республиканского бюджета на выполнение государственного 

задания;   

- доход от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;   

- участие в грантах федерального и республиканского уровня.   

Анализ трудовых ресурсов.    
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        В настоящее время образовательный процесс осуществляют 249 человек. 

Средний возраст сотрудников – 42 года.   

Из них высшая квалификационная категория у 20 педагогических работников, 

из них 18 преподавателей и 2 мастера п/о; первая квалификационная категория – 44 

педагогических работника, из них 36 преподавателей и 8 мастеров 

производственного обучения.   

Прошли обучение по методике Ворлдскиллз 15 специалистов, 2 эксперта с 

правом проведения регионального чемпионата, 1 сертифицированный эксперт,  

4 эксперта демонстрационного экзамена.   

Институциональный анализ   

S   

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ   

   

W   

СЛАБЫЕ  

СТОРОНЫ   

Узнаваемость техникума на региональном 

рынке образовательных услуг и 

региональном рынке труда;   

единственное в Республике Бурятия 

учебное заведение по профилю 

металлообработки и газоснабжения.   

наличие  собственных  учебно- 

производственных мастерских, оснащенных 

современным оборудованием   

«Сварочные   технологии»,   

«Электромонтаж»,  «Ремонт автомобилей» 

стабильная заинтересованность 

работодателей в выпускниках техникума; -  

реализация программ из перечня ТОП-50 – 

участие в  

чемпионатах WorldSkills, РКЦ  WorldSkills 

в Республике Бурятия;  реализация 

государственных контрактов по 

профессиональному обучению 

безработных граждан, а также по 

обучению персонала по договорам с 

предприятиями;  широкий  перечень 

реализуемых образовательных программ.  

долгосрочные договора о сотрудничестве 

с предприятиями;   

готовность команды к инновациям; - 

педагогический  коллектив, включающий 

преподавателей спецдисциплин из числа  

бывших специалистов предприятий и  

организаций – социальных партнеров  

техникума;   

Значительный износ основных фондов 

учебно- производственного 

оборудования, необходимость ремонтов и 

проверки технического состояния 

оборудования, зданий (прежде всего, 

общежитие) и коммуникаций, требующих 

значительных капитальных   

вложений на капитальный и текущий 

ремонты   

кадровая проблема: дефицит 

профессиональных педагогических кадров, 

имеющих высшее техническое 

(инженерное) образование, практический 

стаж работы по профилю преподаваемой 

профессии или специальности, а также 

обладающих современными 

педагогическими и воспитательными 

компетенциями   

(подтвержденными  дополнительным 

педагогическими образованием)  

недостаточно   развитый   бренд 

образовательного учреждения как 

поставщика платных услуг;  малая 

вместимость общежития;  отсев 

студентов; неудобное  географическое  

месторасположение отделений техникума 

с точки зрения логистики.    

старение педагогических кадров и 

связанные с этим проблемы внедрения 

инновационных технологий.   

O  

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

T  

УГРОЗЫ  
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дефицит рабочих кадров по профилям 

подготовки реализуемым в техникуме.  

государственная финансовая и 

организационная поддержка проектно-  

ориентированных  направлений 

образовательной деятельности.   

доступность глобальных образовательных 

ресурсов и передового опыта для 

повышения квалификации педагогических 

работников   ориентация на новейшие 

образовательные стандарты ТОП-50 и 

компетенции  WorldSkills   

заметная динамика роста потребности 

технических кадров на рынке труда;    

востребованность  большинства  

реализуемых ОПОП у населения;   

отсутствие конкурентов на региональном 

рынке образовательных услуг СПО по 

нескольким специальностям  

(специальность «Страховое дело»);  

внимание власти к необходимости 

повышения заработной  платы 

работников  бюджетной сферы и их 

социальной защите;  ясность и 

конкретность  условий бюджетного 

финансирования.   

Конкуренция со стороны предприятий, 

реализующих профессиональное 

обучение и повышение квалификации в 

собственных учебных центрах, 

конкуренция со стороны образовательных 

организаций республики.  

Непрестижность рабочих профессий  

снижение   объемов   бюджетного 

финансирования  снижение  уровня 

базовых знаний  выпускников школ;   

отсутствие качественных прогнозов о 

потребности в кадрах на предприятиях и 

организациях на перспективу;   

непрестижность некоторых актуальных  

для  экономики  профессий  и   

специальностей у  населения;     

недостаточная   платежеспособность 

потребителей образовательных услуг; - 

низкая степень готовности предприятий 

партнеров к участию  в 

 развитии материально-технической 

базы.   

   

  

 

Для реализации поставленных задач ГБПОУ «БРИТ» выбрана программно-

проектная модель реализации программы.   

Программная модель - воспроизводя структуру и содержание федеральной и 

региональной программ развития образования, определяет основные направления и 

механизмы деятельности ПОО по реализации современной государственной 

образовательной политики и ее регионального компонента    

Проектная модель – предполагает создание программы развития через 

выделение отдельных приоритетных направлений развития, которые могут быть не 

связаны между собой   
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3. Пакет проектов, направленных на достижение результата.    

3.1. Мобильное профессиональное образование   

Цель: Повышение качества подготовки выпускаемых специалистов   Задачи:   

1. Создать условия для подготовки кадров, владеющих профессиональными 

компетенциями в соответствии с требованиями регионального рынка труда, 

перспектив развития Республики Бурятия;   

2. Создать центр опережающего непрерывного образования и развития, гибко 

реагирующий на изменение стандартов, учебных планов и программ, 

направлений и объемов подготовки (Центр профессиональной мобильности) 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;   

3. Стимулировать  рост  научно-педагогической  квалификации 

преподавательского состава, рационально использовать и развивать кадровый 

потенциал;   

4. Обеспечить высокий уровень информатизации образовательного процесса, 

создать качественное учебно-методическое сопровождение обучения, внедрить 

новые информационные технологии;   

 

Команда проекта   ФИО должность   Роль в проекте   
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Руководитель проекта   Михалева Л.С.   

Мергенёва О.В.   

Определение и планирование 

масштаба,   

Упорядоченное планирование 

действий   

 Планирование ресурсов   

Планирование календарного плана   

Оценка времени   

Оценка затрат   

Разработка бюджета   

Контроль качества   

Управление рисками и проблемами   

Создание графиков и диаграмм   

Анализ рисков   

Анализ масштабируемости, 

мобильности и способности к 

взаимодействию Ведение 

документации   

Руководство командой   

Члены команды проекта     Методисты    Роль в проекте – организация работы 

педагогического коллектива и 

оказание методической помощи по 

созданию новых и корректировке 

реализуемых ОПОП    

  Специалист  по 

инновационным 

технологиям   

Роль в проекте – сопровождение и 

поддержка работы систем 

информационного обеспечения 

процесса (дропбокс, электронное 

тестирование, обучение по 

прикладному программному 

обеспечению, обучение по 

применению инновационных 

технологий в учебном процессе и 

сопровождение)   

Библиотекарь    Сопровождение   использования 

ресурсов ИБС   

Председатели ПЦК   Координирование работы проектных 

групп по выполнению задач проекта   

Заведующие 

учебными частями   

Организация деятельности 

педагогического. коллектива по 

повышению качества 

профессиональной подготовки и 

конкурентоспособности выпускаемых 

специалистов за счет реализации 

образовательных стандартов на основе 

компетентностного подхода.   
  

    Анализ необходимости проекта    

SWOT-анализ   
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Сильные стороны  

1. Возможности популяризации 

рабочих профессий (WS)   

2.  Известность в регионе  

 3.  Наличие Регионального 

координационного центра WS   

4.  Наличие экспертов по проведению ДЭ   

   

Слабые стороны   

1. Расположенность отделений, 

транспортная проблема   

2. Низкий уровень материальной 

обеспеченности учебного процесса, 

информационно-коммуникационная 

обеспеченность    

3. Оборудован  только  один  центр  

для проведения ДЭ   

Возможности   

1.  Развитие отношений с 

работодателями, целевая подготовка  

 2.  Создание базовых кафедр на 

предприятиях работодателей   

3.  Разработка документации для 

лицензирования наиболее востребованных 

перспективных профессий и 

специальностей ТОП-50   

4.  Ранняя проф. ориентация в школах 

Республики   

Угрозы   

1.  Проблемы создания мат-тех. 

базы для открытия наиболее 

востребованных  перспективных 

профессий и специальностей ТОП-50   

2. Отсутствие преподавателей спец. 

дисциплин для наиболее 

востребованных перспективных 

профессий и специальностей  

ТОП-50   

 

   
   

1.Отсутствие мотивации 

педагогического коллектива на 

достижение высоких результатов 

(олимпиады, конкурсы);  

2.Высокая текучесть 

педагогических кадров (21% 

педагогов сменился за текущий 

2016-17 уч г);  

3. Педагогический персонал, 

соответствующий требованиям 

ПС, составляет всего 84%.   
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3. Недостаточно высокая категорийность педагогов (высшая кв. категория – 13%, 

первая квалификационная категория – 40%, соответствуют занимаемой 

должности – 13%, не имеют квалификационной категории – 34%);   

5. Отсутствие оборудованных методических кабинетов на отделениях с рабочими 

местами для преподавателей, для организации и проведении обучающих 

семинаров, ШМП и других мероприятий;   

 

 

 

  

   

6. Отсутствие  достаточного  обеспечения  учебных  кабинетов компьютерной 

техникой;   

7. Недостаточные темпы обновления средств информатизации в учебном процессе; 

физически и морально устаревшее технологическое оборудование и техническое 

оснащение отдельных учебных мастерских и лабораторий, что влияет на 

качество обучения;   
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Отделения   

Всего  

каб   

Обеспечен 

ПК   

 Работающие  

ПК   

 Всего комп 

классов   

 Укомплектованность 

комп классов   

ЭС   22   5   4   3к/к   укомплектован 3   

ж/д   19   8   5   2 к/к    укомплектован 1   

МО   14   10   8   1к/класс   укомплектован 1   

 ХФ   19   3   1   1к/класс   укомплектован 1   

   

8. Недостаточная автоматизация документооборота в управлении образовательным 

процессом, в контроле за его осуществлением и в  административной 

деятельности;   

9. Отсутствие  электронной  библиотеки  и  информационных  баз для 

научно-исследовательской работы студентов и преподавателей;   

10. Хроническое  недофинансирование  реализации  основных профессиональных 

образовательных программ и содержания учреждения в целом.   

   

Целевые показатели:    

 

Показатель   Базовое 

значение 2018   

Период, год      

2019   2020   2021   2022   

Ввод в 

образовательный 

процесс вновь 

лицензированных 

профессий/специал 

ьностей (в том 

числе по ТОП-50)  

2016-17 уч. г. – 

2, 2017-18 уч. г.   

– 3.   

По необходимости в соответствии с 

изменением ситуации на рынке труда   

  Оборудование 

кабинетов, 

лабораторий, 

полигонов, залов в 

соответствии с 

требованиями   

ФГОС-4   

5%   10%   15%   20%   25%   

Наличие 

электронной 

библиотеки и 

информационных баз 

для 

научноисследователь 

ской работы 

студентов и 

преподавателей   

Нет    100% охват 

студентов   

100% охват 

студентов   

100% 

охват 

студентов   

100% 

охват 

студенто

в   
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Обеспеченность 

учебных кабинетов 

компьютерной 

техникой   

Отд ЭС – 18%; 

отд  

Ж\Д  - 26%; отд 

МО – 57%; ХФ – 

5% от общего 

кол-ва каб.   

от общего 

кол-ва каб. 

Отд ж\д – 

36% Отл  

ЭС – 25% 

Отд МО – 

60%   

ХФ – 10%   

от общего 

кол-ва каб. 

Отд ж\д – 

50% Отл 

ЭС – 45% 

Отд  

МО – 60%   

ХФ – 20%   

от общего 

кол-ва каб. 

Отд ж\д – 

60% Отл  

ЭС – 50% 

Отд МО – 

60%   

ХФ – 30%   

от 

общего 

кол-ва 

каб. Отд 

ж\д – 

70% Отл  

ЭС – 

60% Отд 

МО – 

70%   

ХФ – 

40%   

 

 Обеспеченность 

компьютерных 

классов 

компьютерной 

техникой   

Отд ЭС – 

50%; отд 

Ж\Д  - 50%; 

отд МО  

– 50%;   

ХФ – 50%    

Отд ж\д – 

70% Отл  

ЭС – 70% 

Отд МО – 

70%   

ХФ – 70%   

Отд ж\д – 80% 

Отл  

ЭС – 80% Отд 

МО – 80%   

ХФ – 80%   

Отд ж\д – 

90% Отл  

ЭС – 90% 

Отд МО – 

90%   

ХФ – 90%   

Отд ж\д 

– 100% 

Отл ЭС 

– 100% 

Отд  

МО –  

100% 

ХФ – 

100%   

Соответствие 

педагогического 

персонала 

требованиям ПС   

84 % пед. 

коллектива   

90 %   95%   100%   100%   

Наличие рабочих 

групп (в состав 

которых входят 

работодатели) по 

направлениям для 

совместной работы   

по созданию и 

утверждению 

ОПОП и 

проведению 

экзаменов   

(квалификационных  

) и ВКР   

н

е

т   

 3 группы   6 групп   10 групп   12 групп   

Программы  

опережающего 

непрерывного 

образования и 

развития для 

разных категорий 

обучающихся  

н

е

т   

 3   

программы   

5   

программ   

8   

программ   

10 

програм

м   
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Достижение 

высоких 

результатов 

студентов и 

преподавателей в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня   

1. Дости

жения 

студ.  

олимпиада

х, НПК, 

WS и др. 

различного 

уровня -  

15%;   

2. Дости

жения 

препод. в 

конкурсах 

и др. 

мероприят

иях 

различного 

уровня – 

7%   

1. 20% 

от 

участвующи

х  студентов   

   

   

2. 10% 

от числа 

участвующи

х   

1. 30% от 

участвующ

их 

студентов  

     

   

2. 12%   

1. 40%  

от 

участвую 

щих 

студентов   

   

   

   

2. 15%   

1. 50

% от  

участву

ющ их  

студенто

в   

   

   

   

2. 20

%   

Текучесть 

педагогических 

кадров    

21% 

педагогов 

сменился за 

текущий 

2016-17 уч. 

г.   

18%   10%   5%   3%   

Квалификационная 

категорийность 

педагогов    

высшая кв. 

категория – 

13%, первая 

кв 

категория – 

40%, 

соответс 

заним   

должн – 

13%, не    

   

В к\к-17%   

   

П к/к -45%;   

   

Соотв заним 

долж – 11%;   

   

В к\к-21%   

   

П к/к 50%;   

Соотв  заним 

долж – 5%; не 

имеют – 24%   

В к\к-25%   

   

П к/к 55%;  

Соотв 

заним 

долж – 

3%; не  

В к\к-

30%   

   

П к/к 

57%;  

Соотв 

заним 

долж – 

3%; не 

имеют – 

10%   

  имеют кв 

кат – 34%   

не имеют – 

27%   

 имеют – 

17%   
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Оборудованные 

методические 

кабинеты на 

отделениях с 

рабочими местами 

для преподавателей   

Отд Ж\Д 

транспорта 

– 1 

частично 

оборуд на 5 

рабочих 

мест; Отд 

ЭС – 1 

частично 

оборуд на 2 

раб/м; Отд  

МО – нет   

   

ХФ - нет   

Отд ж\д –на   

6 р/м   

   

   

   

Отл ЭС – на   

3 р/м   

   

Отд МО – на  

2 р/м ХФ 

– на 1 р/м   

Отд ж\д – на 7 

р/м   

     

   

Отл ЭС – на  

5 р/м   

   

Отд МО –  на 

4 р/м ХФ – на 

2 р/м   

Отд ж\д – 

на 8 р/м   

     

   

Отл ЭС – на 

6 р/м   

   

Отд МО –  

на 5 р/м  

ХФ – на 3 

р/м   

Отд ж\д – 

на 10 р/м   

   

   

   

Отл ЭС – 

на 8 р/м   

   

Отд МО 

–  на 6 

р/м  

ХФ – на 4 

р/м   

Автоматизированно  

сть  

документооборота в 

управлении 

образовательным 

процессом, в 

контроле за его 

осуществлением и в  

административной 

деятельности   

Единой 

централизов

анной 

системы 

электронног

о  

документооб

орота   

нет    

50%   70%   90%   100%   

   

СТРУКУТУРА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ   

№   Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной 

точки   

Длительность, 

дней   

Начало    Окончани  

е    

Вид 

документа 

и/или 

результат  

Ответстве 

нный 

исполнит 

ель  

Создать условия для подготовки кадров, владеющих профессиональными 

компетенциями в соответствии с требованиями регионального рынка труда, перспектив 

развития Республики   

Бурятия   

1.   Лицензирование 

профессий/специал

ьн остей (в том 

числе по   

ТОП-50)   

Учебный год   сентябрь   июнь   Приложен

ие к 

лицензии   

Зам. 

директора 

по УР, 

метод. 

отдел   

 

2.    Оборудование 

кабинетов, 

лабораторий, 

полигонов, залов в  

соответствии с   

требованиями ФГОС-  

4   

Учебный год   сентябрь   июнь   Заявки на 

оборудовани 

е кабинетов, 

лабораторий 

, полигонов, 

залов    

Метод  

отдел, 

преподава 

тели спец. 

дисциплин  

, зам.   

директора 

по ПР   
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3.   Анализ 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся по 

каждой реализуемой  

специальности/профес 

сии    

2 месяца   январь   январь   Сводные 

таблицы, 

заверенные 

зам по УР   

Зав 

библиотек 

ой   

4.   Приобретение 

электронной 

библиотеки    

Апрель 2018 г   Апрель 

2018 г   

Апрель 

2018  

г   

Электронная 

база данных   

Заведующ 

ий 

библиотек 

ой 

техникума   

5.   Насыщение учебных  

кабинетов 

компьютерной 

техникой   

Учебный год   сентябрь   июнь   Заявки на 

ПК, 

оборудованн 

ые каб.   

Метод.  

отд.,   

Админист 

рация 

техникума   

6.   Разработка 

индивидуальных 

траекторий развития 

преподавателей для 

достижения 

соответствия проф.  

стандарту 

(прохождение 

различных видов 

обучения и 

стажировок)   

Постоянно по 

мере 

необходимости   

сентябрь 

2018г.   

-   Дипломы об 

образовании,   

удостоверени  

я   

Метод. 

отдел   

Создать центр опережающего непрерывного образования и развития, гибко реагирующего 

на изменение стандартов, учебных планов и программ, направлений и объемов подготовки 

(Центр профессиональной мобильности)   

1.   Создание рабочих 

групп (в состав 

которых входят 

работодатели) по 

направлениям для 

совместной работы по   

2 недели   1 апреля   

2018 г   

16 апреля   

2018 г   

Приказ    Зам 

директора 

по УР   

  созданию и 

утверждению ОПОП и 

проведению 

экзаменов   

(квалификационных) 

и ВКР   

          

 

2.   Анализ потребностей 

рынка труда РБ в  

специальностях/профе 

ссиях и создание   

ОПОП по 

направлениям   

5 месяцев   январь   май   ОПОП   Метод 

отдел, 

учебная 

часть   
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3.   Создание программ 

опережающего 

непрерывного 

образования и 

развития для разных 

категорий 

обучающихся   

Учебный год   сентябрь   июнь   Программы   Метод 

отдел, 

учебная  

часть,   

МЦПК   

4.   Создание фондов 

оценочных средств по 

каждому направлению   

Учебный год   сентябрь   май   ФОС   Метод 

отдел, 

учебная 

часть   

Стимулировать рост научно-педагогической квалификации преподавательского состава, 

рационально использовать и развивать кадровый потенциал   

1.   Проведение 

профессиональных  

конкурсов   

5 дней   апрель   апрель   Положение о 

конкурсе   

Метод 

отдел  

2.   Создание 

мониторинговой 

таблицы достижений 

педагогических 

работников   

Учебный год   сентябрь   июнь   Результаты 

мониторинга   

Методист ы 

и  

заведующи  

е   

отделений   

3.   Аттестация педагогов 

на квалификационные 

категории   

Учебный год   сентябрь   июнь   Приказы 

МОиН  

РБ по итогам 

аттестации   

Метод 

отдел, 

преподава 

тели   

4.   Обучение методистов 

техникума для 

получения ими 

квалификации 

«методист»   

256 часов   Март   май   Удостоверени  

е    

ГАО ДПО 

БРИОП   

5.   Разработка критериев 

мониторинговой 

таблицы достижений 

преподавателей   

2 месяца   Декабрь  

2017 г   

Июнь 2018   

г   

Критерии 

мониторинга 

деятельности 

педработнико  

в   

Метод 

отдел  

6.   Разработка 

индивидуальной 

дорожной карты 

каждого 

преподавателя для 

выхода на аттестацию   

Учебный год   сентябрь   июнь   Дорожная 

карта для 

каждого   

преподавател  

я   

Методисты 

отделений   

7.   Обучение   

 пед. коллектива 

работе с 

электронными   

носителями 

библиотеки  

2 месяца   апрель   май   Свидетельств 

о  

прохождении 

курсов   

Метод  

отдел, зав   

библиотек  

ой   
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8.   Анализ наличия у 

преподавателей 

информационных 

образовательных 

ресурсов (эл учебники, 

видеоуроки, 

виртуальных 

лабораторий, перечень 

систематически 

используемых в учебном 

процессе интернет-

ресурсов)   

1 месяц   февраль   февраль   Информацио

нная справка   

Специа

лис т по   

инновац

ио 

нным 

техноло

ги ям   

Обеспечить высокий уровень информатизации образовательного процесса, создать 

качественное учебно-методическое сопровождение обучения, внедрить новые 

информационные технологии.   

1.  Оборудование 

методических кабинетов 

на отделениях с 

рабочими местами для 

преподавателей   

Учебный год   сентябрь  июнь   Приобретени

е ПК, 

создание 

рабочих мест 

для 

преподавател

е 

й   

Заведую

щ ие 

отделен

ий   

2.    Создание банка тестовых 

заданий   

Учебный год   сентябрь  май   БТЗ   Метод 

отдел, 

учебная 

часть   

3.    Создание Единой 

централизованной 

системы электронного 

документооборота    

Учебный год   сентябрь  май   Единая 

централизова

н ная система 

электронного  

документооб

о 

рота   

Метод  

отдел, 

отдел 

ИТ   

Реализовать мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и содействию их трудоустройству   

1.  Создание 

образовательных 

программ, 

адаптированные для лиц 

с ОВЗ и инвалидов  

Учебный год  сентябрь  май  Образоват

ельн ые 

программ

ы, 

адаптиров

анн ые для 

лиц с ОВЗ 

и 

инвалидов   

Метод  

отдел, 

учебная 

часть  

2.  Разработка учебно-

методических 

комплексов для лиц с 

ОВЗ и инвалидов  

Учебный год  сентябрь  май  УМК для 

лиц с ОВЗ 

и 

инвалидов  

 Метод 

отдел,  

преподава

те 

ли   
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3  Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучающихся с 

инвалидностью и лиц с 

ОВЗ: индивидуальное 

наставничество, 

разработка  

Учебный год  

  

сентябрь  май  Положени

е о 

наставниче

ств е, 

программ

ы 

индивидуа

льн 

ых 

профессио

наль ных 

траектори

й   

учебная 

часть  

 индивидуальных 

профессиональных 

траекторий   

     

  Психологопедагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучающихся 

с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ:  

Учебный год  

  

сентябрь  май  Тренинги, 

семинары, 

индивидуа

льные 

беседы,  

психодиаг

ностика   

Педагоги-

психологи   

  Введение в штат 

должностей 

сурдопедагога, 

сурдопереводчика для 

обеспечения 

образовательного 

процесса студентов с 

нарушением слуха; 

тифлопедагога для 

обеспечения 

образовательного 

процесса студентов с 

нарушением зрения.  

При 

необходимости   

При 

необход

имости   

При  

необходим

ости   

Штатное 

расписани

е, 

образовате

льн ая 

программа   

Главный 

бухгалтер, 

начальник 

ОКиОТ   

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА   

№   Наименован  

ие 

результата 

(продукта)   

Начало 

работ   

Окончание 

работ   

Вид результата 

продукта и/или 

документа   

Ответственный 

исполнитель   

Результат (продукт), контрольная точка проекта     

1.    У  

преподавател  

ей   

сформирован 

ная  на успех 

и 

 высоко

е качество 

работы  

Январь 

2018  

г   

Декабрь 2020   

г   

Отсутствие текучести 

кадров   

Администрация 

техникума   

95% аттестованный на 

категорийность 

коллектив   

Методисты    

Созданная новая или 

актуализированная  

нормативно-правовая  

база   

Отдел качества   
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мотивация    Результативность 

участия студентов в 

республиканских   

преподаватели   

  

        олимпиадах, 

конкурсах, НПК   

  

Результативное 

участие 

преподавателей в 

проф конкурсах, 

НПК, чемпионатах   

преподаватели   

 

    Мониторинговая  

таблица достижений 

педагогических 

работников   

Методический  

отдел   

2.   Полное соответствие 

образования 

педагогическ ого 

коллектива техникума 

профессиональному 

стандарту педагога к 

2020г.   

Сентябрь 

2018   

Декабрь 

2020   

г.   

Документы о 

соответствующем 

образовании педагогов   

Методический 

отдел, учебный 

отдел, отдел 

кадров   

3.  Повышение 

квалификации 

педагогического состава, 

администрации 

техникума, учебно-

вспомогательного 

персонала по 

направлению 

«Реализация ФГОС СПО 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"  

Март 

2020  

г.   

Декабрь  

2022 г.   

Удостоверения о 

повышении 

квалификации   

Методический 

отдел, учебный 

отдел, отдел 

кадров  

4.   Оборудованные 

методические кабинеты 

на отделениях с 

рабочими местами для 

преподавателей   

Январь  

2018 г   

Декабрь  

2020   

г   

4 методических 

кабинета   

(на каждом отделении 

и в ХФ)   

Администрация 

техникума   

4.   Комплектация  учебных 

кабинетов 

компьютерной 

техникой   

Январь  

2018 г   

Декабрь  

2020   

г   

73 учебных   

кабинета/мастерских/ла

б ораторий и 1 кабинет 

информатики 

дооборудованы 

компьютерной 

техникой   

Администрация 

техникума   

5.   Приобретение 

электронной библиотеки 

ИБС   

Апрель  

2018 г   

   100% охват 

обучающихся 

электронными 

учебниками   

Зав библиотекой   



23  

  

6.   Лицензирование новых 

специальностей/професс

ий  

Январь  

2018 г   

Декабрь  

2020   

г   

Свидетельство о 

лицензировании   

Зам по УР   

7.   Качественная реализация 

ОПОП через тесное 

взаимное сотрудничество 

и наставничество с  

предприятиям  

и   

Январь  

2018 г   

Декабрь  

2020   

г   

Создание рабочих 

групп (в состав 

которых входят 

работодатели) по 

направлениям 70%-ое 

трудоустройство 

выпускников  

Зам. директора 

по УР и ПР  

Центр карьеры и 

трудоустройства    

8  Внедрение системы 

электронного обучения и  

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

учитывающих особые 

образовательные 

потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  

Сентябрь  

2020 г   

Декабрь  

2020 г   

Программное 

обеспечение – система 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий, 

учитывающих особые 

образовательные 

потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  

Зам по УР 

Методотдел  

Управление рисками проекта   

№   Наименование рисков проекта   Действия по минимизации риска   

1.    Недофинансирование системы 

СПО   

1.Приобретение компьютерной техники и 

оборудования для учебных кабинетов за счет  

внебюджетных средств   

2.    Отсутствие преподавателей, 

ведущих профессиональные 

модули, и имеющих 

производственный стаж   

1. Создание системы финансового 

стимулирования;   

2. Создание системы методической 

поддержки и сопровождения 

преподавателей, не имеющих 

педагогического образования.   

3.    Отсутствие мотивации у 

работодателей для совместной 

работы по разработке ОПОП   

1.  Планирование общих мероприятий для 

более тесного и систематического 

сотрудничества    

4.   

  

 Текучесть  педагогических кадров   

  

1. Профессиональное 

психологическое тестирование 

вновь принятых педагогов   

2. Индивидуальная работа с каждым  

преподавателем на каждой 

ступени иерархии   

5.    Неподготовленность 

преподавателей к процедуре 

прохождения аттестации   

1. Проведение работы с преподавателями 

по накоплению результатов для 

аттестации  

2. Создание мониторинговой таблицы 

достижений педагогических работников   

6.    Нежелание педагогов 

соответствовать требованиям ПС   

1. Организация контроля за качеством 

работы преподавателя   
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3.2. Проект «Совершенствование профессионального обучения, 

взаимодействие с социальными партнерами»   

Цель: Формирование профессиональных и социальных компетентностей 

выпускника на современном рынке труда.   

Задачи:   

- Создать современные учебно - производственные лаборатории и мастерские, 

ориентированные на подготовку кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, которые будут соответствовать 

современным мировым стандартам;    

- Сформировать новую систему социального партнерства   основной целью 

которой является: взаимовыгодная совместная деятельность образовательного 

учреждения и работодателя по повышению качества профессиональной подготовки 

рабочих кадров;   

- Оптимизация процессов трудоустройства выпускников, повышение 

мотивации к труду.   
 

Анализ необходимости проекта   

   

трудоустройство выпускников 2016-17 уч год  
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   мониторинг предприятий г.Улан-Удэ 2017г  

 

 

SWOT-анализ направления   

Внутренняя среда 

Сильные стороны   Слабые стороны   

-стабильная  заинтересованность  

работодателей в выпускниках техникума   

-недостаточность  психологической  защиты 

выпускников (профотборы)   

-прохождение  производственной  

практики в условиях реального  

производства   

-недостаточность учебно- материальной 

базы по ряду профессии и специальностей 

(требования ФГОС РФ)   

-долгосрочные  договора  о 

сотрудничестве с предприятиями   
   

-дефицит профессиональных 

педагогических кадров, имеющих высшее 

техническое   

(инженерное) образование, практический 

стаж работы по профилю преподаваемой 

профессии или специальности, а также 

обладающих современными 

педагогическими и воспитательными  

компетенциями (подтвержденными   

дополнительным педагогическими 

образованием)   

-участие   работодателей   в  

Государственных итоговых аттестациях   

- недостаточность информации о 

профессиональной карьере выпускников.   

-мониторинг и анализ трудоустройства 

выпускников   

     

 Внешняя среда     

Возможности   Угрозы     

-ориентация  на  новейшие  

образовательные стандарты ТОП-50 и 

компетенции WorldSkills   

-усиление конкуренции     

-создание   системы  дуального 

образования на производственных базах 

предприятий города   

-текучесть кадров     

-получение  заказа  на  подготовку  

квалифицированных кадров от  

государственных предприятий    

-ухудшение   социального   положения  

 семей студентов   

 

  предприятия    социальные парнеры техникума   
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Целевые показатели:   

 

Показатель   

 

Базовое 

значение   

2018   

Период, год         

2019-

2020   

2020 

-2021  

2021 

-2022 

2022-

2023  

2023-

2024 

202

4-

202

5 

  Создание новых учебных 

кабинетов и лабораторий 

по вновь открытым 

профессиям и 

специальностям, %   

10   10,5   15   20   22   25 27 

Доля обучающихся, 

прошедших обучение в 

условиях тренажерной 

подготовки, %   

10,5   15   25   35   38   41 43 

Доля реализуемых 

договоров с 

работодателями о 

стратегическом 

партнерстве в сфере 

подготовки кадров, %   

49   50   60   70   71   73 76 

Количество предприятий, 

на базе которых 

организовано проведение 

лабораторных и 

практических занятий, 

практики обучающихся   

49   50   60   70   71   73 76 

Доля образовательных 

программ, реализуемых на  

учебно-производственных 

участках на базе 

работодателей, %   

0   5   10   10,5   11   13 15 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

специальности %   

65   68   70   72   72   75 77 

  

Реестр заинтересованных сторон.   

-укрепление связей с предприятиями 

заказчиками для получения спонсорской 

помощи   

несовершенство законодательной базы, 

значительно снижающее мотивацию 

руководителей на сотрудничество с 

образовательной организацией  

-развитие СЦК   -отсутствие  софинансирования  со  стороны 

социальных партнеров   

-повышение   оплаты   труда   в 

соответствии с его качеством   

-нестабильность   социально-экономической 

ситуации в республике   
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№п\п   Орган   или  

организация   

Представитель 

интересов   

(ФИО, должность)   

Ожидания от реализации проекта   

(программы)   

1   ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный 

техникум»   

Администрация,   

педагогический 

коллектив 

техникума.   

Повышение рейтинга техникума.   

Расширение баз практик. 

Соответствие материально 

технической базы техникума 

ФГОС.   

Возможность  

 трудоустройства 

выпускников.   

Обучающиеся   Получение востребованной на 

рынке труда профессии или 

специальности с учётом 

требований современной 

экономики. Широкие возможности 

трудоустройства.   

2   Социальные 

партнеры   

  Руководство 

предприятий   

 Решение кадровой политики, 

сокращение денежных средств на 

переподготовку.   

   

Структура проектных работ   

 

№   Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной  

точки   

Начало    Окончани  

е    

Вид  документа  

и/или результат   

Ответствен

ны й 

исполнител

ь  

Создать современные учебно- производственные лаборатории и мастерские, 

ориентированные на подготовку кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями которые будут соответствовать современным мировым 

стандартам   

1   Техническая 

модернизация учебного 

процесса с целью 

совершенствования 

практической подготовки 

студентов по реализуемым 

образовательным 

программам.    

Сентябр 

ь 2018   

Декабрь 

2025   

Перечень ВКР  

(практическая 

часть  макеты, 

тренажеры, 

симуляционное 

оборудование)   

Заместитель 

директора 

по УР   

Заместитель 

директора 

по  ПР   

Председате

ли ПЦК   

Ст мастер   

2   Увеличение количества 

рабочих мест с 

компьютерами в 

читальном зале библиотек 

для обеспечения 

студентам доступа к 

электронным ресурсам.   

Декабрь 

2018   

Декабрь 

2020   

Места для доступа к 

электронным 

ресурсам   

Директор   

Методист   
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3   Приобретение 

программного 

обеспечения профессий и  

специальностей.   

Январь 

2019   

Декабрь 

2025   

Программное 

обеспечение по 

специальности: - 

«Монтаж и  

эксплуатация систем 

газоснабжения  

»   

«Сервис на жд 

транспорте» 

 По профессиям:   

«Машинист 

локомотива»   

«Автомеханик»  

«Токарь на станках с 

ЧПУ» 

 «Проводник  на жд  

транспорте»  

«Мастер слесарных 

работ» 

«Сварщик»  

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

«Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

«Токарь-универсал»  

Директор 

Заместите

ль 

директора 

по  ПР  

Методист   

Председате

ль ПЦК   

Ст. мастер   

4   Закупка оборудования для 

учебных  кабинетов, 

лабораторий  с  целью 

приведения в соответствие 

с международными 

стандартами, регламентами   

 WSR,   ФГОС  СПО  

и профессиональных 

стандартов   

Январь 

2019   

Декабрь 

2025   

Оборудование по 

реализуемым 

профессиям  и 

специальностям   

Директор 

Заместите

ль 

директора 

по  ПР  

Методист   

Председате

ль ПЦК   

Ст мастер   

5   Знакомство студентов и 

преподавателей с новыми 

образцами техники и 

новыми технологиями   

Ежегодн 

о   

2018   

2022   Экскурсии   на 

предприятия  

Информационн  

ые уголки   

Заместите

ль 

директора 

по  ПР  

Методист   

Председате

ль ПЦК   

Ст мастер   

 

Сформировать новую систему социального партнерства   основной целью которой 

является: взаимовыгодная совместная деятельность образовательного учреждения и 

работодателя по повышению качества профессиональной подготовки рабочих кадров   
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1    Поиск  новых  социальных  

партнеров и заключение  

договоров о сотрудничестве   

Ноябрь 

2018   

Декабрь 

2022   

Подготовка  и 

заключение 

договоров, 

реализация 

совместных  

программ   и 

проектов.   

Заместител

ь директора 

по  ПР   

Ст мастер   
   

2    Создание банка данных по 

базам практики и вакансиям 

рабочих мест.   

Октябрь 

2018   

Январь 

2019   

Электронный банк 

данных   

Заместител

ь директора 

по  

ПР   
   

3   Заключение договоров о 

предоставлении баз 

практики.   

Сентябр 

ь   

2018   

Декабрь 

2022   

Договора, 

подписанные 

работодателем   

Заместител

ь директора 

по  

ПР   
   

4   Совершенствование 

содержания форм и методов 

профессиональной практики 

с учетом   требований  

работодателей с целью  

Обеспечения 

профессиональной 

мобильности.   

Сентябр 

ь   

2018   

Декабрь 

2022   

Корректировка 

учебно-

методического  

сопровождения с  

учетом требований   

работодателей     
   

Заместите

ль 

директора 

по  ПР  

Методист   

Председате

ль ПЦК   

Ст мастер   

 

5    Создание   и  

совершенствование       

системы наставничества на 

предприятиях.   

Февраль   

2019   
   
   
   
     
   
Сентябр 

ь   

2019   

Июнь   

2019   
   
   
   
     
   
Декабрь  

2022  

Банк данных, 

содержащий 

сведения о 

специалистах 

предприятий, 

работающих со 

студентами во время 

практик. Подготовка 

и проведение 

конкурса «Лучший 

наставник года»  

Заместител

ь 

директора 

по   

ПР   

 

Председате

ль ПЦК   

Ст мастер   
  

6   Привлечение 

специалистов 

предприятий к 

руководству дипломными 

работами (проектами), 

выпускными 

квалификационными 

работами.   

Февраль 

2019   

Июнь 

2021   

Изменение 

содержания 

структуры 

подготовки 

выпускников с 

учетом запросов 

рынка  труда   
   

Заместител

ь 

директора 

по УР   

Заместител

ь 

директора 

по   

ПР   

Председате

ли   

ПЦК   
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7   Привлечение 

работодателей к   

Разработке учебно-

производственной 

документации.   

Октябрь 

2018   

Декабрь 

2022   

Повышение качества 

подготовки  и 

востребованнос ти 

выпускников  

техникума   
   

Заместител

ь 

директора 

по УР   

Заместител

ь  директора 

по   

ПР   

Председате

ли   

ПЦК   

8   Привлечение 

специалистов 

предприятий к 

преподаванию 

общепрофессиональных и 

спецдисциплин.   

Сентябр 

ь    

2019   

Июнь  

2022   

   Заместител

ь 

директора 

по УР   

Заместител

ь 

директора 

по  

ПР   

9   Разработка плана 

мероприятий по  

внедрению 

практикоориентированной 

(дуальной) модели 

обучения по отдельным 

профессиям и 

специальностям.   

Октябрь 

2018   

Декабрь 

2022   

Учебный план. 

Круглый стол с 

работодателям и  

Договора   на 

дуальное обучение.   

Заместител

ь 

директора 

по УР   

Заместител

ь 

директора 

по  ПР   

Председате

ли ПЦК   

Методист    
 

10   Участие представителей 

работодателей в 

итоговой 

государственной 

аттестации выпускников   

Ежегодн  

о   

Июнь    

Ежегодно 

Июнь    

Приказы, 

протоколы.   

Заместитель 

директора 

по УР   

Заместитель 

директора 

по   

ПР   

Председател

и   

ПЦК   

11   Развитие системы 

конкурсов и олимпиад 

по каждой 

специальности, 

профессии с участием 

молодых специалистов 

предприятий, в том 

числе с привлечением к 

участию обучающихся с  

инвалидностью и ОВЗ   

Март 

2019   

Декабрь 

2022   

Установление 

устойчивых   

 связей   с  

различными 

категориями 

социальных 

партнёров.  

Положения, сметы, 

протоколы 

проведения.   

Заместитель 

директора 

по  ПР   

Председател

и ПЦК   

Ст мастер    
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Оптимизация процессов трудоустройства выпускников, повышение мотивации к труду.   

1   Анализ рынка труда с 

целью поиска  

 потенциальных 

работодателей   для 

выпускника.   

Март 

2019   

Июнь 

2022   

Расширение 

возможностей 

трудоустройств а 

выпускников.   

Руководите

ль   

ЦКиТВ   
   

2   Разработка нормативно-

правовых документов,  

регламентирующих 

взаимодействие 

техникума и 

работодателей в области  

трудоустройства 

выпускников   

Январь 

2019   

Июнь 

2019   

Локальные акты, 

договора.   

Заместитель 

директора 

по   

ПР   

Руководите

ль   

ЦКиТВ   

Председател

и   

ПЦК   

3    Организация встреч 

студентов старших 

курсов со специалистами 

предприятий и 

организаций, 

руководителями 

будущих мест работы 

выпускников, 

выпускниками 

техникума прошлых лет   

Апрель  

2019   

Май  2022   Повышение уровня 

мотивации 

трудоустройств а 

выпускников   

 

Руководите

ль  ЦКиТВ   

Председател

и   

ПЦК   

4    Подготовка 

методических 

рекомендаций и пособий 

по вопросам 

трудоустройства   

Ноябрь 

2018   

Февраль 

2019   

Обучение 

технологиям поиска 

работы, 

прохождение 

отборочного 

собеседования.   

Руководите

ль   

ЦКиТВ   

Председате

ли ПЦК  

методист   

5   Создание  банка  

данных молодых 

специалистов, в том 

числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ   

Октябрь  

2018   

Июнь 2022   Информирован ие  

работодателей  о 

выпускниках 

техникума.   

Руководител

ь   

ЦКиТВ   
   

6.  Сотрудничество с 

Центром занятости по 

вопросу трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Октябрь  

2018   

Июнь 2022   Информирован  

ие работодателей 

через ЦЗН о 

выпускниках 

техникума.  

Руководител

ь   

ЦКиТВ   
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7.  Индивидуальная  

 работа с 

выпускниками   

Январь 

2019   

Июнь 2022   Индивидуальна  

я   

психологическа  

я   помощь, 

осознанный 

карьерный план, 

трудоустройств  

о.   

Руководител

ь   

ЦКиТВ   
   

  

Управление рисками проекта.   

№п\п   Наименование рисков проекта   Действия по минимизации риска   

1.   Недостаточно  проработанная 

нормативно-правовая  база, 

регулирующая  отношения  и 

степень ответственности участников 

реализации проекта.   

Не пополнение или сокращение 

бюджетных и внебюджетных средств.   

Инфляция.    

Отсутствие  инициативы  организаций  в 

установлении партнерских  отношений  

с техникумом.   

Разработать нормативно-правовую базу, 

регулирующую  правоотношения 

участников   взаимодействия.   

Создание системы резервов финансов. 

Участие в грантовых проектах.   

Публикации материалов о техникуме в 

СМИ.   

2.   Неготовность к реализации Проекта и 

недопонимание частью педагогических 

кадров, сути инновационных 

изменений, обеспечивающих 

реализацию  Проекта.   
   

Разъяснительная работа с 

использованием различных  методов и 

способов формирования  понимания  

сути инновационных  изменений  в 

рамках реализации Проекта.  

Семинары, круглые столы, 

индивидуальные консультации, 

собрания.   

3.   Ошибки при выборе механизмов 

управления Проектом могут привести к 

недостаточной координации 

деятельности заказчиков и 

исполнителей, нецелевому 

использованию бюджетных средств или 

их неэффективному расходованию.   

Корректировка хода реализации 

Проекта и включение изменений в 

ежегодные планы деятельности 

техникума, структурных 

подразделений.   

   

Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта.   

В результате реализации Проекта «Совершенствование профессионального 

обучения, взаимодействие с социальными партнерами» будет создано:   

1. Обеспеченность соответствия качества образования на основе гармонизации 

требований международных стандартов и регламентов WSR, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов.   

2. Создана материально - техническая база, обеспечивающая эффективное 

обучение в соответствии с международными стандартами, регламентами 

WSR, ФГОС СПО и профессиональных стандартов.   

3. Создание и развитие «Специализированных центров компетенций».   
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4. Создана системы наставничества.   

5. Подготовлена и утверждена программа социального партнёрства.   

6. Развитие центра «Карьеры и трудоустройства выпускников»   

3.3. Профессиональное воспитание и профессиональная психология   

Необходимость создания программы воспитательной работы техникума 

вызвана конкретными потребностями стратегического развития образовательного 

учреждения в рамках воспитания личности, способной выполнять функции 

гражданина, работника и семьянина. В настоящее время нашему обществу нужны 

высококвалифицированные специалисты среднего звена, способные 

самостоятельно проектировать профессиональную карьеру, характеризующиеся 

нравственной зрелостью и ответственностью, которого должны отличать умение 

критически мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать собственную 

точку зрения. Все это требует от образовательного учреждения создания условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.   

Система воспитательной работы ГБПОУ «БРИТ» - это развивающийся во 

времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленный на создание условий для социализации, 

самореализации и самосовершенствования личности будущего специалиста.   

Воспитательная работа в техникуме является составной частью учебно-

воспитательной работы и является одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива.   

Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей 

культуры личности обучающихся и студентов, их успешная социализация в 

обществе и адаптация на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, 

инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ.   

Цель - создание условий для профессионально-культурного личностного 

развития студентов техникума, владеющих устойчивыми умениями и навыками 

выполнения профессиональных обязанностей  Задачи:   

1.   Профориентация:    

- создать условия для профессионального самоопределения обучающихся;   

- создать условия для обеспечения профессиональной адаптации среди 

обучающихся 1- 2 курсов, с применением вариативных программ и методов 

работы с молодежью.     

2.  Социально-профессиональная адаптация:   

- создание социально-деятельностной образовательной среды, направленной на 

саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование студентов - формирование 

профессиональной культуры, этики  

профессионального общения;   

3.Прогнозирование профессионального будущего:   
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- Формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной 

профессии;    

- Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентноспособности специалиста.    

4.Развитие   кадрового   потенциала   сотрудников   техникума   и  

совершенствование МТБ    

- способствовать повышению  профессиональной квалификации, развитие 

творческого, методического и научного потенциала сотрудников;  - способствовать 

развитию  информационной системы управления и подготовки специалистов;    

Основные индикаторы реализации программы   

1. Удельный вес численности обучающихся по программам профессионального 

образования, участвующих в профессиональных и творческих конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 

профессионального образования;   

2. Удельный вес численности обучающихся, принимающих участие в 

добровольческой и социально значимой деятельности, в общей численности 

обучающихся;   

3. Численность обучающихся, вовлеченных в проекты и программы ГБПОУ 

«БРИТ», направленных на профилактику деструктивных  зависимостей и 

пропаганду ЗОЖ   

 Управление рисками   

№   Наименование рисков проекта     Действия по 

минимизации риска   

1   Незаинтересованность абитуриентов в  обучении на 

предлагаемые профессии   

н

а
   

Ранняя 

профориентация, 

нацеленность  на  

трудоустройство,  

Программа   

«Студенческая 

школа  

наставничества»   

2   Отсутствие  самостоятельного  выбора  при  поступлении   

(давление со стороны родителей)   

Психологическое 

тестирование в 

период приемной 

кампании   
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3   Кризис первого курса – закладывается в начале 

профессионального образования. Первокурсники попадают в 

непривычную для себя среду: происходит многократное 

увеличение учебных нагрузок, теряются привычные 

ориентиры. Выявленная особенность, по всей видимости, 

связана с неудовлетворенностью студентов-первокурсников 

актуальным жизненным периодом, так как поступление в 

техникум сопровождается переходом в новую систему 

образования, новую социальную среду, что является делом 

сложным и подчас болезненным, вызывающим 

необходимость адаптации первокурсников к учебному 

процессу, к новому преподавательскому и студенческому 

коллективу. Трудности адаптации к учебной деятельности 

могут быть также обусловлены недостаточно развитой 

способностью к взаимодействию с другими людьми: со 

сверстниками и педагогами, студент вынужден подчиняться 

новым правилам учебной жизни, новым требованиям. Они 

порой идут вразрез с его непосредственными желаниями и 

побуждениями.    

Программа  тренингов  

социализации 

студентов   

4   Кризис второго курса – связан с резким увеличением 

профилирующих дисциплин в учебном плане. Студенты 

сталкиваются с трудностью понимания профессиональных 

терминов, методологических концепций и глобальностью 

проблем, рассматриваемых в рамках каждого специального 

предмета. Усугубляется эта проблема резко возрастающими 

требованиями к уровню овладения предметом по сравнению 

с дисциплинами косвенно связанными с профессией, 

преподаваемыми на более ранних этапах.    

Кризис второго курса связан с изменением самооценки как 

личностных, так и профессиональных качеств и изменением 

уровня ситуативной и личностной тревожности. В то время 

как уровень самооценки снижается, уровень тревожности 

возрастает. И здесь, так же как и в предыдущем случае, 

наибольшая динамика тревожности фиксируется по мере 

приближения сессии. У студентов данный процесс 

приобретает характер переосмысления представлений о 

профессии и своего места в ней, и для достаточного 

количества обучающихся заканчивается плачевно. Такой 

студент осознает профессию как чрезмерно сложную для 

собственных способностей, и либо принимает решение о 

прекращении образования, либо, переоценивая свою систему 

профессиональных ценностей, продолжает обучение, но при 

этом осуществляет своеобразный сдвиг мотивов. 

Постепенно, ведущее место в профессиональном обучении 

начинает занимать мотивация получения диплома, а не  

мотивация получения профессии. Кризис второго курса 

особенно осложняется тем, что часто решение об уходе из 

профессии принимают студенты, оцениваемые 

большинством преподавателей как потенциально хорошие 

специалисты, обладающие всеми необходимыми для 

оптимальной профессионализации личностными качествами.   

Программа тренингов  

«Профессионализаци

и студентов»   
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5   Кризис третьего и четвертого курса – проявляется в 

резком увеличении тревожности и снижении как 

профессиональной, так и личностной самооценки. Этот 

кризис достаточно важен, поскольку может привести к 

полной потере мотивации профессионального становления.  

Программа тренингов 

«Прогнозирование 

профессионального 

будущего»   

6   Ухудшение социально-экономических условий в семье 

студента, в регионе, в стране   

    

 

 

 

  

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА 

  

 

 МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА   

(общие компетенции)   

• Навыки самопрезентации;   

• Грамотная устная и письменная речь;   

• Мотивация к глубокому освоению теоретических и практических 

УУД и компетенций  по выбранной профессии, специальности;    
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• Ответственность за уровень своих профессиональных УУД и 

качества труда;   

• Потребность в самопознании и самосовершенствовании;   

• Готовность адаптироваться в конкурентной профессиональной 

среде.   

1 План мероприятий по реализации программы развития   

№   

п/п  

Наименование  

результата    

  

Начало  

работ    

Окончани

е работ   

Вид результата  

продукта и/или  

документа   

Ответственны

й 

исполнитель   

1. Профориентация        

1   Развитие  

профориентационной 

работы:   

создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(внедрение мастер-

классов,  

квестигр,профессиональ

ных проб  для  

 учащихся старших  

 классов, 

мероприятий  для 

младших школьников, 

организация и 

проведение  

практикоориентирован

ных  мероприятий  для 

родителей  (законных 

представителей) 

учащихся школ;   

проектирование и  

реализация 

профессиональных 

мероприятий, 

адресованных 

различным категориям 

населения, 

направленных на 

непрерывное 

образование;  

разработка   и 

реализация проектов, 

направленных на 

Сентябр

ь    

  

Июнь    Увеличение 

обучающихся 

техникума, 

участвующих в 

профориентационной 

работе  Увеличение 

реализованных 

профориентационных 

проектов и проектов, 

направленных  на 

повышение престижа  

профессии   

Обеспечение  набора 

абитуриентов, 

выполнение 

контрольных цифр  

приема   

Критерии оценки 

результатов 
профессионального  

самоопределения   

  

  

  

Информационно-

рекламная продукция   

  

Заместители 

директора  

 по  

ПР,ВР;  

маркетолог, 

преподавател

и, мастера п/о   
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повышение   престижа  

специальностей   и  

профессий, 

реализуемых в 

техникуме;   

информирование и 

консультирование 

школьников и законных 

представителей по  

вопросам 

профессионального 

самоопределения    

 разработка   критериев   

результативности 

профессионального 

самоопределения и его 

сопровождения  

2   Профессионально-

ориентированные 

экскурсии:   

экскурсии  на 

предприятия  с 

возможностью 

выполнения студентами 

элементов работы по 

специальности;   

экскурсии в ВУЗы с 

посещением лекций;   

экскурсии на 

профессиональны е 

выставки и в музеи.   

Сентябрь  июнь   Расширение форм 

взаимодействия со 

специалистами 

предприятий и 

организаций по 

вопросам 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования 

будущих выпускников 

техникума   

Заместители 

директора по 

ПР,ВР;  

маркетолог, 

преподаватели, 

мастера п/о   

3   Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, чемпионатах:   

информация в учебных 

группах о конкурсе с 

показом 

видеоматериалов с 

прошлых конкурсов и 

привлечение студентов 

к участию в 

соревнованиях;   

формирование и 

подготовка из числа 

студентов и 

сотрудников отряда 

 волонтёров, 

обеспечивающих 

проведение конкурса;  

сентябрь   июнь   Рост числа 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства,  

фестивалях 

различного уровня   

   

Заместители 

директора по 

ПР,ВР;  

маркетолог, 

преподаватели, 

мастера п/о   
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участие в 

соревнованиях 

конкурса, чемпионатах;   

выступления 

специалистов и 

представителей ВУЗов 

в учебных группах.   

  

  

4   Обеспечение 

профессиональной 

адаптации:   

разработка, 

совершенствован ие и 

корректировка 

программы адаптации 

обучающихся нового 

набора;   

организация и 

проведение  

культурно-массовых  

мероприятий;   

организация  и 

проведение 

тематических классных 

часов; организация 

 участия 

обучающихся  в 

конкурсах  

различного уровня;  

организация экскурсий в 

музеи города 

Республики, посещение 

театров 

Сентябр

ь  

Июнь  Программа адаптации 

обучающихся нового 

набора   

Комплекс методик и 

рекомендации для 

педагогов, родителей, 

обучающихся по 

организации и 

проведению культурно-

массовых мероприятий  

профессиональных 

конкурсах, проектах, 

совместных   с  

социальными 

партнерами 

мероприятиях, 

профессиональных  

клубах и учебных 

фирмах по 

специальности, 

создание портфолио 

достижений  студента;   

Заместители 

директора 

по ПР,ВР;  

маркетолог, 

преподавате

ли, мастера 

п/о, 

психологи,  

ПДО,   

ПО    

 

2. Социально-профессиональная адаптация   

2.1. Социализация (1,2 курсы) - создание социально-деятельностной 

образовательной среды, направленной на саморазвитие, самореализацию, 

самосовершенствование студентов   

Задачи: Вовлечение студентов в социально-деятельностное пространство 

посредством развития деятельности системы дополнительного образования. - 

Развитие  системы гражданско-патриотического  воспитания  студентов, 

приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры.   
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Совершенствование системы студенческого самоуправления путем развития 

лидерских качеств, формирования основ корпоративной культуры.   

1.  Освоение 

программы 

адаптации 

студентами 1 курса    

Сентябрь   Июнь    Тренинги по программе 

«Психология адаптации»   

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги   

2.  Воспитание  

профессионала   

январь   Июнь    Создание  организационно-

педагогических условий 

для  формирования 

профессионально-  

важных качеств личности 

через организацию и 

участие в 

профессиональных 

конкурсах,  

 проектах, совместных  

 с   

социальными партнерами 

мероприятиях, 

профессиональных  

клубах и учебных фирмах  

 по специальности, 

профессии, создание 

портфолио достижений 

студента.  

   

3.  Воспитание  

гражданина    

   

      Воспитание члена группы, 

члена коллектива 

техникума, семьянина, 

жителя Республики 

Бурятия, города Улан-

Удэ,, человека мира через 

организацию проектов 

социально-значимой 

деятельности студентов;   

 

4.  Воспитание  

интеллектуала    

   

      создание организационно-

педагогических условий 

для развития интеллекта 

через конкурсы, проекты, 

конференции, семинары, 

дискуссии и дебаты;  

 

5.  Воспитание  

творческой 

личности.    

Внеурочная 

занятость 

студентов в 

системе 

дополнительного 

Январь    Июнь    Организация социально 

значимой деятельности, 

участие студентов  в 

творческих коллективах по 

интересам, проявление 

своих возможностей и 

способностей в 

добровольческих и  

ПДО, 

преподаватели 

физической 

культуры,  

преподаватель   

ОБЖ   
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образования 

(спорт, творчество, 

волонтерство)   

благотворительных акциях, 

конкурсах, фестивалях, 

социальных проектах, 

создание условий для 

проявления инициативы 

студентов   Создание 

организационно-

педагогических условий 

комфортной  среды 

обучения, организация 

занятий физической 

культурой   с учетом 

индивидуальных 

возможностей, организация 

работы спортивных  

секций, проведение  

соревнований  по 

различным спортивным 

направлениям, дней 

здоровья,  участие в 

спортивных спартакиадах, 

соревнованиях, 

организация 

просветительской работы 

по пропаганде здорового 

образа жизни  Свободная  

независимая личность     

6.  Правовое и 

духовно-

нравственное 

воспитание    

Сентябрь   Июнь   Тематические классные 

часы по основам права, 

Конституции РФ;   

Встречи беседы с 

представителями 

религиозных конфессий 

(Православная  

Епархия,   

Буддистская Сангха),  

Мероприятия по 

профилактике ранней 

беременности (классные 

часы, тренинги, 

сотрудничество с  

Перинатальным центром   

РБ)   

Формирование 

экологической культуры, 

пропаганда здорового 

образа жизни, организация   

тематических выставок в 

библиотеках  

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, ПДО, 

библиотекари   

2.2. Профессионализация (2,3 курсы) 

1   Экскурсии на 

предприятия   

Сентябрь   Июнь   Формирование 

устойчивого интереса к 

профессии, знакомство с 

Центр карьеры и 

трудоустройства  

, мастера п/о,   
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условиями и 

особенностями трудовой 

деятельности по выбранной 

специальности  

«Школа 

наставничества»   

2   Встречи с 

успешными 

выпускниками   

Сентябрь   Июнь   Центр карьеры и 

трудоустройства  

, мастера п/о,   

«Школа 

наставничества»   

3   Проведение встреч 

с работодателями и 

специалистами на 

предприятиях   

Сентябрь   Июнь   Центр карьеры и 

трудоустройства  

, мастера п/о,   

«Школа 

наставничества»   

4   Конкурсы  

профессионального 

мастерства по 

специальностям   

Сентябрь   Июнь   Центр карьеры и 

трудоустройства  

, мастера п/о,   

«Школа 

наставничества»   

5   Организация и 

проведение 

профессиональных 

праздников для 

студентов   

Сентябрь   Июнь   Центр карьеры и 

трудоустройства  

, мастера п/о,   

«Школа 

наставничества»   

6   Научно- 

исследовательская 

работа студентов   

Сентябрь   Июнь   Круглые столы, 

конференции, выставки, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности (макеты, 

инсталляции, проф.пробы)   

Методисты, 

преподаватели 

спец. дисциплин, 

мастера п/о,   

«Школа 

наставничества»   

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО (3,4 курсы) 

1   Студенческая 

школа 

наставничества   

Сентябрь   Июнь   Реализация мероприятий, 

направленных на 

улучшение имиджа 

профессии, формирование 

устойчивого интереса к 

будущей профессии у 

студентов 1,2 курсов и  

абитуриентов   

Студенты старших 

курсов, мастера 

п/о,  

педагогипсихологи 

2   Стажировочные 

площадки на 

предприятиях   

Сентябрь   Июнь   Прохождение 

преддипломной практики   

Студенты старших 

курсов, мастера 

п/о   

3   Практические 

мастер-классы, 

тренинги, 

семинары по 

личностному  

росту    

Сентябрь   Июнь   Обучение эффективному 

тайм-менеджменту, 

тренинги личностного 

роста, мастер-класс по 

составлению резюме, 

правил поведения на 

собеседовании, семинары 

по состоянию рынка труда 

и занятости населения   

Педагоги-психолог 

и, Центр карьеры и 

трудоустройства   

4   Участие в 

проектной 

деятельности   

Сентябрь   Июнь   Разработка и реализация 

социальных, 

профессиональных 

Педагоги-

психолог и, Центр 

карьеры и 
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Создание условий для профессионального самоопределения абитуриентов, 

профессионального развития и профессиональной адаптации, социализации и 

самореализации обучающихся  

   

проектов    трудоустройства , 

преподаватели 

спец дисциплин 

специалисты 

предприятий, 

мастера п/о   

5   Научно- 

исследовательская 

работа студентов   

Сентябрь   Июнь   Участие в круглых столах, 

семинарах, проведение 

практических мастер-

классов, тренингов со 

студентами младших 

курсов   

Студенты старших 

курсов   

6   Мониторинг 

степени 

удовлетворенности 

предоставлением 

образовательных 

услуг техникума 

стейкхолдеров 

(ведущих 

работодателей, 

студентов, 

родителей).  

Ежегодно  

 

Трудоустройство 

выпускников по 

специальности, % 

профессиональный рост 

выпускников, обеспечение 

закрепляемости 

выпускников на рабочих 

местах  

Педагоги-

психолог и, Центр 

карьеры и 

трудоустройства , 

преподаватели 

спец дисциплин 

специалисты 

предприятий, 

мастера п/о  

  Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников и их 

профессиональной 

адаптации   

    

  Диагностика 

наиболее типичных 

проблем, 

возникающих в 

процессе адаптации 

выпускников после 

окончания 

техникума  

Корректировка 

программы курса по 

адаптации 

выпускников  на 

рынке труда   

  

  Совершенствование 

деятельности 

Службы содействия 

трудоустройству 

обучающихся и 

выпускников   

Рост численности 

выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии профильной 

подготовки   

  

  Формирование 

электронной базы 

данных 

выпускников  

Электронная база данных 

выпускников   
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№  

п/п 

Наименование  

 мероприятий   

Руководители, 

ответственные, 

исполнители   

Срок 

исполнени

я  

Качественные и  

количественные результаты   

1   Развитие студенческих 

инициатив, проектной   

деятельности обучающихся   

 заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

преподаватели,  

ПДО,   

ПО, воспитатель  

ежегодно   

  

Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся проектной и 

научно-исследовательской 

деятельностью   

2   Актуализация   системы  

студенческого   

самоуправления   как  

социального образования   

   

Заместитель  

директора   по  

 ВР,   

Заместитель  

директора по УР, 

преподаватели,  

ПДО,   

ПО, воспитатель  

2018-2021 

гг.   

  

  

Увеличение доли обучающихся, 

участвующих в работе  

самоуправления   

Получение опыта работы в 

команде, эффективного 

взаимодействия   

3   Взаимодействие с родителями 

и общественностью по 

вопросам обеспечения 

социализации и 

самореализации 

обучающихся   

Заместитель  

директора   по  

 ВР,   

Заместитель  

директора по УР, 

преподаватели,  

ПДО,  ПО, 

руководители   

групп   

ежегодно   Увеличение доли родителей  

(законных представителей) 

процесс реализации социально- 

значимых, профессионально-

ориентированных, 

здоровьесберегающих  проектов   

4   Развитие   системы 

профилактической   

деятельности  с 

обучающимися, требующими 

особого внимания   

   

Заместитель  

директора   по  

 ВР,   

Заместитель  

директора по УР, 

преподаватели,  

ПДО,  ПО,  

руководители   

групп   

2018-2021 

гг.   

Вовлечение обучающихся 

«группы риска» во внеурочные 

занятия, спортивные секции, 

реализацию социальных 

проектов   

Уменьшение числа 

преступлений и 

правонарушений   

5   Поддержка и развитие 

системы традиций техникума 

через внедрение новых форм, 

технологий проведения 

внеклассных мероприятий и 

организацию проектной 

деятельности:   

   

Заместитель  

директора по ВР, 

преподаватели,  

ПДО,  ПО,  

руководители  

групп    

   

ежегодно   Увеличение доли обучающихся 

техникума, занятых во 

внеурочной деятельности   

База электронных материалов 

по воспитательной работе 

(методические разработки,  

репортажи, видеоролики)  
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6   Создание условий для    

Гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся и 

допризывной  

молодежи   

  

Заместитель  

директора   по  

 ВР,  педагог-

организатор   

ОБЖ   

2018-2021 

гг.   

Применение новых форм и 

методов работы по данному 

направлению, обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности   

Увеличение  количества 

мероприятий  по гражданско-

патриотическому воспитанию   

Получение  обучающимися 

опыта  практической 

деятельности в экстремальных  

ситуациях, формирование 

сознательного и ответственного 

отношения к личной и 

общественной безопасности  

  7   Повышение мотивации 

молодежи к физическому 

совершенствованию и  

здоровому образу жизни    

   

Заместитель   

директора по ВР, 

преподаватели,  

ПДО,  ПО,  

руководители 

групп, 

руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп   

2018-2021 

гг.   

Увеличение  численности 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях   

Повышение качества 

мероприятий по пропаганде  

ЗОЖ   

8   Развитие условий социально-

экономической поддержки 

обучающихся   

   

Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

руководители 

отделений    

Ежегодно   Реализация мер и мероприятий 

социальной защиты и 

социальной поддержки 

обучающихся   

   

2 Организация и участие в конкурсном движении   

№ 

п/п 

Наименование  

 мероприятий 

Руководители, 

ответственные, 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые  

 результаты 

 

1    Изучение инновационного 

опыта и лучших практик 

организации конкурсного 

движения   

Директор   

Зам.директора по 

ПР  

Зам.директора по 

УР   

Зам.директора по 

ВР   

 Зав.факультетами  

ежегодно   Комплект нормативно-

правовой, методической,  

информационной, 

документации по 

организации  и проведению 

конкурсного движения 

внутри техникума и 

республики   

2   Нормативно-правовое, 

методическое,  

информационное, 

обеспечение организации  

и проведения конкурсного 

движения внутри 

техникума, города и 

республики    
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3   Создание рабочей группы 

по организации  и 

проведению конкурсного 

движения внутри 

техникума и  

республики   

Зав. 

Информационно-

методическим 

отделом   

Председатели ЦМК  

Преподаватели   

Мастера п/о   

  

  

4   Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, с 

привлечением 

обучающихся  с 

инвалидностью и ОВЗ к 

участию в этих 

мероприятиях  

Создание условий для 

проведения конкурсных 

мероприятий, в том числе 

привлечение 

обучающихся  с 

инвалидностью и ОВЗ к 

участию в этих 

мероприятиях  

5  Подготовка обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ к 

участию в чемпионату 

«Абилимпикс»   

Увеличение количества   

6   Организация участия 

обучающихся в 

профессиональных 

конкурсах (олимпиадах) 

различного уровня: 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, 

республиканских, 

городских, к чемпионату 

«Абилимпикс»   

, с привлечением 

обучающихся  с 

инвалидностью и ОВЗ к 

участию в этих 

мероприятиях  

Увеличение количества 

обучающихся - участников 

конкурсного движения   

Увеличение доли призовых 

мест по итогам участия в 

конкурсных мероприятиях   

6   Популяризация участия в 

конкурсном движении 

среди школьников, 

студентов колледжа и 

республики, родителей 

через 

профориентационные, 

познавательные 

мероприятия  

7   

   

Диссеминация успешных 

практик и опыта 

организации, подготовки и 

участия студентов в 

конкурсном движении    

   План мероприятий по 

популяризации участия в 

конкурсном движении 

среди школьников, 

студентов техникума и 

республики, родителей 

через 

профориентационные, 

познавательные 

мероприятия   
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Сборник материалов, 

публикаций, пособий по 

обобщению успешных 

практик и опыта 

организации, подготовки и 

участия в конкурсном 

движении   

      

3.4. Программа развития многофункционального центра прикладных 

квалификаций ГБПОУ «БРИТ» 

Паспорт Программы развития МЦПК ГБПОУ «БРИТ»   

Наименование 

Программы   

Программа развития  

многофункционального центра прикладных 

квалификаций ГБПОУ «БРИТ»  

Основная цель 

Программы   

Обеспечение   подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров с учетом 

актуальных и перспективных потребностей   рынка   

труда Республики Бурятия.    

Задачи МЦПК   - Проведение маркетингового анализа потребности в 

образовательных услугах отраслей;   

- Подготовка   кадров:   с  начальным   (базовым) 

уровнем квалификации; получение второй профессии для 

расширения их профессионального профиля по наиболее 

востребованным на региональном рынке труда, в том 

числе по запросам центров и служб занятости населения 

и организаций.    

- Проведение  мониторинга  трудоустройства и 

закрепляемости  курсантов,  удовлетворенности  

работодателей качеством их подготовки.   

   

Программа мероприятий («дорожная карта») МЦПК 

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум» 

№   

п/п   
Наименование мероприятий   Срок исполнения   Ответственные   

 

1   Изучение   действующих 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность МЦПК.  Изучение 

новых нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность МЦПК.   

2018-2022гг.   Руководитель МЦПК   

2   Изучение  и применение 

профессиональных  стандартов 

по специальностям и рабочим 

профессиям.   

2018-2022гг.   Руководитель МЦПК   

Зав учеб частью   

МЦПК   
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3   Корректировка действующих  

локальных  актов, 

регламентирующих 

деятельность МЦПК.   

2018 -2022гг   Руководитель МЦПК   

4   Получение предварительных 

заявок от предприятий  и 

организаций различных форм  

собственности   на 

профессиональную 

подготовку, переподготовку и  

повышение квалификации 

кадров.   

Постоянно   Руководитель МЦПК   

Начальник по  

приносящей доход 

деятельности   

5    Привлечение   в   состав   

преподавателей представителей  

реального сектора экономики.   

2018-2025гг.   Руководитель МЦПК 

Зам директора ПР   

6   Разработка, создание и 

корректировка программ 

обучения профессиональной 

подготовки,  переподготовки 

и повышения квалификации   

2018-2025гг Руководитель МЦПК   

Руководитель метод 

службы   

Зав учеб частью   

МЦПК   

7   Мониторинг   потребностей  

рынка труда  Республики 

Бурятия в области в 

квалифицированных кадров   

Постоянно   Руководитель МЦПК   

Начальник по  

приносящей доход 

деятельности   

8   Расширение перечня 

дополнительного  образования 

детей взрослых  и  

дополнительного 

профессионального 

образования.   

2018-2022гг.   Руководитель МЦПК   

Начальник по  

приносящей доход 

деятельности   

 

9   Мониторинг качества    

реализации       образовательных 

программ профессионального 

обучения   

Постоянно   Зав учебной частью  

МЦПК   

Специалист МЦПК   

Методическая служба   

10   Организация   повышения  

предметно-профессиональной   

компетентности   

педагогических  работников 

на предприятиях с 

современным уровнем 

технологий и оборудования 

отрасли   

2018-2025гг.   Руководитель МЦПК 

Зам директора ПР   

11   Привлечение промышленных 

предприятий республики в 

развитие современной учебно-

материальной базы   

2018-2025гг.   Руководитель МЦПК 

Зам директора ПР   
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12   Оказание услуг населению и 

организациям на 

изготовление, диагностику 

металлических изделий и 

конструкций в соответствии с 

требованиями Ростехнадзора.   

2018-2022гг.   Руководитель МЦПК   

Начальник по  

приносящей доход 

деятельности   

13   Сотрудничество   со 

стратегическими партнерами, 

развитие дуальной системы 

обучения.   

2018-2025гг Руководитель МЦПК 

Зав учеб частью   

14   Увеличение  контингента 

обучающихся  заочной формы 

обучения   на платной основе   

2018-2025гг Руководитель МЦПК 

Зав учеб частью   

15   Оказание содействия в 

обучении граждан «серебряного 

возраста»  финансовой 

грамотности   

2018-2025гг Руководитель МЦПК   

16   Участие в открытых конкурсах 

на организацию  

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования  безработных 

граждан.   

2018-2022гг.   Руководитель МЦПК   

Начальник по  

приносящей доход 

деятельности   

17   Заключение договоров с  

физическими и юридическими 

лицами на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования   

постоянно   Руководитель МЦПК   

Начальник по  

приносящей доход 

деятельности   

    

18   Направление 

информационных  писем, 

размещение  в 

информационно- 

телекоммуникационной сети   

«Интернет» на официальном 

сайте УЗ о сроках и месте 

проведения обучения.  

Информирование 

предприятий, организаций 

различных  форм 

собственности, населения о 

работе МЦПК на базе ГБПОУ 

«БРИТ».   

постоянно   Руководитель МЦПК   

Начальник по  

приносящей доход 

деятельности   

 

SWOT – анализ ГБПОУ «БРИТ» 
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S   

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ   
   

W СЛАБЫЕ СТОРОНЫ   

1. Единственное в Республике 

Бурятия учебное заведение по     

профилю металлообработки, 

газоснабжения и энергетики   

2. Подготовка по отраслевой 

специфике города и республики  

3.  Активное сотрудничество по  

подготовке, переподготовке и     

повышению квалификации безработных 

граждан по     направлениям от служб 

занятости населения, социальных 

партнеров, коммерческих и 

некоммерческих организаций и      

предприятий   

4. Дефицит рабочих кадров по 

профилям металлообработки, 

газоснабжения и энергетики    

5. Открытость и  

ориентированность на изменения   

 6.  Расширенный спектр  

дополнительных образовательных     

программ   

2.  1. Разрыв между потребностями рынка 

труда и структурой     ряда программ ООП 

Доминирование устаревших методических 

подходов к     обучению 

  3.  Значительный износ основных фондов 

учебно- производственного оборудования, 

необходимость частых     ремонтов и проверки 

технического состояния оборудования   

4. Слабая связь с потребителями 

инновационных услуг   

5. Кадровая проблема: возрастной ценз 

преподавательского     состава, нехватка ИПР.   

6. Несоответствие информационных  

ресурсов и технологий     потребностям 

реализации новых форм организации     

образовательного процесса, в том числе 

дистанционного     обучения   

7. Низкий уровень заработной платы 

преподавательского     состава.   

7.  Многоуровневая система  

подготовки, ориентированная на     

компетентностный подход в обучении   

8.  Привлечение работодателей к 

формированию компетенций     

выпускников и оценке качества 

образовательных программ  

 9.  Наличие значительных 

собственных учебно-производственных 

лабораторий и мастерских   

10. Наличие системы менеджмента  

качества   

11. Стабильность бюджетного 

финансирования  

8.  Затрудненность долгосрочного 

финансового планирования   

9 . Непрестижность рабочих профессий  

O   

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   

ВОЗМОЖНОСТИ   

T  

УГРОЗЫ  
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1.  Рост востребованности 

направлений     подготовки кадров  

 2.  Доступность глобальных 

образовательных ресурсов    

3.  Государственная финансовая и 

организационная поддержка проектно-

ориентированных направлений 

инновационной     деятельности 

 4. Рост спроса на квалифицированные 

рабочие кадры в     области 

металлообработки, энергетики и 

газоснабжения   

5.  Расширение участия в 

федеральных целевых программах и 

проектах развития образования  

 6.  Выход на новые рынки или 

сегменты рынка   

7.  Расширение производственной 

линии   

1. Снижение качества образования из-за 

отсутствия  современного 

высокотехнологичного оборудования   

2. Конкуренция  со  стороны 

предприятий,  реализующих     

дополнительное  профессиональное обучение, 

переобучение     и повышение квалификации в 

собственных учебных центрах   

3. Сокращение  потребности  в подготовке 

 специалистов  по       

существующим  образовательным 

программам и      специальностям  

 4. Конкуренция со стороны учебных 

заведений республики и   региона   

   

3.5. Проект обновления и модернизации материально-технической базы    

Цель проекта: создание на базе ГБПОУ «БРИТ» условий для качественной 

подготовки кадров на основе обновления и модернизации материально-технической 

базы по группе профессий и специальностей СПО: машиностроение, управление 

сложными техническими системами, обработка материалов, развитие материально-

технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса, обеспечение 

доступности зданий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(отделение Энергоснабжения, отделение Металлообработки, Хоринский филиал).    

Задачи (по направлениям работ):   

- обновить и модернизировать учебно-производственные 

комплексы по направлениям:  «Электроэнергетика»,  «Металлообработка», 

«Железнодорожный транспорт»;   

- закупить необходимое оборудование для организации 

инклюзивного образовательного процесса  

- установить оборудование, обеспечивающее доступность зданий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья  

- разработать программы с частичным использованием ЭО и ДОТ 

по приоритетным направлениям;   

- разработать  новые  и  актуализировать  реализуемые 

программы профессионального  обучения,  программы  дополнительного 

профессионального обучения с учетом приобретенного оборудования.   

   

1. Обоснование выбора группы профессий и специальностей СПО для  

обновления   и   модернизации  материально-технической  базы 

профессиональной образовательной организации.  
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Эффективное развитие системы среднего профессионального образования 

является необходимым условием для достижения целей Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятии до 2035 года, утвержденной Законом  

Республики Бурятия от 28.02.2019 г. № 359-VI 

 Согласно Стратегии большие перспективы в республике имеет развитие 

приборостроения, транспортного машиностроения, включая производство и ремонт 

железнодорожной техники,  и производство комплектующих изделий для нее, 

производство металлоконструкций, электротехнических изделий, запасных частей 

для горного оборудования и другие отрасли машиностроения.  Кроме того, 

уменьшение дефицита кадров в сфере промышленных и инженерных технологий 

находится в приоритете стратегического планирования Республики Бурятия на 

долгосрочную перспективу. 

Заявленные  группы  профессий  и  специальностей соответствуют 

приоритетным направлениям  Стратегии СЭР Республики Бурятия. Все профессии, 

заявленные в проекте, представлены или планируются быть заявленными на  

Региональном чемпионате Ворлдскиллс.  В соревнованиях по компетенциям 

проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения 

практической работы. При  подготовке участников чемпионата максимальное время 

уделяется на практику выполнения конкурсного задания, что требует особого 

внимания к материально-техническому оснащению.   

Федеральные государственные образовательные стандарты СПО по данным 

профессиям относятся к четвертому поколению. Требования, предъявляемые во 

ФГОС по ТОП-50 к материально-техническому обеспечению следующие: 

специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий всех типов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные  оборудованием,  техническими 

 средствами  обучения  и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов.   

Основной задачей в соответствии с этими требованиями становится 

оснащение мастерских и лабораторий оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.    

По результатам анализа требований ФГОС, ПООП и профессиональных 

стандартов всех трех профессий было определено необходимое учебно-

лабораторное, учебно-производственное и программно-методическое обеспечение, 

составлен перечень оборудования нуждающийся в обновлении и 

доукомплектовании.   

   

2. Обновление и модернизация материально-технической базы   

2.1.Учебно-производственное оборудование:   

В рамках реализации проекта будут доукомплектована и модернизирована 

учебно-производственная база для реализации требований ФГОС и Ворлдскиллс:   
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Мастерская  «Промышленная механика и монтаж» 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

Наименование  Количество Расчетная стоимость 

Верстак слесарный с тисками и 

правочной плитой  800х800х700 
15 

390, 000 

Станок точильно-шлифовальный 

ТШ-3 Элко 

1 88 ,500 

Сварочный аппарат 

полуавтоматический сварки 
6 3900,00 

Сварочные шторы 12 40,200 

Угломер УП 105 6 3,240 

Вытяжное устройство (расход 

воздуха не менее 1000 м3/ч 
1 1600,00 

Монтажная (отрезная) пила 1 12,973 

Вертикальный фрезерный станок 

STALEX BF60 
1 508,456 

Оправка для цангового зажима ER32 1 2,555 

Щетка-сметка 15 2,19 

Стойка индикаторная магнитная 1 2,79 

Прециз.индикатор часового типа с 

защитой от толчков 1/58 мм 
1 

12,580 

Смазочно-охлаждающая жидкость 200л 36,000 

Паяльники электрические 15 7,500 

Монтажная рама 2 510,20 

Комплект принадлежностей для 

монтажа 
2 42,000 

Зубчатые передачи 2 38,00 

Опорные подшипники 2 54,00 

Цепные передачи 2 58,20 

Станок токарно-винторезный 

,STALEXC0636N/1000 
1 529,100 

Сверлильный патрон с конусом МТ-

3 с ключем 
1 0,390 

Смазочно-охлаждающая жидкость 200л 36,000 

Станок сверлильный, стационарный, 

с тисками PromaE-1720 F/400  

1 54,698 

Емкость для сбора стружки 3 15,48 

Набор гаечных ключей 6 20,64 

Набор шестигранных ключей 6 4,074 

Набор свёрл до 13 мм Sparta 723205 10 3,240 

Набор метчиков и плашек 5 10,545 

Набор микрометров цифровых IP65  

0-100 мм 
2 

27,680 

Штангенциркуль 500 мл.шц-ii-500-

0,05 гост 166-89 

5 6,891 

Система лазерной центровки 1 186,200 

Металлические архивные стеллажи 

(750 кг на стеллаж) 

3 7,287 

Стол для преподавателя 1 8,900 
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Стул для преподавателя 1 2,100 

Шкаф офисный 1 15,850 

Шкаф для одежды ПРАКТИК ML 

12-30    

5 25,800 

Комплект спецодежды 25 35,000 

Очки защитные 25 5,675 

Кепка рабочая 25 7,000 

Вешалка, 3м 2 4,8 

Урна под мусор (большая) 4 1,524 

Итого:  8318,258 

Мастерская «Сварочные технологии» 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Тренажер сварщика ТВС-2 2 652,950 

Тренажер сварщика ТВС-3 2 882,36 

Малоамперный дуговой тренажёр 

сварщика ДТС-К 
2 

1001,64 

Сварочная ячейка на базе робота 

«Robin weld1» 
2 

1612,95 

Печь для сушки электродов 2 51,00 

Машина точечной сварки МТ 1 570,00 

Заточной станок для заточки 

вольфрамовых электродов 
2 

174,00 

 магнитный держатель 40 36,00 

Молоток слесарный 20 18,00 

шлакоудалитель 20 6,00 

Напильники 20 27,00 

Измерительная линейка 20 12,00 

Измерительный угольник 20 18,00 

Станок заточной абразивный 2 45,00 

Сапоги кирзовые 20 пар 60,00 

Костюмы сварщика брезентовые 20 48,00 

Фартуки замшевые 20 180,00 

Шкаф для одежды ПРАКТИК ML 

12-30    

25 129,000 

Интерактивная доска IQBoard DVT 

T082 

Интерактивный 

комплекс - 1 

84,990 

Проектор InFocus INV30 

Крепёж для проектора Wize 

WTH87150 

МФУ HP LaserJet Pro M132nw MFP 
RU 

1 18,950 

Моноблок 23.8" LenovoAIOV530-

24ICB 

1 42,900 

Итого:  5670,74 

Мастерская  «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

15.01.26 Токарь-универсал 
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Токарно-винторезный станок 

360х1000мм с УЦИ, 2,2кВт, 

STALEX C0636N/1000 

12 

6349,200 

Многофункциональные ножницы 

STALEX PBS-9 
1 

63,600 

Точильно-шлифовальный станок ГС 

555 
3 

366,300 

Токарный станок с ЧПУ CTX 

310 ecoline 
3 

5850,000 

Фрезерный обрабатывающий центр 

с ЧПУ DMC 1035 V ecoline 
1 

3750,000 

Профилометр 2 242,328 

Штангенциркуль цифровой AOS  0-

150 мм 
13 

11,960 

Штангенрейсмас цифровой  0-300 

мм 
13 

101,400 

Штангенглубиномер IP67  0-150 мм 13 34,086 

Глубиномер микрометрический IP67  

0-150 мм 
13 

80,041 

Набор микрометров цифровых IP65  

0-100 мм 
6 

83,040 

Набор микрометров зубомерных 

(дисковых) 25-100мм 
13 

112,775 

Микрометр для измерения пазов 50-

75 мм 
13 

38,974 

Набор микрометрических 

нутромеров 20-50 мм 
6 

655,620 

Набор микрометрических 

нутромеров 50-65 мм 
6 

677,184 

Набор стальных концевых мер, класс 

1, 103 шт. ISO3650 
6 

1273,416 

Цифровой микрометр для измерения 

резьбы 25-50 мм 
13 

45,903 

Пара наконечников для резьбовых 

микрометров 1-1,75 мм 
13 

81,783 

Прециз.индикатор часового типа с 

защитой от толчков 1/58 мм 
13 

163,540 

Гидравлический магнитный измер. 

штатив (с опорой) 260 мм 
13 

96,135 

Устройство или набор колец для 

расточки сырых кулачков 
13 

214,331 

Ветошь (лоскутная), м 100 25,000 

Сырые кулачки 24 238,394 

Резец проходной упорный с 

напаянными пластинами 
50 

12,000 

Резец проходной отогнутый с 

напаянными пластинами 
50 

12,000 

Резец подрезной (торцевой) 50 12,000 

Сверло спиральное Ø12 мм 50 16,000 
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Сверло спиральное Ø20 мм 50 16,000 

Резец расточной упорный 50 19,000 

Резец расточной проходной 50 19,000 

Резец резьбовой внутренний 50 19,000 

Резец резьбовой наружный 50 19,000 

Фреза концевая 10мм 50 26,000 

СОЖ(охлаждающая жидкость), л  500 90,000 

Заготовка из материала Д16Т, м 

(Ø80мм) 
10 

98,000 

Заготовка из материала Сталь 40Х 

или Сталь 45, м(Ø75мм) 
10 

75,000 

Заготовка из материала Сталь 40Х 

или Сталь 45, м(Ø65мм) 
10 

75,000 

Акустическая система (микрофон, 

колонка, усилитель) 
1 

16,5 

Электричество на 1 рабочее место - 

220 Вольт (2 кВт) тройник + 380 

Вольт (20 кВт на 1 станок) 

15 

150,000 

Подвод сжатого воздуха на 1 

рабочее место - 8 бар 
4 

60,000 

Вешалка, 3м 2 4,8 

Урна под мусор (большая) 4 1,5 

Кулер с водой 2 4,2 

Кофемашина 2 8,5 

Итого  21308,51 

Мастерская  «Электромонтаж» 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Стремянка 3- 5 ступеней 10 15000 

Исполнительное устройство для 

жалюзи. Blind actuator REG-K/2x/10 

with manual mode, light grey. 

MTN649802 

2 

79920 

Универсальное устройство для 

светорегулятора. KNX 

universaldimmingactuator LL REG-

K/2x230/300W. MTN6710-0002 

2 

98000 

Реле, 4 секции, 16А. KNX 

Исполнительное устройство-реле 4-

местн. 16 A с ручным управлением& 

GIRA 1004 00. Schaltaktor 4fach 16 A 

2 

72000 

KNX Мини-датчик присутствия 

с областью обнаружения 360° для 

установки на потолок. PD-C360i/12 

mini KNX 

2 

44000 

Блок питания KNЧ. KNX 

Spannungsversorgung 640mA 
2 

11600 

Порт USB REG-K. USB interface 2 12800 
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REG-K, light grey. MTN681829 

Универсальный бинарный вход, 4 

местный. GIRA 1119 00. KNX 
2 

34472 

Шинный соединитель 3. GIRA 2008 

00 
4 

30000 

Сенсорный выключатель 3 Plus, 2 

местный. GIRA 5142 00 
2 

18000 

KNX Сенсорный выключатель 3 

Komfort, 3-клавишн. GIRA 5133 00 
2 

16500 

РамкаGira Event Clear. GIRA 

00.002461 
4 

960 

Суппорт в рамку. GIRA 00.002451 4 1200 

Итого:  434 452,0 

 

Мастерская «Управление локомотивом»   

1.    Тренажер ВЛ-10 К   шт   1   

2.    Стенд для изучения работы приборов 

управления автотормозами 

железнодорожного подвижного состава 

(кран 394, 254)   

шт   

1   

3.    Колесная пара   шт   1   

4.    Компьютер   шт   1   

5.    Принтер для  печати документов    шт   1   

6.    Автосцепное устройство СА-3   шт   1   

7.    Шаблон 940   шт   1   

8.    Шаблон УТ   шт   1   

9.    Шаблон УРТ   шт   1   

10.    Абсолютный шаблон   шт   1   

11.    Кран машиниста усл.394 (395)   шт   1   

12.    Манекен - тренажер "Гоша"   шт   1   

  

Мастерская «Проводник пассажирского вагона» 

1.   Вагон пассажирский купейный (модель 

61-4465, модель 61-4462, модель 61-4465 

или иные новые типы пассажирских 

вагонов исходя из местных условий)    

1   

2.   Устройство контроля легитимности 

электронных билетов (УКЭБ)   

1   

3.   Сигнальный жилет со светоотражающими 

полосами   

1   

4.   Переносная радиостанция / ручной 

терминал СКБ и СПИ   

1   
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5.   Набор спецодежды, спецобуви, 

индивидуальных средств защиты   

1   

6.   Набор средств и материалов для влажной 

и сухой уборки пассажирского вагона   

1   

7.   Набор материалов и оборудования для 

экипировки вагона пассажирского   

1   

   

2.2. Учебно-лабораторное оборудование 

Мастерская «Промышленная механика и монтаж» 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

Наименование  
Кол-во 

Расчетная 

стоимость 

Учебно-лабораторный стенд "Электро-

пневмоавтоматика" 
1 526,76 

Компрессор  84,600 

Набор безопасных лабораторных проводов (синие и 

красные) 
6 12,600 

Источник питания для монтажной рамы 2 122,00 

Комплект элементов: Основы пневматики 1 140,00 

Комплект элементов: Основы электропневматики 1 176,00 

Интерактивная доска IQBoard DVT T082 1 84,990 

Проектор InFocus INV30 

Крепёж для проектора Wize WTH87150 

МФУ Canon i-SENSYS MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 

512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. 

печать, USB 2.0, сетевой) 

1 19,950 

Моноблок 23.8" LenovoAIOV530-24ICB 1 42,900 

Кулер для воды 2 4,2 

Итого: 
 

1214,000 

Мастерская №2  «Сварочные технологии» 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Демонстрационный стенд « Трансформатор 

сварочный» 

1 52,17 

Типовой комплект лабораторного оборудования « 

Визуально-измерительный контроль металла и 

сварных соединений» ВИК-ЛК-5 

4 

409,2 

Демонстрационный стенд «Инверторный сварочный 

аппарат » 

1 159,315 

Учебно-методический комплекс с лабораторными 

практикумами « Оборудование, техника и 

технология сварки и резки « 

1 380,1 

Планшет сварочные материалы 1 50,085 

Планшет сварочные соединения 1 23,43 

Планшет « Инструмент для контроля подготовки 1 60,57 
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материалов к сварке и сварных соединений». 

Демонстрационный комплекс « Неразрушаемый  

контроль. Дефектоскопия. Техническая диагностика» 

1 500,100 

Итого:  1634,97 

Мастерская «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

15.01.26 Токарь-универсал 

Тренажер «Токарь-тренер» 10 489,600 

СAD/CAM -система с постпроцессором для станка с 

ЧПУ 

 

3 1484,130 

МФУ HP LaserJet Pro M132nw MFP RU 1 18,950 

Документ-камера Avervision U50 1 25,000 

Моноблок 23.8" Lenovo AIO V530-24ICB 1 42,900 

Интерактивная доска IQBoard DVT T082  

Интерактив

ный 

комплекс - 

1 

84,990 

Проектор InFocus INV30 

Крепёж для проектора Wize WTH87150 

Стол ученический 13 32,500 

Стул ученический 26 39,000 

Стол для преподавателя 1 8,900 

Стул для преподавателя 1 2,100 

Шкаф офисный 1 15,850 

Шкаф для одежды ПРАКТИК ML 12-30    25 129,000 

Комплект спецодежды 25 35,000 

Очки защитные 25 5,675 

Кепка рабочая 25 7,000 

Итого:  2420,595 

Мастерская № 4 «Электромонтаж» 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Стенд Управление отоплением с KNX/EIB 2 1200000 



60  

  

1. Автоматизация технологических процессов и 

производств на основе приборов ОВЕН 

2 496000 

2. Электроавтоматика, привода, система 

управления электромеханических систем с ЧПУ 

класса PCNC 

1 736000 

3. Промышленная автоматика - 

программируемый контроллер SIEMENS S7-1200", 

исполнение моноблочное с ноутбуком, ПА-

SIEMENS-2-НН 

1 210000 

Аппарат испытания масла АИМ-90А 1 295 000.00 

 

АИД-70 М - Аппарат испытания диэлектриков 1 180 000.00 

 

РТ-2048-01 – Комплект для испытаний 

автоматических выключателей (до 1 кА) 

1 97 510.00 

 

Типовой комплект учебного оборудования 

"Ветроэнергетическая система на базе 

асинхронного генератора, работающего на 

сеть" 

2 570 600.00 

 

Типовой комплект учебного оборудования 

"Солнечная фотоэлектрическая система" 

2 378 000.00 

 

4. НТЦ -5.08 Электрические измерения  2 584 200.00 

 

5. Трансформатор ТМ 63 1 78 800 

6. Интерактивная доска smart board sb480v10 в 

комплекте с проектором и креплением 

1 95 111 

Костюм электра л-4 био со (куртка+брюки) мужской 3 39 024.00 

 

Костюм рабочий "САТУРН" 10 11 500 

Металлические архивные стеллажи (750 кг на 

стеллаж) 

5 12 145 

Парта школьная двухместная цвет орех ПД-2 

120/50/57-75 см 

10 22 930 

Итого:  5006,82 
 

 

2.3. Программное и методическое обеспечение:   

Приобретение  нового  учебно-лабораторного и учебно- 

производственного оборудования потребует изменений в содержании 

образовательных программ, применении новых технологий и методов 

организации образовательного процесса.   
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Приобретение нового оборудования и программно-методического 

обеспечения позволит расширить внедрение электронного обучения. Для всех 

профессий необходимо следующее программное обеспечение:   

Программное и методическое обеспечение     Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.)   Наименование    Количество    

1   2   3   

Электронная библиотека book.ru    1   57,0   

Программа CorelDraw   1   20,0   

Программа Photoshop   15   75,0   

ИТОГО:      152,0   

   

  

 Расчетная 

стоимост

ь 

(тыс.руб.) 

Наименование Количество  

1 2 3 

Мастерская № 1 «Промышленная механика и монтаж» 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

Программно-методический комплекс 

«Техническая механика» 

1 
135,00 

Презентация и плакаты «Техническая 

механика» 

1 
30,00 

Итого:  165,00 

Мастерская №2 «Сварочные технологии» 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

   

Виртуальная лаборатория « Техника и 

технология сварки плавлением» ЛП-Св 
1 

158,82 

Программно-аппаратный комплекс 

«Ультразвуковой контроль металлов» УЗК-ПК-

1 

1 

797,64 

Презентации и плакаты.  1 30,000 

Итого:  986,46 

Мастерская № 3 «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

15.01.26 Токарь-универсал 

ОС Windows 10 64-bit* Intel i7 or Xeon® E3, 

3.2GHz or faster* Memory 32 GB* HDD 120 GB 

(or higher) * Video NVIDIA or AMD Pro card 

with 4 GB (or higher) dedicated memory. 

10 

126,100 

СAD/CAM - система с постпроцессором для 3 494,710 
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станка с ЧПУ 

 

Панель управления 15" DMG MORI SLIMline с 

Operate 4.5 на SIEMENS840D solutionline 
3 

29,385 

Итого:  650,195 

Мастерская № 4 «Электромонтаж» 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Программное обеспечение ETS 5 1 90,00 

Итого:  90,00 
  

   

   

2.4.Ремонт помещений и создание полигонов   

Общая площадь учебно-производственных и подсобных помещений 

составляет около 20 тысяч м2, из них порядка 2,5 – учебно-производственные 

мастерские. Согласно программе развития предполагается создание Центра 

профессиональной мобильности на базе корпуса №3, ул. Трактовая 5.   

Для введения в эксплуатацию мастерских планируется модернизацию, ремонт 

учебных помещений под мастерские: 

Мастерская № 1 «Промышленная механика и монтаж» 

Мастерская запланирована на месте действующей столярной и кузнечной 

мастерских техникума по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трактовая 5 . Предполагается 

демонтировать оборудование столярной мастерской с переносом в другое 

помещение. Кузнечная мастерская демонтируется. Требуется капитальный ремонт 

помещений 180 м2 для под размещение мастерской «Промышленная механика и 

монтаж». Капитальный ремонт предполагает: косметический ремонт помещений, 

замену освещения, установку новой электропроводки для оборудования, заземление 

оборудования, монтаж магистрального электрического кабеля и электрических 

шкафов, установка окон. (Двери, вентиляция, система отопления (регистры и 

трубы)). Противопожарную обработку крыши здания (заливка пола бетоном). 

Разводка. Требуется подготовить вентилируемые помещения для обустройства 

раздевалок обучающихся. 

Необходимо построить отапливаемый переход из учебного корпуса в 

мастерские в зимнее время года. В учебных классах требуется монтаж нового 

электрооборудования (защитного электрооборудования и электропроводки) для 

подключения компьютеров, интерактивных досок, учебных стендов. 

Мастерская №2 «Сварочные технологии» 

Мастерские запланированы в действующих мастерских техникума по адресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Трактовая 5 .Требуется монтаж магистрального электрического 

кабеля и электрических шкафов, установка окон. (Двери, вентиляция, система 

отопления (регистры и трубы)). Противопожарную обработку крыши здания 
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(заливка пола бетоном) Необходимо подготовить вентилируемые помещения для 

раздевалок обучающихся. Также, необходимо построить отапливаемый переход из 

учебного корпуса в мастерские в зимнее время года. В учебных классах требуется 

монтаж нового электрооборудования (защитного электрооборудования и 

электропроводки) для подключения компьютеров, интерактивных досок, учебных 

стендов. 

Мастерская № 3 «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

Мастерская запланирована  в действующих мастерских техникума по адресу: 

г. Улан-Удэ, ул.Трактовая 1П . 

Требуется капитальный ремонт помещений площадью 469,9 м2  под 

размещение мастерской «Токарные работы на станках с ЧПУ». Капитальный ремонт 

предполагает: косметический ремонт помещений, замену освещения, установку 

новой электропроводки для оборудования, заземление оборудования, установку 

электрических шкафов, установление окон. (Двери, вентиляция, система отопления 

(регистры и трубы)). Противопожарную обработку крыши здания (заливка пола 

бетоном) Требуется подготовить вентилируемые помещения для раздевалок 

обучающихся. В учебных классах требуется монтаж нового электрооборудования 

(защитного электрооборудования и электропроводки)для подключения 

компьютеров, интерактивных досок, учебных стендов. Согласно проектной 

документации планируется  приобретение мебели для осуществления 

образовательного процесса, следовательно, требуется сборка и размещение мебели. 

Мастерская № 4 «Электромонтаж» 

Мастерская запланирована в действующих мастерских техникума по адресу: 

г.Улан-Удэ, ул. Воронежская 5. Требуется устройство полигона «Электрические 

сети» на территории техникума, в него будет входить макет действующей 

подстанции и воздушных линий 6-0,4кВ. В учебных классах требуется монтаж 

нового электрооборудования (защитного электрооборудования и электропроводки) 

для подключения компьютеров, интерактивных досок, учебных стендов 

 

Наименование помещения   

 

Площадь кв.м   

Мастерская механообработки (ФГОС)     

106.1   

Мастерская «Слесарные и слесарно-сборочные работы» (ФГОС)    

106.0   

Газосварочное помещение      

34.3   

Склад готовой продукции      

25   

Инструментальная      

17   

Подсобные помещения.      

94.2   

Плазменный портал     44   
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Склад готовой продукции     46.8   

Полигон электромонтажный, Воронежская, 5                   120.0   

Полигон железнодорожный     600.0   

Мастерская «Электромонтаж»    205,6   

Мастерская «Сварочные технологии»     

 

269,7  

Мастерская «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

 469,9  

Итого:     2138,6 кв.м   

  

2.3. Обеспечение доступности зданий, развитие материально-

технического обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса   

  

  Мероприятие  Срок  Ответственный  

1  Обеспечение доступности прилегающей к 

образовательной организации территории, 

входных путей, путей перемещения внутри 

здания для различных нозологий:   

2022 год  Дыленов В.И.   

  средства информационно-навигационной 

поддержки  

2022 год  Дыленов В.И.   

  дублирование лестниц пандусами или 

подъемными устройствами  

2022 год  Дыленов В.И.   

   оборудование лестниц и пандусов поручнями  2022 год  Дыленов В.И.   

  контрастная окраска дверей и лестниц  2022 год  Дыленов В.И.   

  выделение мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов  

2022 год  Дыленов В.И.   

  пандусы, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями или лифты  

2022 год  Дыленов В.И.   

2  Комплексная информационная система, 

включающая визуальную, звуковую и 

тактильную информацию  

2022 год  Дыленов В.И.   

3  Оборудование в каждом учебном помещении (в 

лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, 

библиотеке и пр.) по 1-2 места для 

студентовинвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения.  

2022 год   Дыленов В.И.   
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4  обустройство минимум одной туалетной 

кабины доступной для маломобильных 

студентов.  В универсальной кабине и других 

санитарнобытовых помещениях, 

предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными 

возможностями, установка откидных 

опорных поручней, штанг, поворотных или 

откидных сидений  

Наличие системы сигнализации и оповещения 

для студентов различных нозологий.  

2022 год  Дыленов В.И.   

5  Выделение  зон для проживания инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспеченных хорошей взаимосвязью 

с помещениями входной зоны и другими, 

используемыми людьми с ограниченными 

возможностями здоровья помещениями 

(группами помещений) – в общежитиях.  

2022 год  Дыленов В.И.   

 оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения для студентов различных 

нозологий - общежитие  

  

6  Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для 

студентов с нарушениями слуха.  

2022 год  Дыленов В.И.  

Одегов С.А.  

7  Приобретение сурдотехнических средств (для 

слабослышащих студентов)   

2022 год  Одегов С.А.  

8  Запуск технологии беспроводной передачи 

звука (FM-системы) -для улучшения 

разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения.  

2022 год  Одегов С.А.  

9  Приобретение брайлевской компьютерной 

техники, электронных луп, видеоувеличителей, 

программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и 

других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для 

студентов с нарушениями зрения.  

2022 год  Одегов С.А.  
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10  Приобретение и запуск компьютерных 

тифлотехнологий,  базирующихся на 

комплексе аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для 

незрячих и слабовидящих формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяющие им 

самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами 

общего назначения.  

Тифлотехнические средства, используемые в 

учебном процессе студентов с нарушениями 

зрения, условно делятся на две группы: 

средства для усиления остаточного зрения и 

средства преобразования визуальной 

информации в аудио и тактильные сигналы.  

2022 год  Одегов С.А.  

12  Приобретение и установка на отделениях 

видеоувеличителей для удаленного просмотра 

(4 шт)  

2022 год   Одегов С.А.   

     

 

Раздел 3. Мероприятия и ожидаемые результаты проекта   

3. 1.Обоснование и описание мероприятий проекта   

№№   Мероприятие   Обоснование    Ожидаемые результаты   

1.   Обновление и модернизация материально-технической базы    

1.1.   Ремонт помещения   Подготовка 

лабораторий, 

мастерских, учебно-

производственных 

цехов   

Помещение,  соответствующее  

требованиям ФГОС, Ворлдскиллс   

1.2.   Оснащение   сквозных  

лабораторий   

Требования ФГОС, 

Ворлдскиллс  

Лаборатории: 

«Материаловедение», «Допуски и 

технические измерения»   

1.3.   Оснащение  и 

модернизация учебно-

лабораторной и 

учебно-

производственной базы    

 Требования ФГОС, 

Ворлдскиллс  

Мастерские «Электромонтаж», 

«Обработка листового металла», 

«Сварочные технологии», 

«Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Промышленная механика 

и монтаж"   
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1.4.  Оснащение и 

модернизация учебных, 

учебно-лабораторной и 

учебно-

производственной базы 

в части обеспечения 

доступности зданий  

инвалидам и лицам с 

ОВЗ   

Требования ФГОС, 

ФЗ «Об 

образовании»   

Доступная, комфортная 

образовательная среда для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: доступная 

прилегающая к Техникуму 

территория, входные пути,  пути 

перемещения внутри здания для 

различных нозологий, оборудование 

в каждом учебном помещении (в 

лекционных аудиториях, кабинетах 

для практических занятий, учебных 

мастерских, библиотеке и пр.) по 1-2 

места для студентов-инвалидов по 

каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, 

слуха и зрения  

1.5.   Оснащение  и 

модернизация учебных, 

учебно-лабораторной и 

учебно- 

производственной базы 

в части развития  

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

Требования ФГОС, 

ФЗ «Об 

образовании»  

Доступная, комфортная 

образовательная среда для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: доступная 

прилегающая к Техникуму 

территория, входные пути,  пути 

перемещения внутри здания для 

различных нозологий, оборудование 

в каждом учебном помещении (в 

лекционных аудиториях, кабинетах 

для практических занятий, учебных 

мастерских, библиотеке и пр.) по 1-2 

места для студентов-инвалидов по 

каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, 

слуха и зрения 

 

2.   Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 
основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе  

демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс   

2.1.   Оснащение  и 

аккредитация СЦК и 

ЦПДЭ  по компетенциям 

«Электромонтаж», 

«Обработка листового 

металла», «Сварочные 

технологии», «Токарные 

работы на станках с 

ЧПУ», «Промышленная 

механика и монтаж"   

Требования ФГОС, 

Ворлдскиллс   

СЦК и ЦПДЭ  по компетенциям 

«Электромонтаж», «Обработка 

листового металла», «Сварочные 

технологии», «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», «Промышленная 

механика и монтаж"   

Свидетельство об аккредитации   
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3.   Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения 

и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 

развития, в отраслевых программах развития, в программах развития моно- и 

малых городов, в крупных инвестиционных проектах, проектах создания 

территорий опережающего развития (ТОР) и т.п.   

3.1.   Разработка и актуализация 

программ   

ПО   с   учетом 

приобретенного 

оборудования   

Расширение 

спектра 

предоставляемых 

услуг.    

Разработаны  15  программ ПО:   

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах  

Слесарь-электрик   по  

 ремонту 

электрооборудования   

Оператор станков с программным  

управлением  

Электрогазосварщик   

Электросварщик ручной сварки  

Слесарь механосборочных работ   

Слесарь по ремонту автомобилей 

Слесарь по ремонту подвижного  

состава  

Токарь   

   

3.2.   Оснащение  учебно- 

методической базы по 

профессии 15.01.33 

Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением   

Требования ФГОС, 

Ворлдскиллс   

Лаборатория  «Программное 

управление станками» 

«Плазменной резки» 

«Информационных  технологий»   

4.   

Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению 

современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

ДОТ)   

4.1.   Разработка   программ 

повышения  квалификации   

преподавателей   и  

мастеров 

производственного 

обучения, разработанных 

с учетом закупленного 

оборудования   

Распространение 

опыта   

Разработаны 15 программ: 

Технология работы с листовым 

металлом    

Технология работы на 

вспомогательных станках   

Обучение методики работы на 

токарных станках с различным 

ЧПУ   

Методика работы на станках 

плазменной резки с ЧПУ   
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Методика работы в оболочке 

ПО Shop  Turn на стойке с ЧПУ 

Siemens 840D SL Методика 

сварки цветных металлов в 

среде защитных газов 

Технологии  

работы на новом оборудовании   
   

  

4. Целевые  индикаторы и показатели реализации проекта   

№№   Индикаторы   2018-

2019   

2019 -

2020  

2020 -

2021  

2021

-

2022   

20

22-

20

23 

2023

-

2024 

2024

-

2025 

1   Положительная динамика 

роста контингента 

различных форм обучения   

1688   1700   1700   1700   175

0 

1770 1800 

2   Высокий коэффициент 

востребованности 

образовательных услуг 

(выполнение контрольных 

цифр приема, заявки 

предприятий-

работодателей на  

подготовку кадров),%   

100   100   100   100   100   100   100   

3   Увеличение доли студентов, 

принятых с целевым 

направлением,%   

0   1   1,5   1,7   2,0 2,1 2,2 

4   Доля студентов, принятых на 

обучение по востребованным 

профессиям, специальностям 

на региональном рынке 

труда, в том числе инвалиды 

и лица с ОВЗ %   

2   4   5   5   5 5 5 

5   Доля реализуемых договоров 

с работодателями о 

стратегическом партнерстве 

в сфере подготовки кадров,%   

49   50   60   70   72 75 77 

6   Доля студентов, 

участвующих в  

чемпионатах профмастерства 

WorldSkills, Абилимпикс чел   

15   20   22   25   30 35 40 

7   Доля выпускников, 

получивших диплом с 

отличием, в том числе 

инвалиды и лица с  

ОВЗ, %  

3,9   5,5   6   6,3   6,5 6.7 7,0 
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8   Доля выпускников, успешно 

прошедших итоговую 

государственную 

аттестацию, в том числе 

инвалиды и лица с ОВЗ %   

76,6   76,9   80,9   81,3   82,5 86,7 87,7 

9   Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

специальности, в том числе 

инвалиды и лица с ОВЗ   

65   68   70   72   75 77 78 

10   Доля студентов, охваченных 

обучением с использованием 

электронного обучения, в 

том числе инвалиды и лица с 

ОВЗ %   

4   10   15   25   25 27 29 

11   Удельный вес дисциплин, 

обеспеченных 

электронными учебно-

методическими 

комплексами,%   

2   15   25   50   55 65 70 

12   Доля образовательных 

программ, разработанных с 
учетом регламента  

WorldSkills, %   

15,7   21   25   30   45 50 60 

13   Доля профессий и 

специальностей, охваченных 

конкурсным движением  

WorldSkills, %   

4   5   6   7   8 9 10 

14   Удельный вес дисциплин, 

обеспеченных современным 

учебно-лабораторным 

оборудованием,  %   

14   20   35   50   55 60 65 

15   Количество предприятий, на 

базе которых организовано 

проведение лабораторных и 

практических занятий, 

практики обучающихся   

49   50   60   70   75 77 79 

16   Создание новых учебных 

кабинетов и лабораторий по 

вновь открытым профессиям 

и специальностям,%   

5   7   8   9   11 13 15 

  

17   Доля обучающихся, 

прошедших обучение в 

условиях тренажерной 

подготовки,%   

10,5   15   25   35   37 39 41 

18   Доля  образовательных 

программ, реализуемых на 

учебно- производственных 

участках на базе 

работодателей,%   

0   5   10   10,5   11 11,5 12 
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19   Увеличение количества 

новых дополнительных 

образовательных программ   

2   2   4   4   6 8 10 

 

20   Доля выпускников, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование, в том числе 

инвалиды и лица с ОВЗ %   

10   20   20   25   30 35 40 

21   Доля обучающихся, 

получивших 

дополнительные 

компетенции в рамках 

выбранной профессии, в том 

числе инвалиды и лица с 

ОВЗ %   

1   5   5   7   9 11 13 

22   Доля обучающихся, 

получивших 

дополнительные 

прикладные квалификации в 

рамках выбранной 

профессии, в том числе 

инвалиды и лица с ОВЗ %   

1   5   5   7   8 10 12 

23   Увеличение количества 

обучающихся, охваченных 

дополнительными 

профессиональными 

программами   

15   75   75   75 80 82 84 

24   Количество обучающихся 

школ города, получивших 

допрофессиональную 

подготовку по 

образовательным 

программам СПО   

0   10   20   40   42 44 46 

25   Доля педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку, повышение 

квалификации,%   

19   20   22   25   30 35 40 

26   Доля педагогических и 

руководящих 

работников, прошедших 

стажировку на 

предприятиях,%   

0   10   15   20   25 30 35 

27   Доля преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, проходивших 

сертификацию 

квалификаций,%   

2   3   5   7   9 11 13 
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28   Доля педработников, 

прошедших переподготовку 

в соответствии с 

внедрением новых 

востребованных профессий 

из списка ТОП-50, а также 

по компетенциям WSR,%   

5   10   13   17   19 21 23 

29  Доля педработников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

по сопровождению в 

образовательном процесс 

лиц с ОВЗ и инвалидов, 

особенности работы с 

лицамис ОВЗ и инвалидами, 

%  

0  5  10  20  25 30 35 

30   Доля педагогических 

работников, имеющих 

публикации в сборниках и 

журналах %   

9   12   15   20   25 30 35 

31   Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категории, %   

66   70   73   77   79 81 83 

32   Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

органов студенческого 

самоуправления, в том 

числе инвалиды и лица с 

ОВЗ %   

9   9,3   9,5   10   10,5 11 11,5 

33   Рост числа обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, в том 

числе инвалиды и лица с 

ОВЗ %   

64,9   65,3   65,6   66   68 70 72 

34   Доля охвата обучающихся 

видами творческой 

деятельности, в том числе 

инвалиды и лица с ОВЗ %   

12,2   13   13,5   14   14,5 15 15,5 

35   Доля средств от 

приносящей доход 

деятельности, полученных 

техникумом за отчетный 

период в общем объеме 

средств техникума,  %   

9,2   9,5   9,5   9,5   9,5 10 10 

36   Доля педагогических 

работников, получающих 

среднемесячную 

заработную плату выше 

5,7   5,8   5,9   6,0   6,1 6,3 6,5 
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среднемесячной заработной 

платы в экономике 

региона,%   

  

5. Ресурсное обеспечение программы.    

Создание нормативных, экономических, организационных, методических, 

научных условий необходимо для обеспечения функционирования и развития 

техникума в интересах обучающихся и их родителей, социальных партнеров, 

учредителя, общества в целом. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и 

образовательной организации позволит решить перспективные задачи развития 

техникума. Типы ресурсов, которые в перспективе используются при реализации 

программы развития:    

Кадровые ресурсы - высококвалифицированные преподаватели и мастера 

производственного обучения, владеющие современными производственными и 

педагогическими технологиями; методикой обучения в системе СПО, эксперты в 

области оценки профессиональной подготовки, наставники производственники, 

представители работодателей.    

 Информационные ресурсы -  база данных с информацией о новейших 

производственных технологиях, о республиканском рынке труда, изменениях 

требований работодателей к качеству профессиональной подготовки; медиатека; 

учебно-методические комплекты и мультимедийные продукты, программы 

документооборота и управления техникумом.    

 Материально-технические ресурсы – лабораторные базы, учебно-

производственное оборудование, инструменты и материалы, а также компьютерные 

программы и электронные образовательные ресурсы, тренажеры, учебно-

производственные участки и инновационные площадки.     

Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, профессиональные модули по 

современным производственным технологиям и с требованиями WSR; методические 

материалы (пособия, рекомендации, электронные комплекты и т.д.); 

диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного материала в 

соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами, методическое 

сопровождение актуальных и востребованных профессий из перечня ТОП-50.    

Социальные ресурсы - налаженные партнерские связи с предприятиями и 

организациями реального сектора экономики региона; «горизонтальные» связи с 

ПОО Республики Бурятия; заключение целевых договоров на подготовку кадров; 

привлечение работодателей к организации демонстрационного экзамена; 

взаимодействие с общественными объединениями и организациями, выражающими 

интересы работодателей, СМИ.   
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6. Риски и способы минимизации их влияния.   

Наименование 

риска   

Вероятн 

ость   

возникно 

вения 

риска   

Степе 

нь   

влиян 

ия  

риска 

на   

дости  

жение 

целев 

ых  

показа 

телей   

Последствия 

наступления риска   

Меры по снижению 

риска   

Конкуренция со 

стороны предприятий, 

реализующих 

профессиональное   

обучение и повышение 

квалификации  в 

собственных  учебных 

центрах, 

образовательных   

организаций 

республики  

   

Средняя    Средня  

я    

Не   выполнение  

КЦП   

-Реклама в СМИ   

- Профориентация 

- современная  

МТБ   

-Участие и победа в 

конкурсах  

проф.мастерства, 

чемпионатах  

Ворлдскиллс -дуальное 

образование   

Непрестижность 

рабочих профессий   

Высокая    Высока  

я    

Не выполнение 

КЦП, снижение % 

трудоустроенных 

по специальности   

Ранняя 

профориентация, 

информационная 

пропаганда, конкурсы 

Ворлдскиллс, 

взаимодействие с 

предприятиями   

Снижение уровня 

базовых знаний  

выпускников школ   

Высокая    Высока  

я    
Низкая мотивация к 

обучению.  

Отсев  

обучающихся.   

Низкое качество 

подготовки.   

-развитие 

дополнительных 

кружков и секций для 

школьников  на базе 

техникума внедрение 

программы адаптации 

для 1 курса   
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Отсутствие 

качественных  

прогнозов о 

потребности в кадрах 

на предприятиях и 

организациях на  

перспективу  

Высокая    Средня  

я   

Снижение   КЦП, 

снижение 

контингента, 

снижение 

бюджетного 

финансирования  

Открытие   новых 

востребованных   

профессий   и   

специальностей 

Расширение круга 

потенциальных 

заказчиков (средний и 

малый бизнес, 

муниципалитеты)  

Низкая  степень  

готовности  

предприятий-

партнеров к участию в 

развитии  

материально-

технической  базы,  

целевому обучению   

Высокая    Средня  

я    

Номинальные 

партнерские 

отношения   

Информирование о 

преимуществах 

целевого обучения 

создание  

совместных    

проектов для 

подготовки и 

переподготовки 

кадров.   

  

7. Финансовое обеспечение реализации программы 

Прогноз поступления доходов и расходов на 2018 - 2021 гг. 

Единица измерения: рубль    

Наименование   2018 г.   2019 г.   2020 г.   2021 г.   

 ДОХОДЫ   

Субсидии на выполнение   118665970   118665970   118665970   118665970  

государственного задания Целевые 

субсидии (стипендии студентов,  19092510   14071110   14071110   14071110   

развитие материально технической базы, 

социальные выплаты   

    

Доходы от оказания услуг (работ) с 

учетом увеличения численности 

контингента.   
14000000   14000000   14000000   14000000   

Доходы от реализации активов                   

(продукции столярной, слесарной и 

Всего доходов:   

151758480   146737080   146737080   146737080  

РАСХОДЫ   

Заработная плата   71255340   70967340   70967340   70967340   

Прочие выплаты   348800   348800   348800   348800   

Начисления на выплаты по оплате труда   21519210   21432210   21432210   21432210   

Пособия по социальной помощи   2392080   2392080   2392080   2392080   
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населения   

Уплата налогов, сборов и иных   

2827020   2327020   2327020   2327020   

платежей   

Прочие расходы (стипендии)   
12472740   12472740   12472740   12472740   

расходы на закупку товаров, работ,   40943290   36796890   36796890   36796890   

услуг   

Всего расходов:   

151758480   146737080   146737080   146737080  

   

Общая стоимость основных фондов техникума составляет 123202459,39 руб., в 

том числе:   

• Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 66857901,80 руб.   

• Общая балансовая стоимость движимого имущества 56344557,59 руб., в том 

числе:   

• стоимость вычислительной техники: 4292923,10 тыс. руб.   

• стоимость машин и другого оборудования: 30096246,01 тыс. руб.   

• стоимость оборудования, используемого в учебном процессе 28546324,01 тыс. 

руб. Финансирование настоящей программы производится за счет средств 

республиканского бюджета и от предпринимательской или иной приносящей доход 

деятельности. Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются 

при формировании бюджета на очередной финансовый год.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77  

  

 

          Приложение 1.   

 

 

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

     

   

  

   

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ 

23.01.09. «МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА» 

ОТДЕЛЕНИИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

  ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ   

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» НА 2018-2023 Г. 

   

   

   

   

     

   

   

Разработали: Казазаев П.Ф   

Пономарь В.В   

Мордовская Т.М    

Поспелова Л.С   

   

   

   

 

 

 

  

   

  

   

   

     Улан-Удэ   

      2018   
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1.    Наименование программы   Программа развития профессии «Машинист локомотива» 

Железнодорожного отделения ГБПОУ «Бурятский  

республиканский индустриальный техникум» на 2018- 2023 

г.   

2.    Цель программы   Трудоустройство 70% выпускников по профессии 23.01.09. 

«Машинист локомотива» на предприятиях ОАО  

«Российские железные дороги»   

3.    Задачи программы  1.  

 Взаимосвязь   

с работодателем   

   

1. Анализ и составление реестра потенциальных 

работодателей и социальных партнёров в регионе и 

близлежащих регионах для обучающихся и выпускников по 

профессии 23.01.09. «Машинист локомотива» (Иркутская 

область, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия);   

2. Заключение договоров для прохождения учебной и 

производственной практик с освоением всех модулей 

рабочих программ и дальнейшего трудоустройства 

выпускников;   

3. Включение работодателей и социальных партнёров в 

образовательные события техникума;   

4. Формирование рабочих групп с работодателями, 

социальными партнёрами для проведения практических 

конференций, ГИА, квалификационных экзаменов;   

5. Удовлетворение потребностей ОАО «РЖД» в 

высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах 

среднего звена, своевременное реагирование на изменение 

квалификационных требований работодателей;   

6. Расширение спектра образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, в соответствии с потребностями рынка 

труда и перспективами развития ОАО «РЖД»   

2.Создание МТБ   

   

1. Организация кабинета по спец.предметам;   

2. Привлечение обучающихся техникума и школьников 

в кружки (клубы), созданные на базе техникума для развития 

материально-технической базы;  

3. Эффективное использование имеющихся и 

привлекаемых материальных ресурсов, приведение учебно-

производственной базы ГБПОУ «БРИТ» в соответствие с 

требованиями ФГОС и  работодателей;  

4.Обустройство полигона  

3.Профориентация 

школьников:   

   

1. Проведение экскурсий на базовые предприятия, в 

учебные корпуса и мастерские техникума;   

2. Создание элективных курсов для школьников 7-9 

классов с привлечением выпускников и работодателей;   

3. Разработать лифлет о профессии;   

4. Создание системной психологической подготовки 

обучающихся техникума;   

5. Экскурсия проф. ориентированных школьников в г.   

Иркутск на детскую железную дорогу;    

6. Участие школьников в конкурсе Джуниор Скилс.   
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 4.УМК   1. Анализ существующих РП, КОС, КИМ;   

2. Формирование УМК в соответствии с ФГОС, 

профессиональным  стандартам,  требованиям 

работодателей, конкурсу профессионального 

мастерства World Skills.   

5.Производственное  

обучение  и  учебная  и  

производственная практика   

1. Прохождение производственного обучения и учебной и 

производственной практик с освоением всех модулей 

рабочих программ в оснащённых мастерских и на базовых 

предприятиях.   

 6.Управление   

кадрами   

   

1. Доведение до 100 % соответствие педагогического 

персонала профессиональному стандарту педагога;   

2. Регулярное повышение квалификации педагогических 

работников (преподавателей, мастеров производственного 

обучения) в форме стажировок на предприятии ОАО 

«РЖД»   

3. Привлечение кадров с базовых предприятий (25%)   

  

4.    Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы   

1.  Заключены договора о прохождении учебной и 

производственных практик с освоением всех 

модулей рабочей программы;   

  2.  Трудоустройство 70 % выпускников;   

  3.  100 % соответствие педагогического персонала 

профессиональному стандарту;   

  4.  100 % доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС;   

  5.  Повышен % обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

профессионального мастерства World Skills;   

  6.  Выполнение  контрольных  цифр  приёма  по 

профессии 23.01.09. «Машинист локомотива»;   

  7.  90 % сохранность контингента первого курса;   

  8.  Создан 1 полигон, слесарная мастерская на 3-ем 

корпусе, кабинет «Слесарное дело», действующий 

локомотив (кабина машиниста), оборудованный 

вагон, действующие макеты.   

 

Планирование стратегии развития техникума начинается с оценки слабых и сильных 

сторон, возможностей и предостережения от опасностей  

Таблица – SWOT- анализ   

Сильные стороны S   Возможности О   
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1. Выгодное   территориальное 

расположение, вблизи базовых 

предприятий ОАО «РЖД»;   

2. Квалифицированный персонал;    

3. Налаженные партнёрские отношения с 

профильными предприятиями.   

4. Стабильная зарплата.   

5. Возможность карьерного роста   

6. Возможность повышения квалификации 

и прохождения стажировки   

7. Организация студ. отряда   

8. Желание работников РЖД участвовать в 

образовательном процессе.   

1. Реализация программ профильного 

обучения в школах № 14, 26, 40, 42, 48, 51, 

65 и т.д;   

2. Разработать  систему мероприятий, 

направленных на внедрение стандартов в 

Региональные чемпионаты WorldSkills для 

формирования  профессиональной 

компетенции «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного  состава»;   

3. Переработка КОСов и КИМов, с 

целью включения заданий из стандарта  

WorldSkills;   

4. Прохождение   сертификации 

эксперта  по  квалификации 

WorldSkills «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»   

5. Один раз в год проходить обмен 

опытом на предприятии преподавателям 

спец. дисциплин/ПМ и мастерам п/о, с 

целью  изучения  новых 

технологий/направлений  в производстве.   

Слабые стороны W   Угрозы Т   

1. Недостаточная материальная база 2. 

Недостаточное охват предприятий по 

заключению договоров с базовыми 

предприятиями для прохождения практики 

и дальнейшего трудоустройства.   

1.Конкуренция со стороны ИрГУПС  

2.Снижение у студентов интереса к 

образованию   

3.Слабая   базовая   подготовка  

абитуриентов   

4.Тенденция ухудшения здоровья и 

социального положения обучающихся 5. 

Приказы ОАО «РЖД» о сокращении 

численности штата, постоянное  

реформирование   

6.  Отсутствие целевой направленности 

выпускников от работодателя  7.  После 

прохождения дублёрских поездок и сдачи 

на права помощника машиниста, не 

продолжают   производственную практику 

действующими помощниками машиниста   

  8. При поступлении на профессию 

«машинист локомотива» проходить 

мед.комиссию более обширно, т.к 

выявляются отклонения здоровья по допуску 

к работе помощника машиниста 9. при 

поступлении проходить проф. отбор, где 

измеряются профессионально важные 

психологические функции и качества 

будущего помощника машиниста    
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1. Снижение у обучающихся интереса к 

образованию   

2. Слабая базовая подготовка 

абитуриентов   

3. Тенденции ухудшения здоровья и 

социального положения обучающихся;   

4. Приказы ОАО «РЖД» о сокращении 

численности штата,   

постоянное реформирование;   

5.  Отсутствие  целевой направленности  

 выпускников  от работодателя.   

 

Дорожная карта реализации программ блоков 

№   Мероприятие   Срок   Ответственные   

1   

  

1.1  

  

  
  

  

  

1.2  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

1.3  

  

  

  

  
  

1.4.  

Взаимосвязь с работодателями   

  

Составить список с работодателями Р.Б и 

соседними регионами Иркутская   

область, Забайкальский край, Якутия,   

БАМ   

   

   

Провести работу с работодателями о 

готовности сотрудничество с  техникумом   

заключение договоров на прохождения 

производственной практики  создание 

рабочей группы работодателей (для 

согласования рабочих программ,  

КОСов, КИМов, участия в экзамене  

(квалифицированный) и ГИА   
   

Организация защиты ВКР на предприятии, 

приглашение представителей от 

работодателей для преподавания разделов 

(МДК спец.   

дисциплин)   

   

 Разработать индивидуальные темы ВКР 

согласно выполнения работ на  

производстве во время производственной  

(учебной) практики   

   

График учебного 

процесса   

   

Зам  по  ПР  

Семенникова С.Л, 

председатель по  

ПЦК  Куликова  

И.Ю, мастера п/о 

Поспелова  Л.С, 

Мордовская Т.М  

Зам  по  ПР  

Семенникова С.Л, 

председатель по  

ПЦК  Куликова  

И.Ю   

   

   

   

   

Зам  по  ПР  

Семенникова С.Л, 

председатель по 

ПЦК Куликова 
И.Ю, Зам по УР  

Мергенева О.В   

   

Преподаватель  

спец.дисциплин 

Казазаев  П.Ф, 

Пономарь  

В.В   
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2  

2.1.  

2.2.  

2.3  

  

2.4  

  
  

  

  

  
  

  

  

Материально-техническая база   

Создание лаборатории в кабине № 36 

составить  план работы кабинета №39   

Укладка третьего   пути и оборудования 

полигона   

Установить кабину машиниста на 3 путь.    

Материальное оснащения (шпалы, 

рельсы, щебень, кабина машиниста, 

приобрести все путевые сигнальные 

знаки для ограждение места работ и 

ограждение места ограничение скорости, 

недееспособные петарды, макет 

действующий двухсторонний парковой 

связи, механизм стрелочного перевода,  

2018г -2025 г    Преподаватель  

спец.дисциплин  

Казазаев   

П.Ф,   

Пономарь В.В,   

   

Председатель 

 по ПЦК   

Куликова И.Ю, 

Зам по АХЧ 

Богданов И.В 

мастера п/о  

Поспелова Л.С.   

Мордовская Т.М.   

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

2.5  

  
  

  

  

2.6.  

  

2.7  

  

2.8  

  

2.9  

  

  

2.9.1  

2.9.2  

  

2.9.3  

  

2.9.4  

   

макет всех видов светофоров (13 штук), 

вагонно-тендорный шаблон, путевой 

измерительный шаблон, сигнальные 

флажки и диски,  ручные фонари с 

линзами различного цвета).   

Для демонтажа  вагона требуется 

(перчатки, маски, монтировка-8 штук, 

набор ключей, газовый ключ, метла, 

лопаты, угловая шлифовальная машина 

(болгарка), круги шлифовальные-10 

штук, козлы (леса), доска обрезная на  

5см).      

Планировка расстановки оборудования в 

вагоне, приобретение оборудования 

согласно плану расстановки, подготовка, 

зачистка корпуса вагона для установки и 

сборки оборудования. Внутренняя 

обустройство, покраска и запуск вагона. 

Создание действующих макетов в рамках  

ВКР    

 Организовать кружки, клуб по профессии 

помощник локомотива для студентов    

Подготовка студентов для участия в 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

Обновлять и вводить в программу 

обучения все обновленные приказы и 

распоряжения ОАО «РЖД»   

Создать макеты и стенды по теме:     

Колесная пара   

ВБ-021 выключатель быстродействующий  

Плакат: тиристор полупроводниковый 

управляемый диод   

    

   

   

Преподаватель  

спец.дисциплин  

Казазаев  П.Ф, 

Пономарь В.В   

   

Преподаватель  

спец.дисциплин  

Казазаев  П.Ф, 

Пономарь В.В   

   

   

Преподаватели 

спец.дисциплин 

Казазаев П.Ф, 

Пономарь В.В, 

руководитель 

«Молодые 

профессионалы» 

Шатаева С.С   

   

   

Преподаватель 

спец.дисциплин    

Казазаев  П.Ф, 

Пономарь   

В.В и студенты   
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Плакаты узлов и агрегатов локомотива  

(электровоз, тепловоз) и т.д  

 3.  

3.1  

  

  

  

  

3.2  

  
  

  

Профориентация   

Посещение городских школ г, Улан- Удэ 

и районов Бурятии с профориентацией, 

приглашение школьников 7-9 классов на 

день открытых дверей   

Экскурсии  в  БРИТ  по  кабинетам  

спец.дисциплине с показом мастер-класс   

   

До конца апреля 2018 г  Мастера п/о и 

волонтерская 

группа   

   

   

Преподаватель  

спец.дисциплин 

Казазаев  П.Ф,  

Пономарь В.В   

   

 Организовать вывоз школьников на 

предприятия (ЛВРЗ, цех эксплуатации, 

ремонтное депо)   

 Поспелова Л.С,  

Мордовская Т.М   
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 4  

  

4.1  

  

  

  

4.2  

УМК   

Проанализировать и определить рабочую 

программу, КОСы, КИМы, которые 

необходимо пересмотреть с рабочей 

группой работодателей   

Актуализация рабочей программы 

КОСов в соответствии с требованием 

работодателя требований и соблюдением 

профессиональных компетенций от 

техникума и предприятий  

В течение учебного 

года   

Методисты, 

преподаватели 

спец.  

дисциплин  

Казазаев  П.Ф, 

Пономарь В.В, 

мастера  п/о  

Поспелова  Л.С, 

Мордовская  

Т.М   

   

5 

5.1    

Практика   

Реестр работодателей, договор о 

прохождении производственной 

(учебной) практики согласно ФГОС (3-4 

курс)   

График учебного 

процесса   

Зам по ПР 

Семенникова   

С.Л мастера п/о 
Поспелова Л.С,  

Мордовская Т.М.    

6  

6.1   

  

  

6.2  

  

6.3.  

  
  

6.4.  

Управление карьерой   

Создать психологическую службу для 

студентов техникума   

Прохождение обязательной 

мед.комиссии  Создать   программу  

карьерой выпускника и отслеживание его 

трудовой биографии в течении 3-лет   

Организовать работу совместно с 

предприятиями о наличии рабочих мест 

и движения кадров   

С 1 сентября   Приемная 

комиссия, Центр 

карьеры и 

трудоустройства   

7   

  

7.1.  

  

  

7.2  

  

7.3  

  

7.4  

7.5.   

Кадры   

100 % соответствие преподавателей и 

мастеров п/о профессиональному 

стандарту, опыт работы   

Стажировка  преподавателей   и  

мастеров п/о на предприятиях  

Повышение квалификации   

Наличие   и   получение 

педагогического образования   

Обновить  педагогический  состав 

работниками базовых предприятий.   

2018 г- 2023 г   Методический 

кабинет, отдел 

кадров   
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Приложение 2   

 

 

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

     

   

   

     

 

 

 

   

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ    

15.01.05.    

Сварщик ручной частично механизированной 

сварки(наплавки)   отделения металлообработки   

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ   

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»    

НА 2018-2025 Г.   

   

   

     

   

   

    

   

 Разработали программу:   

         Бурдуковская Л.Л.-мастер п\о   

        

   

   

   

   

   

Улан-Удэ   

                                                                  2018 г.    
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1.       

Наименование программы   

   

   

Программа развития профессии «15.01.05.    

Сварщик   ручной   частично  

 механизированной сварки(наплавки)» отделения 

металлообработки ГБПОУ «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум» на 2018-2022 г.   

2.       

Цель программы   

   

Повышение качества профессиональных компетенций у 

обучающихся, интереса к выбранной профессии, 

распространения и внедрения в образовательный 

процесс современных педагогических технологий.   

3.       

Задачи программы   

    

   

   

• Изучить и проанализировать востребованность 

специалистов по данной профессии на рынке 

труда Республики Бурятия г. Улан – Удэ;   

• Разработать дорожную карту развития профессии 

на 2018-2021гг.;   

• Оценить качество освоения ППКРС и 

скорректировать их.   

   

4.       

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы   

   

1. Заключение договоров о прохождении учебной и 

производственных практик с освоением всех модулей 

рабочей программы;   

2. Трудоустройство 65 % выпускников;   

3. 100 % соответствие педагогического персонала 

профессиональному стандарту;   

4. Повышение % обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

профессионального мастерства WorldSkills;   

5. 90 % сохранность контингента первого курса;   

6. Создание материально-технической базы.   

   

Планирование стратегии развития техникума начинается с оценки слабых и сильных 

сторон, возможностей и предостережения от опасностей   

Таблица – SWOT- анализ   

Сильные стороны S   Возможности О   

1.  Стабильная заинтересованность 

работодателей в выпускниках техникума  2. 

 Прохождение производственной 

практики в условиях реального производства   

3.  Участие работодателей в  

Государственных итоговых аттестациях   

1.Переработка КОСов и КИМов, с целью  

включения заданий из стандарта  

WorldSkills;   

2.Выступление на НПК  3.Участие 

в чемпионате WorldSkills   
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 4. Подготовка  

высококвалифицированных рабочих,   

востребованных на рынке труда     

5. Подготовка  

высококвалифицированных рабочих,   

востребованных на рынке труда     

1.Стабильная заинтересованность 

работодателей в выпускниках техникума  

2.Прохождение производственной практики в 

условиях реального производства   

3.Участие работодателей в Государственных 

итоговых аттестациях   

1. Переработка КОСов и КИМов, с 

целью включения заданий из стандарта  

WorldSkills;   

2. Выступление на НПК   

3. Участие в чемпионате WorldSkills   

4. Подготовка  

высококвалифицированных рабочих,   

востребованных на рынке труда    

Слабые стороны W   Угрозы Т   

1.Дефицит  профессиональных 

педагогических  кадров       

2.Недостаточность информации о 

профессиональной карьере выпускников.   

   

   

1.Снижение у обучающихся интереса к 

образованию   

2. Слабая базовая подготовка 

абитуриентов   

3. Отдаленность учебного корпуса.   

   

       

Дорожная карта реализации программы   

№   Мероприятие   Срок   Ответственные   

начало   окончание     

1.   Создание проектной группы    октябрь 2018   Май 2019   Администрация 

отделения   

2.   Организация мероприятий 

профориентации школьников   

Март 2019   Май 2019   Проектная группа   

3.   Проведение круглого стола с 

приглашением представителей 

работодателей   

Сентябрь 2018   Октябрь 

2018   

Администрация   

Проектная группа   

4.   Разработка плана работы кружка  

«Солдоматик» для 

первокурсников   

Июнь 2019      Преподаватель 

спец. дисциплин, 

мастер п/о   

5.   Усиление  материально- 

технической базы кабинетов, 

лаборатории «Испытания 

материалов и контроля 

качества сварных 

соединений», мастерских.   

Май   

2019- июнь 201  

9   

Август 

2021 года  

  

Администрация  

отделения, зав по  

АХЧ   
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6.   Организация экскурсий по 

предприятиям города Улан-Удэ   

Октябрь - ноябрь 

2018 

МартАпрель  

2019   

  Октябрь -  

ноябрь 2018 

МартАпрель  

2019   

  

Зам. дир. по ПР, 

проектная группа   

7.   Подготовка студентов для 

чемпионата WorldSkillsRussia   

Сентябрь 2018      Преподаватель 

спец. дисциплин   

8.   Заказ и закупка расходных 

материалов для проведения 

учебной практики   

2019-2020   2019-2020   Администрация  

отделения, зав по 

АХЧ   

9.   Заключение договоров для 

прохождения производственной 

практики   

2020-2021   2020-2021   Зам. дир. по ПР, 

мастер п/о   

10.  Промежуточная аттестация  

производственной практики в 

условиях производства   

Май-  

Июнь 2021   

Май-Июнь 

2021  

Зам. дир. по ПР, 

мастер п/о   

11.  Сдача демонстрационного экзамена 

с присвоением разряда  

(Защита ВКР)   

Июнь 2021   Июнь 2021   Администрация 

Преподаватель 

спец. дисциплин, 

мастер п/о   
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Приложение 3   

 

 

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

     

   

   

    

   

   

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ 

23.01.03. «АВТОМЕХАНИК»   ХОРИНСКОГО ФИЛИАЛА 

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ»   НА 2018-2025 Г. 

   

  

  

  

  

  

   

 Разработали: Преподаватель:  Фомин В.Н.   

                  Мастер  п/о: Гомбожапов С.Б., Емельянов 

Н.С. Бурдуковский М.Ф.   

   

   

   

   

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

   

                        Хоринск   

               2018   
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1.    Наименование программы   Программа развития профессии «Автомеханик» 

Хоринского отделения ГБПОУ «Бурятский  

республиканский индустриальный техникум» на 2018- 

2023 г.   

2.   Цель программы   Трудоустройство 70% выпускников по профессии 

23.01.03. «Автомеханик» на предприятие ОАО «ЖКХ»,  

СТО , ИП   

3.   Задачи программы  

1.Взаимосвязь   

с работодателем   

   

1. Анализ и составление реестра потенциальных 

работодателей и социальных партнёров в регионе и 

близлежащих регионах для обучающихся и 

выпускников по профессии 23.01.03. «Автомеханик»   

2. Заключение договоров для прохождения учебной и 

производственной практик с освоением всех модулей 

рабочих программ и дальнейшего трудоустройства 

выпускников;   

3. Включение работодателей и социальных партнёров в 

образовательные события техникума;  4. 

Формирование рабочих групп с работодателями, 

социальными партнёрами для проведения 

практических конференций, ГИА, квалификационных 

экзаменов;   

5. Удовлетворение потребностей ОАО «ЖКХ», 

СТО, ИП, в высококвалифицированных рабочих 

кадрах и специалистах среднего звена, своевременное 

реагирование на изменение квалификационных 

требований работодателей;   

6. Расширение спектра образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, в соответствии с 

потребностями рынка труда и перспективами развития 

ОАО «ЖКХ» СТО, ИП.   

2..Создание МТБ   

   

1.  Организация кабинета по спец.предметам;  2. 

 Привлечение обучающихся техникума и 

школьников в кружки (клубы), созданные на базе 

техникума для развития материально-технической 

базы; 6. Эффективное использование имеющихся и 

привлекаемых материальных ресурсов, приведение 

учебно-производственной базы ГБПОУ «БРИТ» в 

соответствие с требованиями ФГОС и 

работодателей; 4.Обустройство автодрома   
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  3.УМК   1. Анализ существующих РП, КОС, КИМ;  2. 

Формирование УМК в соответствии с ФГОС, 

профессиональным  стандартам,  требованиям 

работодателей, конкурсу профессионального 

мастерства WorldSkills.   

 4.Производственное 

обучение и учебная и 

производственная практика   

1. Прохождение производственного обучения и 

учебной и производственной практик с освоением 

всех модулей рабочих программ в оснащённых 

мастерских и на базовых предприятиях.   

 5.Управление   

кадрами   

   

1. Доведение до 100 % соответствие педагогического 

персонала профессиональному стандарту педагога;   

2. Регулярное  повышение  квалификации 

педагогических работников (преподавателей, мастеров 

производственного обучения) в форме стажировок на 

предприятии ОАО «ЖКХ», СТО, ИП,   

3. Привлечение кадров с базовых предприятий  

(25%)   

  

4.   Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы   

1. Заключены договора о прохождении учебной и 

производственных практик с освоением всех модулей 

рабочей программы;   

2. Трудоустройство 70 % выпускников;   

3. 100 % соответствие педагогического персонала 

профессиональному стандарту;   

4. 100 % доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС;   

5. Повышен  %  обучающихся,  участвующих  в 

предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

профессионального мастерства WorldSkills;   

6. Выполнение  контрольных  цифр  приёма  по  

профессии 23.01.03. «Автомеханик»;   

7. 90 % сохранность контингента первого курса;   

8. Создан 1 Автодром, кабинет «Слесарное дело», 

имеется 2 легковых, 3 грузовых автомобилей.   

  

Планирование стратегии развития техникума начинается с оценки слабых 

и сильных сторон, возможностей и предостережения от 

опасностей   

Таблица – SWOT- анализ   

Сильные стороны S   Возможности О   
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1.Выгодное территориальное расположение, вблизи 

базовых предприятий ОАО «ЖКХ» СТО, ИП, и 

других предприятий с автомобилями и мастерскими 

;   

2. Квалифицированный персонал;    

3. Налаженные партнёрские отношения с 

профильными предприятиями.   

4. Стабильная зарплата.   

1. Реализация программ профильного 

обучения в школах № 1,2.   

2. Разработать систему мероприятий, 

направленных на внедрение стандартов в 

Региональные чемпионаты WorldSkills 

для формирования профессиональной  

5. Возможность карьерного роста   

6.Возможность повышения квалификации и 

прохождения стажировки   

   

компетенции «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту автомобилей»;   

3. Переработка КОСов и КИМов, с целью 

включения заданий из стандарта  

WorldSkills;   

4. Прохождение сертификации эксперта 

по квалификации WorldSkills «Слесарь 

по обслуживанию и ремонту 

автомобилей» 14. Один раз в год 

проходить обмен опытом на 

предприятии преподавателям спец. 

дисциплин/ПМ и мастерам п/о, с целью 

изучения новых 

технологий/направлений в 

производстве.   

   

Слабые стороны W   Угрозы Т   

1. Недостаточная материальная база 2. 

Недостаточное охват предприятий по 

заключению договоров с базовыми 

предприятиями для прохождения практики и 

дальнейшего трудоустройства.   

1.Конкуренция со стороны 

«Кижингинского техникума»   

2.Снижение  у  студентов  интереса к 

образованию   

3.Слабая базовая подготовка абитуриентов 

4.Тенденция  ухудшения  здоровья   и 

социального положения обучающихся  5. 

 Отсутствие целевой направленности 

выпускников от работодателя   

6. При поступлении на профессию 

«Автомеханик» проходить мед.комиссию 

более обширно, т.к выявляются 

отклонения здоровья    

7. при поступлении проходить проф. 

отбор, где измеряются профессионально 

важные психологические функции и 

качества будущего Автомеханика.   

 Дорожная карта реализации программ блоков   
№  Мероприятие    Срок   Ответственные   
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  1.Взаимосвязь с работодателями   

1.1 Составить список с работодателями  

Республики Бурятия    

   

   

1.2Провести  работу с работодателями  

готовности сотрудничество с  

техникумом   

о  

   

График учебного 

процесса   

   

Зам по ПР Тапханов   

М.В., председатель 

по 

ПЦК Фомин   

В.Н., мастера п/о 

Гомбожапов С.Б., 
Емельянов Н.С.,  

Бурдуковский М.Ф.   

   

 

 - заключение договоров на 

прохождения производственной практики   

- создание рабочей группы 

работодателей (для согласования рабочих 

программ, КОСов, КИМов, участия в 

экзамене   

(квалифицированный) и ГИА   

   

1.3 Организация защиты ВКР на 

предприятии, приглашение 

представителей от работодателей для 

преподавания разделов (МДК спец.  

дисциплин)   

1.4 Разработать индивидуальные 

темы ВКР согласно выполнения работ 

на производстве во время 

производственной (учебной) практики   

    

Зам по ПР Тапханов   

М.В., председатель по 

ПЦК Фомин   

В.Н., мастера п/о 

Гомбожапов С.Б., 
Емельянов Н.С.,  

Бурдуковский М.Ф.   

Преподаватель 

спец.дисциплин Фомин 

В.Н.   

   

мастера   п/о   

Гомбожапов   С.Б.,   

Емельянов  Н.С., 

Бурдуковский М.Ф   
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   2.Материально-техническая база   

2.1Создание лаборатории 

электрооборудования автомобиля   

2.2 составить план работы кабинета   

2.3 Укладка плит на автодроме   

2.4 Разметка автодрома    

Материальное оснащения (Краска 18 

литров красного,  18 л.синего, 18 

л.желтого, 18 л. Зеленного,     10 

кисточек 20шт. перчаток, 10 л. Железное 

ведро 5 шт, 5 штыковых лопат, 5 шт 

совковых лопат,  10 м. цемент, 1,5 т. 

гравий, набор ключей рожковых, 

накидных, набор головок.    

2.5 Приобретение электронного макета 

автомобиля.   

2.6 Изготовление или приобретение 

вешек для автодрома.        

2.7Создание действующих макетов в 

рамках ВКР  

2.8 Организовать кружки, клуб по 

профессии  

Автомеханик   

2.7 Подготовка студентов  для участия в 

чемпионате «Молодые профессионалы»   

2.8 Обновлять и вводить в программу 

обучения все обновленные приказы и 

распоряжения ОАО «ЖКХ» СТО, ИП.   

2018г -2023 г   мастера  п/о  

Гомбожапов С.Б., 

Емельянов Н.С.,  

Бурдуковский М.Ф.   

АХЧ Иванов А.Б.   

Преподаватель 

спец.дисциплин Фомин 

В.Н.   

мастера   п/о   

Гомбожапов   С.Б.,   

  

  
  

мастера  п/о  

Гомбожапов С.Б., 

Емельянов Н.С.,  

Бурдуковский М.Ф.   

Преподаватель 

спец.дисциплин: 

Фомин В.Н.   

Емельянов  Н.С., 

Бурдуковский М.Ф.   

   

мастера  п/о  

Гомбожапов С.Б., 

Емельянов Н.С.,  

Бурдуковский М.Ф.   

 

 2.9 Создать макеты и стенды по теме:    

2.9.1  Тормозная система   

2.9.2 Рулевой механизм   

2.9.3 ДВС холодного запуска   

2.9.4 Электрооборудование автомобиля    

2.9.5 Электросигнализации     

    

   

  

Преподаватель 
спец.дисциплин:  

Фомин В.Н.   
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  3.Профориентация   

 3.1  Посещение  районных    школ  

Хоринского района и районов Бурятии с 

профориентацией,  приглашение 

школьников 9 классов на день открытых 

дверей   

3.2 Экскурсии в БРИТ по кабинетам  

спец.дисциплине с показом 

мастеркласс  3.3 Организовать вывоз 

школьников на предприятия (ЖКХ, 

больничный городок, СТО на колесах, 

ИП.)  

До конца апреля   

2018 г   

Мастера п/о и 

волонтерская группа   

   

Преподаватель 

спец.дисциплин: 

Фомин В.Н.   

мастера  п/о  

Гомбожапов С.Б., 

Емельянов Н.С.,  

Бурдуковский М.Ф.   

  4.УМК   

4.1 Проанализировать и определить 

рабочую программу, КОСы, КИМы, 

которые необходимо пересмотреть с 

рабочей группой работодателей   

4.2 Актуализация рабочей программы 

КОСов в соответствии с требованием 

работодателя  требований и соблюдением 

профессиональных компетенций от 

техникума и предприятий   

В течение учебного 

года   

Методисты, 

преподаватели спец. 

дисциплин  Фомин 

В.Н, Татаурова 

М.Ф.   

   

   

  5.Практика   

5.1 Реестр работодателей, договор о 

прохождении производственной 

(учебной) практики согласно ФГОС (3-4 

курс)  

График учебного 

процесса   

Зам по ПР Тапханов   

М.В., председатель по 

ПЦК Фомин В.Н., 

мастера  п/о 

Гомбожапов С.Б., 
Емельянов Н.С., 

Бурдуковский М.Ф.  

  6.Управление карьерой   

6.1Создать  психологическую  службу 

 для  

студентов техникума   

6.2Прохождение   обязательной   

мед.комиссии   

6.3Создать программу карьерой 

выпускника и отслеживание его 

трудовой биографии в течении 3-лет   

С 1 сентября   Приемная комиссия, 

Центр карьеры и 

трудоустройства   

 6.4 Организовать работу совместно с 

предприятиями о наличии рабочих мест 

и движения кадров   
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  7. Кадры   

7.1 100 % соответствие 

преподавателей и мастеров п/о 

профессиональному стандарту, опыт 

работы   

7.2 Стажировка  преподавателей  

 и  

мастеров п/о на предприятиях   

7.3 Повышение квалификации   

7.4 Наличие   и   получение 

педагогического образования   

7.5 Обновить педагогический состав 

работниками базовых предприятий.   

2018 г- 2023 г   Методический 

кабинет, отдел кадров  
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Приложение 4.   

 

 

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

     

   

   

   

   

   

  

   

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.02.09 «МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ИГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»,  ПРОФЕССИЙ 08.01.18. 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 13.01.10 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  

И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ   (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

ОТДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2018-2025  Г. 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Разработали:  Палкин М.В., Прохоров Л.Л., 

                                                                                                             Цыденова Ю.Ц. Исаков С.Н.,                        

Сабирзянов И.Г.  

     

   

 

 

 

 

                                                                      Улан-Удэ   

                                                                            2018 г.      
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   Наименование программы   Программа развития специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданский зданий», профессий 

08.01.18. «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудованию (по 

отраслям)» ГБПОУ «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум» на 2018-2023 г.   

    Цель программы   Сохранность и трудоустройство контингента до 90%   

    Задачи программы  1. 

Заинтересовать  

работодателей в выпускниках    

Встреча с работодателями для обсуждения как должен 

выглядеть будущий выпускник в глазах предприятия    

Составление дорожной карты дальнейших действий  

Совместная с предприятием разработка учебных планов, 

рабочих программ модулей   

2. Заинтересовать студентов 

в данной  профессии   

Проведение активной профориентации    

Проведение экскурсий с погружением в профессию на 

предприятие    

Строительство и дальнейшая модернизация учебного 

полигона с привлечением студентов    

Проведение тренировок и обучения участников WSR , 

участие в  конкурсах профмастерства   

3. Повысить качество 

образовательных услуг, путем 

системного прохождения 

преподавателями и 

руководителями отделения 

стажировок в условиях 

реального производства 

соответствующим профилю 

специальности.    

Мониторинг переподготовки и повышения квалификации 

педагогов на предприятиях РБ и в других регионах  

Повышение квалификации педагогов  и руководителей    

Разработка  учебных  программ  и  дорожной  карты 

стажировки на базе предприятий    

Участие  работодателя в проведении экзаменов и итоговой 

аттестации студентов, в том числе на предприятиях  

работодателя   

 4. Создание электронной среды 

обучения   

Разработка анкет для преподавателей и студентов, 

работодателей по электронной грамотности, разработка 

анкеты для студентов по выявлению их предпочтений 

облачной среды    

Создание электронной среды преподаватель-студент 

Разработка  программы  «Электронная грамотность  

преподавателя, и студентов»   

Создание условий для самостоятельной работы студентов   

(интернет-класс для самостоятельной работы студентов)   

Анализ анкет, подведение итогов анкетирования   

Победа в профессиональных конкурсах (World Skills), 

олимпиадах, конференциях   
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  Стимулирование наставников на предприятиях 

работающих со студентами во время прохождения УП и 

ПП   

Анализ рынка труда ближайших регионов. Ознакомление с 

работодателями других регионов.   

5. Создание кружков проф. 

мастерства с привлечением 

учащихся школ.   

Подготовка сопровождающей документации для новых 

востребованных специальностей и профессии   

Презентация нашего учебного заведения в школах города 

соседних районов   

Создание новых традиций (профессиональных):  

Поддерживать связь с успешными выпускниками   

Организовать уголки истории специальности в доступном 

месте.   

Организовать кружок проф. мастерства с школьниками   

6. Открытие новых профессий   Мониторинг рынка труда перспективных профессий 

Составление учебного плана и рабочих программ по 

профессии «Энергоаудит»   

Профориентационная деятельность   

    Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы   

Сохранность контингента до 90%   

Трудоустройство контингента до 90%   

   

        

Планирование стратегии развития техникума начинается с оценки слабых и 

сильных сторон, возможностей и предостережения от опасностей   

Таблица – SWOT- анализ   

Сильные стороны S   Возможности О   

- большой опыт и традиции;  - 

 сформированные связи с 

социальными партнерами в вопросах 

прохождения практики студентами 

техникума;    

- готовность команды к 

инновациям; - высокий уровень 

квалификации персонала; - сплоченная 

команда.   

- наличие материальной базы    

- наличие информационной базы   

- сспользование материальной базы ПАО 

«МРСК Сибири» при практическом обучение    

- наличие возможности постоянного 

повышения квалификации работников техникума 

за счет бюджетных средств;    

- развитие информационных 

образовательных технологий, развитие 

электронных образовательных ресурсов, 

информатизация управления.   

Слабые стороны W   Угрозы Т   
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- перегруженность  бумажной  

работой,  не   

соответствующей профилю и 

обязанностям;    

- отсутствие систематической 

стажировки преподавателей и 

руководства отделения на  

предприятиях региона;    

- отсутствие интереса студентов в 

выбранной специальности;    

- неудобное  географическое 

месторасположение техникума с точки 

зрения близости нахождения школ и 

крупных микрорайонов.   

   

- высокая   конкуренция  на   рынке   

образовательных услуг;   

- снижение уровня базовых знаний 

выпускников школ;   

- старение педагогических кадров и 

связанные с этим проблемы внедрения  

инновационных технологий;     

- отсутствие качественных прогнозов о 

потребности в кадрах на предприятиях и  

организациях на перспективу;   

- недостаточная  платежеспособность 

потребителей образовательных услуг;   

- низкая степень готовности 

предприятийпартнеров к участию в развитии 

материальнотехнической базы;    

- ухудшение и нестабильность социально- 

экономической ситуации в стране и мире;   

- отсутствие  перспективного  плана 

предприятий  и  организаций  РБ  в 

 части потребностей  и  кадрового 

 обеспечения  по развитию собственного 

производства.   

       

Дорожная карта реализации программы   

№  Мероприятие   Срок   Ответственные   

 

1   Заинтересовать работодателей в 

выпускниках   

1.1. Встреча с работодателями для обсуждения 

как должен  выглядеть будущий выпускник в 

глазах предприятия    

1.2. Составление дорожной карты дальнейших 

действий    

1.3. Совместная с предприятием разработка 

учебных планов, рабочих программ модулей   

2018-2020 

учебный год   

Центр управления 

карьерой,  

Заместитель 

директора по ПР, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин   

2   Заинтересовать студентов в данной 

профессии   

2.1. Проведение активной профориентации  

2.2. Проведение экскурсий с погружением 

в профессию на предприятие   2.3. 

Строительство и дальнейшая модернизация 

учебного полигона с привлечением 

студентов    

2.4. Проведение тренировок и обучения 

участников WSR , участие в  конкурсах 

2018-2023 

учебный год   

Центр управления  

карьерой,  

Заместитель 

директора по ПР, 

маркетолог,  

преподаватели 

специальных 

дисциплин   
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профмастерства   

3   Повысить качество образовательных услуг, 

путем системного прохождения 

преподавателями и руководителями 

отделения стажировок в условиях 

реального производства соответствующим 

профилю специальности.   

3.1. Мониторинг переподготовки и повышения 

квалификации педагогов на предприятиях РБ и 

в других регионах    

3.2. Повышение квалификации педагогов  и 

руководителей    

3.3. Разработка учебных программ и дорожной 

карты стажировки на базе предприятий    

3.4. Участие  работодателя в проведении 

экзаменов и итоговой аттестации студентов, в 

том числе на предприятиях  работодателя  

2018-2023 

учебный год   

Центр управления  

карьерой,  

Заместитель 

директора по ПР, 

заместитель 

директора по УР, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин    

4   Создание электронной среды обучения  

4.1. Разработка анкет для преподавателей и 

студентов, работодателей по электронной 

грамотности, разработка анкеты для студентов 

по выявлению их предпочтений облачной 

среды    

4.2. Создание электронной среды 

преподаватель-студент   

4.3. Разработка программы «Электронная 

грамотность преподавателя, и студентов»  

4.4. Создание условий для самостоятельной 

работы студентов (интернет-класс для 

самостоятельной работы студентов)  

4.5. Анализ анкет, подведение итогов 

анкетирования   

4.6. Победа в профессиональных конкурсах   

(World Skills), олимпиадах, конференциях  

4.7 Стимулирование наставников на 

предприятиях работающих со студентами во 

время прохождения УП и ПП   

4.8. Анализ рынка труда ближайших 

регионов. Ознакомление с работодателями 

других регионов.   

2018-2023 

учебный год   

Центр управления 

карьерой,   

Методический 

отдел, Заместитель 

директора по ПР, 

заместитель 

директора по УР, 

маркетолог, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин   
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5   Создание кружков проф. мастерства с 

привлечением учащихся школ.   

5.1.  Подготовка сопровождающей 

документации для новых востребованных 

специальностей и профессии  

5.2. Презентация нашего учебного заведения в 

школах города соседних районов   

5.3. Создание новых традиций 

(профессиональных):   

5.4. Поддерживать связь с успешными 

выпускниками   

5.5. Организовать уголки истории 

специальности в доступном месте.   

5.6. Организовать кружок проф. мастерства с 

школьниками   

2018-2023 

учебный год   

Центр управления  

карьерой, 

Заместитель 

директора по ПР, 

заместитель 

директора по УР, 

маркетолог, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин  

6    Открытие новых профессий  

6..1. Мониторинг рынка труда 

перспективных профессий   

6.2. Составление учебного плана и рабочих 

программ по профессии «Энергоаудит»  

6.3. Профориентационная деятельность   

2018-2023 

учебный год   

Центр управления 

карьерой,  

Методический  

отдел,  

Заместитель 

директора по ПР, 

заместитель  

директора по УР, 

маркетолог,  

преподаватели 

специальных 

дисциплин  
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                                                                                                              Приложение 5 

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

 

профессий 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением, 15.01.26 Токарь-универсал на отделении 

металлообработка  

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» на 2020-

2025 годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Разработал: Тугаринов С.Б. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ 

2020 г.  
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1.       

Наименование программы   

   

   

Программа развития профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением, 15.01.26 

Токарь-универсал отделения металлообработки ГБПОУ 

«Бурятский республиканский индустриальный 

техникум» на 2020-2025 гг.    

2.       

Цель программы   

   

Повышение качества профессиональных компетенций у 

обучающихся, интереса к выбранной профессии, 

распространения и внедрения в образовательный 

процесс современных педагогических технологий.   

3.       

Задачи программы   

    

   

   

• Изучить и проанализировать востребованность 

специалистов по данным профессиям на рынке труда 

Республики Бурятия г. Улан – Удэ;   

• Разработать дорожную карту развития профессии 

на 2018-2021гг.;   

• Оценить качество освоения ППКРС и 

скорректировать их.  

4.       

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы   

   

Заключение договоров о прохождении учебной и 

производственных практик с освоением всех модулей 

рабочей программы;   

Трудоустройство 65 % выпускников;   

100 % соответствие педагогического персонала 

профессиональному стандарту;  Повышение % 

обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях профессионального 

мастерства WorldSkills;   

90 % сохранность контингента первого курса;   

Создание материально-технической базы.   

   

Планирование стратегии развития техникума начинается с оценки слабых и сильных 

сторон, возможностей и предостережения от опасностей   

Таблица – SWOT- анализ   

Сильные стороны S   Возможности О   

1.  Стабильная заинтересованность 

работодателей в выпускниках техникума  

 2.  Прохождение производственной 

практики в условиях реального производства   

3.  Участие работодателей в  

1.Переработка КОСов и КИМов, с целью  

включения заданий из стандарта  

WorldSkills;   

2.Выступление на НПК  

3.Участие в чемпионате 
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Государственных итоговых аттестациях   WorldSkills  

Подготовка  

высококвалифицированных 

рабочих,  востребованных на 

рынке труда     

Подготовка высококвалифицированных 

рабочих,  востребованных на рынке труда     

1.Стабильная заинтересованность 

работодателей в выпускниках техникума  

2.Прохождение производственной практики в 

условиях реального производства   

3.Участие работодателей в Государственных 

итоговых аттестациях   

1. Переработка КОСов и КИМов, с 

целью включения заданий из стандарта  

WorldSkills;   

2. Выступление на НПК   

3. Участие в чемпионате WorldSkills   

4. Подготовка  

высококвалифицированных рабочих,   

востребованных на рынке труда    

Слабые стороны W   Угрозы Т   

1.Дефицит  профессиональных 

педагогических  кадров       

2.Недостаточность информации о 

профессиональной карьере выпускников.   

   

   

1.Снижение у обучающихся интереса к 

образованию   

4. Слабая базовая подготовка 

абитуриентов   

5. Отдаленность учебного корпуса.   

   

       

Дорожная карта реализации программы   

 

№   Мероприятие   Срок   Ответственные   

начало   окончание     

2.   Организация мероприятий 

профориентации школьников   

Март 2021  Май 2021  Проектная группа   

3.   Проведение круглого стола с 

приглашением представителей 

работодателей   

Сентябрь 2020   Октябрь 

2020  

Администрация   

Проектная группа   

4.   Разработка плана работы кружка  

 для первокурсников   

Сентябрь 2020     Преподаватель 

спец. дисциплин, 

мастер п/о   

5.   Усиление  материально- 

технической базы кабинетов, 

лаборатории, мастерских.   

Май   

2021- июнь 

2025 

Июнь 2025 

года  

  

Администрация  

отделения, зав по  

АХЧ   
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6.   Организация экскурсий по 

предприятиям города Улан-Удэ   

Октябрь – 

ноябрь 2020 

Март -

Апрель  2020 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

Март -

Апрель  2020 

  

Зам. дир. по ПР, 

проектная группа   

7.   Подготовка студентов для 

чемпионата WorldSkillsRussia   

Сентябрь 2022      Преподаватель 

спец. дисциплин   

8.   Заказ и закупка расходных 

материалов для проведения 

учебной практики   

2021-2022  2021-2022 Администрация  

отделения, зав по 

АХЧ   

9.   Заключение договоров для 

прохождения производственной 

практики   

2020-2021   2020-2021   Зам. дир. по ПР, 

мастер п/о   

10.  Промежуточная аттестация  

производственной практики в 

условиях производства   

Май-  

Июнь 2021   

Май-Июнь 

2021  

Зам. дир. по ПР, 

мастер п/о   

11.  Сдача демонстрационного экзамена  

 

Июнь 2021   Июнь 2021   Администрация 

Преподаватель 

спец. дисциплин, 

мастер п/о   
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Приложение 6 

 

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

     

 

 

 

 

 

 

   

   

   

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

 

Профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ» на отделении 

металлообработка ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум» на 2020-2025 годы  

 

  

 

 

 

Разработал: Тугаринов С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ 

2020 
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1.       

Наименование программы   

   

   

Программа развития профессии 15.01.35 «Мастер 

слесарных работ» отделения металлообработки ГБПОУ 

«Бурятский республиканский индустриальный 

техникум» на 2020-2025 гг.    

2.       

Цель программы   

   

Повышение качества профессиональных компетенций у 

обучающихся, интереса к выбранной профессии, 

распространения и внедрения в образовательный 

процесс современных педагогических технологий.   

3.       

Задачи программы   

    

   

   

• Изучить и проанализировать востребованность 

специалистов по данным профессиям на рынке труда 

Республики Бурятия г. Улан – Удэ;   

• Разработать дорожную карту развития профессии 

на 2018-2021гг.;   

• Оценить качество освоения ППКРС и 

скорректировать их.  

4.       

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы   

   

Заключение договоров о прохождении учебной и 

производственных практик с освоением всех модулей 

рабочей программы;   

Трудоустройство 65 % выпускников;   

100 % соответствие педагогического персонала 

профессиональному стандарту;  Повышение % 

обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях профессионального 

мастерства WorldSkills;   

90 % сохранность контингента первого курса;   

Создание материально-технической базы.   

   

Планирование стратегии развития техникума начинается с оценки слабых и сильных 

сторон, возможностей и предостережения от опасностей   

Таблица – SWOT- анализ   

Сильные стороны S   Возможности О   

1.  Стабильная заинтересованность 

работодателей в выпускниках техникума  

 2.  Прохождение производственной 

практики в условиях реального производства   

3.  Участие работодателей в  

Государственных итоговых аттестациях   

1.Переработка КОСов и КИМов, с целью  

включения заданий из стандарта  

WorldSkills;   

2.Выступление на НПК  

3.Участие в чемпионате 

WorldSkills  
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Подготовка  

высококвалифицированных 

рабочих,  востребованных на 

рынке труда     

Подготовка высококвалифицированных 

рабочих,  востребованных на рынке труда     

1.Стабильная заинтересованность 

работодателей в выпускниках техникума  

2.Прохождение производственной практики в 

условиях реального производства   

3.Участие работодателей в Государственных 

итоговых аттестациях   

5. Переработка КОСов и КИМов, с 

целью включения заданий из стандарта  

WorldSkills;   

6. Выступление на НПК   

7. Участие в чемпионате WorldSkills   

8. Подготовка  

высококвалифицированных рабочих,   

востребованных на рынке труда    

Слабые стороны W   Угрозы Т   

1.Дефицит  профессиональных 

педагогических  кадров       

2.Недостаточность информации о 

профессиональной карьере выпускников.   

   

   

1.Снижение у обучающихся интереса к 

образованию   

6. Слабая базовая подготовка 

абитуриентов   

7. Отдаленность учебного корпуса.   

   

       

Дорожная карта реализации программы   

№   Мероприятие   Срок   Ответственные   

начало   окончание     

2.   Организация мероприятий 

профориентации школьников   

Март 2021  Май 2021  Проектная группа   

3.   Проведение круглого стола с 

приглашением представителей 

работодателей   

Сентябрь 2020   Октябрь 

2020  

Администрация   

Проектная группа   

4.   Разработка плана работы кружка  

 для первокурсников   

Сентябрь 2020     Преподаватель 

спец. дисциплин, 

мастер п/о   

5.   Усиление  материально- 

технической базы кабинетов, 

лаборатории, мастерских.   

Май   

2021- июнь 

2025 

Июнь 2025 

года  

  

Администрация  

отделения, зав по  

АХЧ   

 

 




