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ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ СПО НА  2020 ГОД
  

 Проведение модернизации материально-технической базы профессиональных образовательных организаций - оснащение современным 

оборудованием не менее 5 мастерских 
 

 Внедрение в государственную итоговую аттестацию инструмент независимой оценки качества профессионального образования  
демонстрационный экзамен -  доля обучающихся сдающих итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена в 2020 году составит – 

6 %  
 

 Внедрение коротких программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс – не менее 2 программ 
 

 Организация повышение квалификации 90  преподавателей, мастеров производственного обучения по программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия, 

 Сертификация 2 преподавателей и мастеров в качестве экспертов Ворлдскиллс 
 

 Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества – 30 % 
 

 Внедрение цифровой образовательной среды в профессиональные образовательные организации Томской области - 4 профессиональные 

организации + 3 филиала 
 

 Разработка модели ранней  профориентации, через реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка», а также программы «Билет 
в будущее» 

 

 Подготовка выпускников профессиональных образовательных организаций по  ключевым компетенциям цифровой экономики                               

-   2 889  чел. 
 

 Подготовка трудоспособных жителей Томской области компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования                     

– 3 500   человек 



ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

  Разработка и внедрение коротких образовательных 
программ, направленных на освоение  опережающих 

компетенций сотрудниками компаний– 
февраль-ноябрь 2020 

Реализация  программ  по обучению  базовым компетенциям  
цифровой экономики для разных категорий граждан (студенты 
СПО, преподаватели СПО,  пенсионеры и предпенсионеры и т.д) –  

февраль-ноябрь 2020 

Проведение квизов  для студентов СПО и ВУЗов  по 6 кластерам в 
рамках приоритетов социально-экономического развития 

Томской области - март-ноябрь 2020 

Показатели ЦОПП ТО нарастающим итогом в 
2020 году :  
школьники   -                               1 000 человек 
студенты СПО, ВУЗ –                   2 000 человек 
педагоги школ, СПО, ВУЗ –        200 человек 
сотрудники компаний -             5 800 человек 
пенсионеры –                              1 000 человек 

ИТОГО                                          10 000 человек 

Организация и проведение курсов повышения квалификации для  
учителей и преподавателей по внедрению современных 

образовательных  технологий в учебный процесс –  
в течение 2020 

Реализация мероприятий по профессиональной ориентации 
школьников, создание условий для обучения их первой профессии 

– март-апрель, сентябрь 2020 

Создание баз данных на платформе ЦОПП и организация 
обучения январь-декабрь 2020 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ПРОВЕДЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
«ТОМСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА» В 2020 ГОДУ 

ФБ – 14,О5  млн. руб. 
ОБ – 1,45  млн. руб. 
ВБ – 0,1     млн. руб. 

 
Заключено Соглашение с 
Минпросвещения России- 

февраль 2020   
 

Проведение ремонтных 
работ и закупка 
оборудования, 

программного обеспечения 
– январь – июль 2020   

 
Оснащение мастерских 
новым оборудованием – 

июнь - ноябрь 2020   
 

РЕЗУЛЬТАТ 2020 года Оснащены современным оборудованием 5 мастерских 



 
Утверждение документов для 

проведения демонстрационного 
экзамена – до 01.05.2020 

 
 Проведение аккредитации площадок 

демонстрационного экзамена –  
до 01.05.2020    

Подготовка экспертов для проведения 
демонстрационного экзамена –  

до 01.05.2020   
 
 

Регистрация участников 
демонстрационного экзамена в системе 

eSim – до 01.05.2020   
 

Проведение демонстрационного 
экзамена –  до 30.06.2020   

ПЛАН 2020 ГОДА – 6% обучающихся 

 
Доля образовательных организаций, 
итоговая аттестация в которых 
проводится в форме ДЭ – 40% 
 

ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАВЕРШАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОШЕДШИХ 

АТТЕСТАЦИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

17 государственных 
техникумов,  

в том числе  3  
негосударственных 

техникума 

18 центров 
проведения 

демонстрационного 
экзамена;  

19 компетенций 

ПЛАН –794 студента, из них  
• 88  в негосударственных техникумах  
• 258  студентов сдают по новым ФГОС 

СПО  
• 536 студентов сдают по действующим 

ФГОС СПО 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Организация повышения квалификации преподавателей, мастеров 
производственного обучения по программам, основанным на опыте 
Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация - 2 преподавателей и мастеров 
в качестве экспертов Ворлдскиллс 

  

КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В АКАДЕМИИ WSR: 

 

1. Кондитерское дело 
2. Сварочные технологии 
3. Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 
4. Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 
5. Ветеринария 
6. Преподавание в младших классах 
7. Дошкольное воспитание 
8. Администрирование отеля 
9. Охрана труда 
10. Мехатроника 
11. Разработка мобильных приложений 
12. Инженерный дизайн CAD 
13. Изготовление прототипов 
14. Электроника 
15. Веб дизайн и разработка 
16. Медицинский социальный уход 
17. Фармацевтика 
……                                 Всего: 55 компетенций 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

132 
преподавателя 

общеобразовате
льных дисциплин 

 10 
человек 

129 
преподавателей 

и мастеров 

 
Регистрация в Академии WSR  на курсы 

повышения квалификации 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения -  
с 01.03.2020   

 Разработка программы,  основанной на 
опыте WSR  для преподавателей 

общеобразовательных  дисциплин –  
до 01.03.2020   

Обучение преподавателей 
общеобразовательных дисциплин по 

программе,  основанной на опыте WSR на 
базе ЦОПП - до 01.09.2020 

  
 

Обучение  преподавателей и мастеров 
производственного обучения в Академии 

WSR   -  до  01.12.2020   
 

Проведение сертификации экспертов – 
минимум 4 чел. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
экспертов   в 
АКАДЕМИИ WSR 
(накопительным 
итогом) 

 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ  
по программам 
основанным на 
опыте  Союза 
Ворлдскиллс 
Россия   

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В 2020 ГОДУ 

3819 студентов вовлечено в различные формы  наставничества (30%) 

 

Проведение фестиваля работающей 
молодёжи- март 2020   

 

Организация конкурса «Лучший 
наставник»  ноябрь 2020 

 

Проведение межрегиональной 
конференции по наставничеству –  

 август 2020  
  

 

Организация конкурса «Лучшие практики 
наставничества» -   май-июнь 2020   

 

Проведение форума «Наставник» -  
декабрь 2020  

 

Проведение семинаров и тренингов  для 
наставников-навигаторов системы СПО  -  

февраль-март 2020   
 

Проведение тренингов для наставников с 
предприятий – март-апрель  2020  

 

Проведение курсов повышения квалификации 
для наставников-навигаторов-  

 март,  октябрь 2020  
  
 

Проведение курсов повышения квалификации по 
внедрению наставничества для руководителей, 

зам. руководителя,  ответственных за 
наставничество в ПОО -   апрель, сентябрь  2020   

 
Проведение курсов для наставников от 

предприятий- апрель, ноябрь 2020 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 2020 года 



Участники: 
Продолжают участвовать 2 техникума: 
 Томский техникум информационных технологий 
 Томский индустриальный техникум 
Новые участники проекта: 
 Томский государственный педагогический колледж 
 Томский базовый медицинский колледж 
 Колпашевский филиала Томского базового медицинского колледжа 
 Северский промышленный колледж 
 Томский аграрный колледж 
 Первомайский филиал  Томского аграрного колледжа 
 Подгорновский филиал  Томского аграрного колледжа 

• Обновление материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций 

• Формирование цифрового образовательного профиля 
и индивидуального плана обучения для обучающихся с 
использованием информационно - сервисной 
платформы ЦОС – 15% 

• Повышение квалификации работников 
профессиональных образовательных организаций – 

     72 чел. 

 
Ремонт помещений лабораторий ЦОС – до 10.07.2020  

 

Закупка и установка оборудования и программного 
обеспечения для лабораторий ЦОС -  17.08.2020 

 
Разработка программы повышения квалификации для 

педагогических работников  ПОО-участников 
регионального проекта ЦОС -  до конца марта 2020 

   
Проведение повышения квалификации педагогических 

работников ПОО  на базе Центра опережающей 
профессиональной подготовки -  до 01.09.2020   

 
Проведение семинаров-совещаний и курсов ПК для 

руководящих работников и методической службы -  
март-октябрь 2020  

Открытие лабораторий ЦОС -  01.09. 2020  

Организовано обучение студентов ПОО по 
индивидуальным планам обучения с использованием 

информационно-сервисной платформы – до 28.12. 2020 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» (ЦОС) 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



• Подготовка выпускников профессиональных 
образовательных организаций по  ключевым 
компетенциям цифровой экономики -   2 889  чел. 

 

• Подготовка трудоспособных жителей Томской области 
компетенциям цифровой экономики в рамках 
дополнительного образования – 3 500   чел. 

 
Организовано  на базе Центра опережающей 

профессиональной подготовки повышение 
квалификации членов рабочей группы-  

до 27.01.2020  
 

Организовано  на базе Центра опережающей 
профессиональной подготовки повышение 

квалификации кураторов от  профессиональных 
образовательных организаций, ответственных за 

организацию обучения студентов по 
образовательной программе -  28-29.01.2020  

 
Сформирован график обучения студентов для 

реализации образовательной программы.  
Проведено обучение в период  

с  05.02.2020 года до 01.05.2020 
   

Выдача электронных сертификатов –  
 до 30.06.2020   

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Участники: 
• 23 техникума и колледжа Томской области 
• 3046 студента 
• 32 куратора профессиональных образовательных организаций 
Образовательная программа: 
• программа дополнительного образования детей и взрослых «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 
Условия обучения: 
• цифровая платформа Центра опережающей профессиональной 

подготовки (по графику) 
• дистанционная технология обучения 
Результат:    электронный сертификат ЦОПП об освоении программы 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Реализация национальных  проектов  
в системе профессионального образования Томской области.  

Достижения целевых показателей в 2020 году.  


