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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы: 

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БРЯНСКИЙ ТЕХНИ-

КУМ ЭНЕРГОМАШИНОСТРЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.А.АФАНАСЬЕВА» 

Срок реализа-

ции программы 

2018-2024 гг. 

Цель програм-

мы: 

Создание конкурентоспособной системы профессионально-

го образования в  ГАПОУ  «Брянский  техникум энергомашинострое-

ния и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза 

М.А.Афанасьева», 

обеспечивающей    высококвалифицированных  специалистов  и  ра-

бочих 

кадров для удовлетворения потребностей экономики регио-

на, в соответствии с  современными  стандартами  и  передовыми  

технологиями  путем  создания  новых механизмов управления и оп-

тимального использования потенциала образовательной организации  

(на  основе  дуальной схемы обучения).    

Основания для 

разработки про-

граммы 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Поручения Президента Российской Федерации от 22.02.2018г. № 321 

ГС по вопросу внедрения программы модернизации образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита ква-

лифицированных рабочих кадров; 

Поручение Правительства Российской Федерации от 

02.03.2018г. № ИШ-П13-1173 О внедрении программ модернизации. 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы средне-

го профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержден-

ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия 

квалификаций выпускников требованиям современной экономики, 

консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в 

развитии системы СПО; разработка системы постоянного мониторин-

га качества подготовки кадров); 

Государственная программа "Развитие образования и науки Брянской 

области" (2014 - 2020 годы), утвержденная  постановлением Прави-

тельства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п (с изме-

нениями на 12 февраля 2016 года); 

Стратегия развития профессионального образования Брянской облас-

ти на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правитель-

ства Брянской области от 16 июня 2014 г. № 250-п;  

Ведомственная целевая программа  «Развитие профессионального 

образования Брянской области   (2016 – 2020 годы)», утвержденная 

приказом департамента образования и науки Брянской области от 24 

декабря 2015 года № 3521; 

Приказ департамента образования и науки Брянской области от 05 

октября 2016 года № 2472 «Об утверждении состава рабочей группы 

по внедрению ФГОС по ТОП-50 наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специальностям»; 

Мероприятия проекта связаны со Стратегией социально-



экономического развития Брянской области до 2025 года, утвер-

жденная Постановлением Администрации Брянской области от 

20.06.2008 № 604. 

Задачи про-

граммы: 

1. Развитие  в  ГАПОУ  «Брянский  техникум энергомашино-

строения и радиоэлектроники имени героя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» современной инфраструктуры подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями с обязатель-

ной организацией и проведением ГИА и промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена, в том числе по стандартам WS 

2. Формирование кадрового потенциала в  ГАПОУ  «Брянский  тех-

никум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени героя Со-

ветского Союза М.А.Афанасьева» для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс, а также 

создание условий для повышения уровня профессионально-

педагогического мастерства преподавательских кадров, для исполь-

зования в процессе обучения современной материально-технической 

и методологической базы 

3. Создание современных условий для реализации основных профес-

сиональных образовательных программ СПО, а также программ про-

фессиональной подготовки и дополнительных профессиональных об-

разовательных программ, через развитие сети образовательных про-

грамм  с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе ГАПОУ  «Брянский  техникум энергома-

шиностроения и радиоэлектроники имени героя Советского Союза 

М.А.Афанасьева», минимизирующей кадровые дефициты в соответ-

ствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда, с 

ежегодной актуализацией образовательных программ с учетом уров-

ня и особенностей ресурсного обеспечения реальной профессиональ-

ной деятельности и активизацией обмена передовым опытом подго-

товки кадров между образовательными организациями. 

Миссия техни-

кума 

Организация эффективной системы профессионального образования 

отвечающая потребностям рынка труда региона с учетом требований 

конкретного предприятия к подготовке квалифицированного специа-

листа, обеспечивая при этом формирования спектра необходимых 

профессиональных компетенций по конкретной специальности.  

Внедрение практико-ориентированной подготовки специалиста или 

рабочего по дуальной схеме образования, что позволит оптимально 

использовать ресурсы профессиональной образовательной организа-

ции. 

Куратор проек-

та 

 

Департамент образования и науки Брянской области 

Ответственные 

исполнители 

программы: 

Государственное автономное профессиональное образовательное уч-

реждение «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлек-

троники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева» 

Руководитель программы: Кравченко Сергей Михайлович, директор. 



Участники, 

партнеры про-

граммы: 

 Руководители и педагогические работники ГАПОУ  «Брян-

ский  техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники 

имени героя Советского Союза М.А.Афанасьева»; 

 Обучающиеся и родители (законные представители) ГАПОУ  

«Брянский  техникум энергомашиностроения и радиоэлек-

троники имени героя Советского Союза М.А.Афанасьева»; 

 Департамент образования и науки Брянской области 

 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Брянский институт повы-

шения квалификации работников образования» (ГАУ ДПО 

«БИПКРО») 

 Профессиональные образовательные организации - сетевые 

партнеры региональной площадки     сетевого     взаимодей-

ствия     (по согласованию) 

 Дятьковский филиал ГАПОУ «Брянский техникум энерго-

машиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советско-

го Союза М.А.Афанасьева» 

 Фокинский филиал ГАПОУ «Брянский техникум энергома-

шиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского 

Союза М.А.Афанасьева» 

 Новозыбковский филиал ГАПОУ «Брянский техникум энер-

гомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Совет-

ского Союза М.А.Афанасьева» 

 Клинцовский филиал ГАПОУ «Брянский техникум энерго-

машиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советско-

го Союза М.А.Афанасьева» 

 ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 

 ОА «Клинцовский крановый завод» 

 ОАО «Брянский арсенал» 

 НПП «Александр» 

Источники фи-

нансирования 

Средства федерального бюджета, средства бюджета Брянской облас-

ти, средства ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева» 

Описание про-

граммы 

В структуру программы входят пять подпроектов: 

1.Модернизация инфраструктуры подготовки кадров ГБПОУ 

«Брянский строительный техникума имени профессора Н.Е. Жуков-

ского» . 

2.Развитие кадрового потенциала техникума. 

3.Эффективная информационно-образовательная среда 

ГБПОУ«Брянский строительный техникум имени профессора Н.Е. 

Жуковского». 

4. Кадровое обеспечение промышленного (экономического) роста. 

5. Формирование единого открытого образовательного пространства. 



Ожидаемые ре-

зультаты про-

граммы: 

1. Повышение доли профессий/ специальностей из перечня ТОП-

50, по которым осуществляется прием на обучение по программам, 

разработанным на основе новых ФГОС  

2. Увеличение процента выпускников техникума, продемонстриро-

вавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлд-

скиллс до 70% 

3. Увеличение количества профессий и специальностей по перечню 

ТОП-50, по которым разработаны программы модулей/ дисциплин и 

т.п., предусматривающие применение электронного обучения, ДОТ 

4. Увеличение доли студентов/выпускников техникума, принявших 

участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-

сия) регионального уровня/ уровня федерального округа/ националь-

ного и международного уровня) по профессиям/ специальностям по 

перечню ТОП-50 

5. Увеличение доли выпускников техникума, трудоустроенных по по-

лученной профессии или специальности до 80%  

6. Создание аттестованного центра проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

7. Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области. 

8. Повышение престижа обучения по программам подготовки высо-

коквалифицированных специалистов и рабочих кадров и привлека-

тельности сферы среднего профессионального образования. 

9. Улучшение качества жизни населения региона, вследствие повы-

шения качества услуг, предоставляемых рабочими и специалистами, 

имеющими среднее профессиональное образование. 

10. Повышение производительности труда на предпри-

ятиях реального сектора экономики. 

11. Развитие региональной кластерной политики. 

12. Повышение внимания к системе профессионального образования 

на федеральном    и региональном уровнях. 



Ключевые рис-

ки программы 
1. Сокращение запланированного регионального и внебюджетного  

финансирования на реализацию проектных мероприятий. 

2. Неполучение федерального финансирования. 

3. Неготовность работников техникума к интенсивной модерниза-

ции образовательных программ (недостаток квалификации, высо-

кий возрастной состав, неконкурентная заработная плата). 

4. Недостаточный уровень взаимодействия сетевых партнеров, 

предприятий реального сектора экономики, социальной сферы и 

региональных и отраслевых объединений работодателей и пред-

принимателей в Брянской области. 

5. Отсутствие нормативно-правовой базы по отдельным направле-

ниям реализации проекта. 

6. Конкуренция на рынке образовательных услуг; 

7. Создание  предприятиями и  организациями собст-

венных центров и программ обучения 

персонала. 

Необходимые 

ресурсы 

 

Сумма средств, необходимая для реализации программы: 

- в 2018 год - 35 000 000   рублей,  

- в 2019 год - 55 000 000   рублей, 

- в 2020 год - 15 000 000   рублей, 

- в 2021 год - 10 000 000   рублей, 

единовременно: создание материально-технической базы, закупку 

учебной литературы, создание интернет-портала;  

 300 тыс. рублей ежегодно: на закупку расходных материалов, 

обновление материально-технической базы, выплаты стимулирующе-

го характера педагогическим работникам. 

 

Целевые индикаторы: 

№ Наименование показа-

теля 

Ед. 

изме-

рения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Общая численность 

студентов очной формы 

обучения, обучающихся 

по программам подго-

товки квалифицирован-

ных рабочих, служащих 

и подготовки специали-

стов среднего звена (да-

лее – по программам 

среднего профессио-

нального образования, 

СПО)  

Чел.  1920 1960 2000 2200 2200 2200 2200 

2 Общая численность сту-

дентов очной формы 

обучения, обучающихся 

по программам СПО по 

професси-

ям/специальностям из 

перечня ТОП- 50   

Чел. 325 550 1000 1500 2200 2200 2200 

3 Численность студентов, 

принятых на обучение 

по образовательным 

Чел. 620 620 650 700 750 750 800 



программ среднего 

профессионального об-

разования в текущем 

году 
4 Численность студентов 

очной формы обучения, 

принятых на обучение по 

программам СПО по 

профессиям/ специаль-

ностям из перечня ТОП- 

50 в соответствующем 

году  

Чел. 325 500 500 700 750 750 800 

5 Численность выпускни-

ков программ СПО оч-

ной формы обучения в 

соответствующем году  

Чел. 600 610 600 650 650 650 650 

6 Численность выпускни-

ков программ СПО оч-

ной формы обучения по 

профессиям/ специаль-

ностям из перечня ТОП- 

50 в соответствующем 

году  

Чел. - - 325 500 500 700 700 

7 Численность обучаю-

щихся по очной форме 

обучения, сдавших де-

монстрационный экза-

мен, всего  

Чел. - - 250 400 400 600 600 

8 Численность педагоги-

ческих кадров (масте-

ров и преподавателей 

спец. дисциплин)  

Чел. 62 62 62 65 65 65 65 

9 Численность педагоги-

ческих кадров (масте-

ров и преподавателей 

спец. дисциплин), про-

шедших обучение в 

Академии Ворлдскиллс 

Россия  

Чел. 4 4 6 12 12 12 12 

10 Численность педагоги-

ческих кадров (масте-

ров и преподавателей 

спец. дисциплин) сис-

темы СПО – экспертов 

демонстрационного эк-

замена  

Чел. 6 6 12 12 26 26 26 

 

 

 

 

 

 



2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГАММЫ 

Ключевые идеи программы 

Государственное автономное профессиональное образовательное уч-

реждении «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники 

имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева» является ресурсным базо-

вым центром подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специа-

листов среднего звена в кластере оборонно-промышленного комплекса. 

         1.Задача:  

         Формирование новой инфраструктуры в том числе дуальной 

формы обучения по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

со средним профессиональным образованием для реального сектора эконо-

мики.  

         Проектная идея:  

         Создание совместно с работодателями образовательно-

производственных участков на базе предприятия для организации практиче-

ского обучения.  

         2.Задача:  

         Развитие технологий реализации образовательных программ. 

Проектная идея: 

Использование современных методов и форм обучения: применение 

элементов дуального обучения (распределения учебной нагрузки студентов: 

50% на аудиторные занятия в техникуме и 50% на практические занятия на 

предприятии),   использование методов проблемного обучения, применение 

интерактивных форм проведение  занятий (деловых и ролевых игр, разбора 

профессиональных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий). 

          3.Задача: 

          Развитие системы независимой оценки качества подготовки вы-

пускников.           

          Проектная идея:  

          Внедрение системы менеджмента качеств.  Использование про-

цедур и инструментария независимой оценки квалификаций для проведения 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП 50 и профессиональных 

стандартов.  

4.Задача:  

Обеспечение реализации образовательных программ квалифициро-

ванными педагогическими кадрами. 

Проектная идея: 

Развитие кадрового потенциала в техникуме на основе социального 

партнѐрства с предприятиями по следующим направлениям: стажировка пре-

подавателей, создание системы совместной методической работы техникума 



и предприятия с целью   освоения новых образовательных технологий, разви-

тия профессиональных компетенций, обмена опытом работы.  

5.Задача: 

Развитие государственного-частного партнерства  

Проектная идея: 

Развитие целевого обучения. Развитие материально-технической и 

учебно-методической базы. Развитие институтов общественного управления. 

6.Задача: 

Развитие и сопровождение профессиональной карьеры.  

Проектная идея: 

Развитие системы профориентации абитуриентов. Содействие в тру-

доустройстве выпускников и развитии профессиональной карьеры. Развитие 

программ краткосрочного обучения и повышения квалификации 

Результаты и показатели: 

доля студентов по договору целевого приема 30% от общего числа 

обучающихся, 

увеличение организованных ученических рабочих мест на предпри-

ятиях на 25-50%. 

доля обучающихся прошедших практику на базе предприятий - 72% 

от общего числа проходивших практику на предприятиях города Брянска и 

Брянской области, 

 трудоустройство на предприятии 70% выпускников техникума, 

действующий мониторинг качества образовательных услуг, 

доля педагогических работников проходят обучение по программам 

повышения квалификации в том числе стажировки на предприятиях - 100%. 

Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на ин-

ституциональном и региональном уровнях, которые будут разработаны в ре-

зультате реализации проекта: 

заключение образовательными организациями соглашений с предпри-

ятиями для комплексного взаимодействия на всех стадиях образовательного 

процесса; 

разработка новых и обновления действующих модульных образова-

тельных программ в соответствии с запросами работодателей; 

реализации сетевых форм обучения через создание Центров профес-

сиональных компетенций 

совершенствование практики целевой подготовки обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях; 

развития механизмов и инструментов профессионально-общественной 

аккредитации и независимой оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников. 

Актуальность проекта обусловлена тем, что его реализация позволит 

устранить противоречия  между квалификацией выпускника и требованиями 

работодателей, сократить время адаптации выпускника к профессионально-



трудовой деятельности на конкретном предприятии и повысить его конку-

рентоспособность на рынке руда.  

Инновационность определяется:  

1. Созданием гибкой модульной образовательной программы, способ-

ной быстро изменятся в зависимости от требований работодателей 

2. Вовлечением работодателей на все стадии образовательного про-

цесса 

3. Созданием центров профессиональных компетенций, как основы 

сетевого взаимодействия 

4. Формированием договорных отношений "работодатель-студент" 

уже на стадии приема в образовательную организаций с последующим его 

профессионально-финансовым сопровождением до момента выпуска и тру-

доустройства. 

 

 



3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Подпроект 1. Модернизация инфраструктуры подготовки кадров ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлек-

троники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева». 

Ключевая задача: Развитие в ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» современной  инфраструктуры дуальной формы обучения по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со 

средним профессиональным образованием для реального сектора экономики 

 

 

Система мер (действий, мероприятий) 

                         Сроки  
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и  
вовлеченные структуры 2018 -2019 2020-2021   2022-2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Изучение    спроса    кадровой     потребности   и  

исследование   собственных   возможностей  в 

разрезе рабочих профессий и специальностей 

среднего    профессионального     образования из 

перечней ТОП - 50 и ТОП - Регион 

             
ГАПОУ «Брянский 
техникум энергома-
шиностроения и ра-
диоэлектроники име-
ни Героя Советского 
Союза 
М.А.Афанасьева» 

Департамент образования и 

науки Брянской области  

(далее - Департамент); Образо-

вательный кластер (далее Кла-

стер); 

Попечительский совет ПОО. 

 

Формирование заявки на подготовку  кадров  по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион 

            ГАПОУ «Брянский 
техникум энергома-
шиностроения и ра-
диоэлектроники име-
ни Героя Советского 
Союза 
М.А.Афанасьева» 

 

Кластер; 

Попечительский совет ПОО 

 

Создание специализированных центров 

компетенций  (СЦК) по компетенциям: 

«Промышленная автоматика», «Сварочные техно-

логии» 

            ГАПОУ «Брянский 
техникум энергома-
шиностроения и ра-
диоэлектроники име-
ни Героя Советского 
Союза 
М.А.Афанасьева» 

РКЦ Брянской области, Попе-

чительский совет ПОО, парт-

неры сетевого взаимодействия 



Создание центров  проведения 

демонстрационного экзамена по компетен-

циям:  «Промышленная автоматика», 

«Сварочные технологии» 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энергома-

шиностроения и ра-

диоэлектроники имени 

Героя Советского 

Союза 

М.А.Афанасьева» 

РКЦ Брянской области, Попе-

чительский совет ПОО, парт-

неры сетевого 

взаимодействия 

 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 1 

3.3. Создана в ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» региональная площадка сетевого взаимодействия по направлению «Промышленная автоматика». 

3.4. Созданы новые специализированные центы компетенций по компетенциям: «Промышленная автоматика», «Сварочные 

технологии». 

3.5. Созданы центры демонстрационного экзамена по компетенциям «Промышленная автоматика», «Сварочные техноло-

гии». 

3.6. Создана площадка для проведения оценки квалификаций персонала предприятий и выпускников профессиональных 

образовательных организаций по направлению: Автоматизация технологических процессов и производств, Сварочное 

Создание региональной площадки сетевого 

взаимодействия по направлению «Про-

мышленная автоматика» 

            ГАПОУ «Брянский 
техникум энергома-
шиностроения и ра-

диоэлектроники име-
ни Героя Советского 

Союза 
М.А.Афанасьева» 

Департамент образования и 

науки Брянской области, Кла-

стер, Попечительский совет, 
партнеры сетевого 

взаимодействия 

Оснащение  ГАПОУ «Брянский техникум энер-

гомашиностроения и радиоэлектроники имени 

Героя Советского Союза 

М.А.Афанасьева»реальным производственным  

оборудованием по компетенциям: «Промышлен-

ная автоматика», «Сварочные технологии» 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энерго-

машиностроения и 

радиоэлектроники 

имени Героя Совет-

ского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

Попечительский совет, Ра-

ботодатели- социальные 

партнеры 



производство. 

3.7. Сформирована и утверждена с участием работодателей опорно-стратегическая модель управления подготовкой кад-

ров  «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии», включающая различные инфраструктурные элементы: 

РИП, СЦК, ЦПДЭ, площадка для проведения оценки персонала предприятий и выпускников техникума. 

3.8. Обеспечено межведомственное взаимодействие, в том числе в рамках образовательного кластера.  

3.9. Оснащена материально-техническая база современным оборудованием, отвечающим актуальным запросам рынка. 

Система показателей реализации подпроекта 1 
 

 
Показатели реализации 

Ед. 

измер

ения 

Значение показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – по программам среднего профессионального 

образования, СПО) в соответствующем году 

 

чел. 

1920 1960 2000 2200 2200 2200 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по про-
граммам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в соответст-
вующем году 

чел. 
325 550 1000 1500 2200 2200 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на        
обучение по программам СПО в соответствующем году 

чел. 
620 620 650 700 750 750 

Численность студентов очной формы по профессиям/ по программам СПО 

 в соответствующем году 

чел. 325 500 500 700 750 750 

Количество программ профессионального образования, реализуемых техникумом 

по приоритетным профессиям/ специальностям (ТОП-50), всего 
ед. 11 11 19 19 19 19 

Количество созданных СЦК, всего ед. 0 0 2 2 2 2 

Из них: количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия ед. 0 0 1 2 2 2 

Количество созданных центров демонстрационного экзамена ед. 0 0 1 2 2 2 

 



Подпроект 2. Развитие кадрового потенциала ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлек-

троники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева» 

Ключевая задача: Формирование кадрового потенциала ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радио-

электроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева» для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации, в том числе по стандартам Ворлдскиллс 

 

Система мер (действий, мероприятий) 

Сроки 

 
 

Ответственный 

исполнитель 

 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 

2018 - 2019 2020-2021 2022-204 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обеспечение ежегодного повышения квалифика-

ции преподавателей и мастеров производственно-

го обучения, реализующих образовательные про-

граммы СПО, в том числе по профессиям и спе-

циальностям из перечня ТОП-50 в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс 

 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Работодатели - социальные 

партнеры 

Обеспечение подготовки экспертов демонстра-

ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

РКЦ Брянской области 

Совершенствование системы мотивации препода-

вателей и мастеров производственного обучения, 

в том числе через обеспечение гарантий трудовых 

прав и свобод работников, создание благоприят-

ных условий труда, стимулирующих инициативу 

работников, защиту их прав и интересов 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

Кластер, Попечительский 

совет, ГАУ ДПО «БИП-

КРО», 

Работодатели - социальные 

партнеры 



Формирование       механизма       привлечения  к 

управленческой и педагогической деятельности 

техникума выпускников образовательных органи-

заций высшего образования, а также высококва-

лифицированных специалистов, 

имеющих опыт практической деятельности 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

Кластер, Попечительский 

совет, ГАУ ДПО «БИП-

КРО» 

Работодатели - социальные 

партнеры 

 

 

 

 

Повышение компетенций сотрудников технику-

ма в области финансовой грамотности 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

ГАУ ДПО «БИПКРО», 

Международная финансо-

вая группа 

«ВТБ», Брянская регио-

нальная общественная ор-

ганизация 

«Содействие развитию 

гражданского общества» 

 

 

Повышение компетенций сотрудников технику-

ма в области цифровой грамотности 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

ГАУ ДПО «БИПКРО», 

ПАО «Ростелеком», 

ФГБОУ ВО «Брянский го-

сударственный техниче-

ский университет» 

 

 

 

Повышение компетенций сотрудников технику-

ма в вопросах инклюзивного образования 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

ГБПОУ «Брянский про-

фессионально- педагогиче-

ский колледж», ГАПОУ 

«Брянский строительно- 

технологический техникум 

имени Л.Я. Кучеева» 



Формирование     сообщества      наставников  из 

числа квалифицированных работников предпри-

ятия - социального партнера с целью развития 

системы наставничества при прохождении сту-

дентами производственных практик 

             

ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

Кластер, Попечительский 

совет, Работодатели - со-

циальные партнеры 

 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 2 
 

3.10. Сформировано пространство «профессиональной активности» кадров техникума (вовлечѐнность педагогических ра-

ботников не менее 70%); 

3.11. Создана система мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию и развитию творческой составляю-

щей профессиональной деятельности; 

3.13. Сформирована система непрерывного повышения профессионализма педагогических и руководящих кадров тех-

никума; 

3.14. Разработан механизм привлечения к управленческой и педагогической деятельности техникума выпускников об-

разовательных организаций высшего образования, а также высококвалифицированных специалистов, имеющих 

опыт практической деятельности. 

3.15. Сформирована система объективной оценки труда педагогических и руководящих кадров. 



Система показателей реализации подпроекта 2 
 
 

 

Показатели реализации 

 

Ед. 

измерен

ия 

Значение показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, всего Чел. 
62 62 62 65 65 65 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения,   реализующих   образовательные   программы   СПО,   в   том   

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

со стандартами Ворлдскиллс, ежегодно 

 

 

Чел. 

4 4 6 12 12 12 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения сис-

темы СПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, ежегод-

но 

 

Чел. 

6 6 12 12 26 26 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения сис-

темы СПО - экспертов демонстрационного экзамена, всего 
Чел. 

4 4 6 12 12 12 

Обучение наставников, всего: Чел. 5 10 15 20 20 20 

 

Подпроект 3. Эффективная информационно-образовательная среда ГАПОУ «Брянский техникум энергомашино-

строения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева» 

Ключевая задача: Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

 

 

 



Сетевой план-график реализации 
 

 

Система мер (действий, мероприятий) 

Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 - 2019 2020-2021 2022-2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Участие в конкурсах на государственную поддерж-

ку модернизации системы среднего профессио-

нального образования в форме субсидий, предос-

тавляемых субъектам Российской Федерации на 

развитие образовательной инфраструктуры подго-

товки кадров по профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 

             

ГАПОУ «Брянский 

техникум энергома-

шиностроения и ра-

диоэлектроники имени 

Героя Советского 

Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

Департамент образования и 

науки Брянской области, Се-

тевые партнеры ПОО, Кла-

стер, Попечительский совет, 

Работодатели - сетевые парт-

неры 

Создание в рамках сетевого взаимодействия учеб-

но-методических комплексов, диагностических 

средств (контрольно- измерительных материалов, 

компетентностно- ориентированных средств)  для  

промежуточной и    итоговой     аттестации,     в     

соответствии   с требованиями стандартов и пере-

довых технологий,  в  том  числе  с   использовани-

ем  ЭО и ДОТ по профессиям и специальностям 

перечня ТОП-50 

             

 

ГАПОУ «Брянский 

техникум энергома-

шиностроения и ра-

диоэлектроники имени 

Героя Советского 

Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

Сетевые партнеры, профес-

сиональные образовательные 

организации, 

ГАУ ДПО «БИПКРО», 

Работодатели - сетевые парт-

неры 

 

 

Создание инфраструктуры электронного обучения 

(технологической платформы МООDLЕ). 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энергома-

шиностроения и ра-

диоэлектроники имени 

Героя Советского 

Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО» 



Создание электронной библиотечной системы тех-

никума при сотрудничестве с техническими биб-

лиотеками 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энергома-

шиностроения и ра-

диоэлектроники имени 

Героя Советского 

Союза 

М.А.Афанасьева» 

Технические библиотеки 

Разработка и  реализация  механизмов трансляции   

лучших    практик    и    технологий в    целях    

обеспечения    подготовки     кадров по ТОП-50 на 

основе сетевого взаимодействия 

по направлению «Автоматизация производствен-

ных процессов» 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энергома-

шиностроения и ра-

диоэлектроники имени 

Героя Советского 

Союза 

М.А.Афанасьева» 

ГАУ ДПО «БИПКРО», 

сетевые партнеры профес-

сиональные образовательные 

организации 

Организация и сопровождение профориентации и 

профессионального самоопределения посредством 

участия в: 

Мероприятиях деловой программы Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Брянской 

области; 

мероприятиях Единого Дня открытых дверей 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энергома-

шиностроения и ра-

диоэлектроники имени 

Героя Советского 

Союза 

М.А.Афанасьева» 

Сетевые партнеры профес-

сиональные образовательные 

организации, организации 

дополнительного образования 

детей 

Совершенствование системы мониторинга деятель-

ности ГАПОУ «Брянский техникум энергомашино-

строения и радиоэлектроники имени Героя Совет-

ского Союза М.А.Афанасьева» 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энергома-

шиностроения и ра-

диоэлектроники имени 

Героя Советского 

Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО», 

Департамент образования и 

науки Брянской области 

 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 3 

 
3.16. Создана инфраструктуры электронного обучения (технологической платформы MOODLE). 

3.17. Создана региональная сетевая площадка, обеспечивающая трансляцию лучших практик и технологий в целях обес-

печения подготовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия по направлению «Автоматизация тех-



нологических процессов». 

3.18. Разработана методическая база эффективного функционирования созданной инфраструктуры техникума. 

3.19. Сформирован депозитарий (банк) программ среднего профессионального образования и учебно-методических ма-

териалов (в том числе с  использованием  ЭО  и  ДОТ)  по  укрупненным  группам  специальностей  11.00.00, 

13.00.00, 15.00.00  (в  том  числе по профессиям ТОП-50). 

3.20. Обеспечена информационная доступность для всех участников образовательного процесса. 

Система показателей реализации подпроекта 3 
 

 
Показатели реализации 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество программ профессионального образования, реализуемых технику-

мом по приоритетным профессиям/ специальностям, в том числе с использова-

нием электронного обучения и ДОТ 

Ед. 
11 11 19 19 19 19 

Подпроект 4. Кадровое обеспечение промышленного (экономического) роста 

Ключевая задача: Формирование условий для создания опережающей адаптивной  подготовки  кадров  на  базе  ГАПОУ 

«Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева»,  ми-

нимизирующей  кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

 

Система мер (действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 

2018 - 2019 2020-2021 2022-2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Организация  практико-ориентированной 

подготовки обучающихся техникума с элемента-

ми дуального профессионального образования на 

предприятиях - партнерах 

 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Департамент, Кластер, ГАУ 

ДПО «БИПКРО», 

Работодатели - сетевые 

партнеры 



Проведение мероприятий по профессиональной на-

вигации и ориентации школьников, прохождению 

профессиональных проб 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Департамент, Кластер, ГАУ 

ДПО «БИПКРО», 

Работодатели - сетевые 

партнеры 

Создание механизмов участия преподавателей тех-

никума в  проведении  уроков  «Технология»  в об-

щеобразовательных организациях города Брянска 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Департамент, Кластер, ГАУ 

ДПО «БИПКРО», 

Работодатели - сетевые 

партнеры, МБОУ СОШ г. 

Брянска 

Организация и проведение региональных чемпио-

натов   профессионального   мастерства  

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Кластер, ГАУ ДПО 

«БИПКРО», 

Работодатели - сетевые 

партнеры 

Формирование механизма развития настав-

ничества на рабочих местах предприятий 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Кластер, 

ГАУ ДПО «БИПКРО», 

Работодатели - сетевые 

партнеры 

 

Подготовка участников региональной команды по  

направлению  «Автоматизация»   к   участию в        

чемпионатах        рабочих         профессий, в т.ч. по 

стандартам «Ворлдскиллс» 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энергома-

шиностроения и ра-

диоэлектроники име-

ни Героя Советского 

Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

РКЦ Брянской области, 

Кластер, Работодатели - 

сетевые партнеры, 

Расширение спектра краткосрочных 

программ профессионального обучения и допол-

нительных профессиональных программ 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

 

Работодатели - сетевые 

партнеры 



М.А.Афанасьева» 

Введение в ОПОП учебной дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности» для 

поддержки и развития молодежного предприни-

мательства, стимулирования 

самозанятости, подготовки эффективного поведе-

ния на рынке труда 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО», 

Кластер 

Организация независимой оценки выпускников 

техникума с привлечением независимых экспер-

тов из числа работодателей в рамках: 

- промежуточных аттестаций; 

-итоговой аттестации (проведение 

демонстрационного экзамена) 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

 

Работодатели - сетевые 

партнеры 

 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 4 
 

1. Обеспечен комплекс условий, направленных на профилизацию техникума по приоритетным направлениям, профес-

сиям и специальностям в соответствии со стандартами, передовыми технологиями, перспективными задачами развития Брян-

ской области. 

2. Проведено лицензирование и реализация программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ с учетом потребностей регионального рынка труда и граждан. 

3. Расширен спектр и повышена доступность дополнительных профессиональных программ, дополнительное 

профессиональное образование, по которым возможно на протяжении всей трудовой деятельности. 

4. Функционирует система наставничества при организации производственных практик студентов техникума на базах   

и полигонах ведущих предприятий промышленной отрасли. 

5. Отработан механизм социального и образовательного партнѐрства в условиях кластерного развития региона. 



6. Создана практико-ориентированной модель профессионального образования на основе элементов дуального обуче-

ния. 

7. Реализованы профессии и специальности по ТОП-50. 

8. Создан  депозитарий  (банк)  краткосрочных    программ  профессионального  обучения    и дополнительных про-

фессиональных программ. 

Система показателей реализации подпроекта 4 
 

 

Показатели реализации 

 

Ед. 

измерения 

Значение показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2002 2023 

Численность выпускников  программ  СПО  очной  формы  обучения  в  

техникуме в соответствующем году 

чел. 600 610 600 650 650 650 

Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в техникуме в соот-

ветствующем году 

чел. - - 325 500 500 700 

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего 

 

чел. - - 250 400 400 600 

 

Подпроект 5. Формирование единого открытого образовательного пространства 

Ключевая задача: Формирование единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего удовлетворение 

потребностей личности в профессиональном росте, самоопределении, через построение индивидуальных образователь-

ных траекторий. 

 

 



 

Система мер (действий, мероприятий) 

Сроки 
 

Ответственный 

исполнитель 

 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 - 2019 2020-2021 2022-2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Развитие механизмов взаимодействия техникума с 

общеобразовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования, 

организациями дополнительного профессионально-

го образования по созданию условий осознанного и 

успешного профессионального самоопределе-

ния обучающихся 

            ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Общеобразовательные орга-

низации г. Брянска и Брян-

ской области, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

технический университет» 

Формирование системы «гибкого обучения» на ос-

нове построения индивидуальных образова-

тельных траекторий для: 

учащихся общеобразовательных школ, обучаю-

щихся по основным профессиональным образова-

тельным программам; 

студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по второй 

 основной  профессиональной об-

разовательной программы; 

широкого круга лиц, получающих 

дополнительное профессиональное образование на 

протяжении трудовой деятельности 

             

ГАПОУ «Брянский тех-

никум энергомашино-

строения и радиоэлек-

троники имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Кластер, ГАУ ДПО 

«БИПКРО», 

Работодатели - сетевые 

партнеры, Общеобразова-

тельные организации г. 

Брянска и Брянской облас-

ти. 

 

Создание системы электронного и дистанционно-

го обучения путем конструирования содержания 

учебного материала в электронной информацион-

но- образовательной среде техникума с использо-

ванием ресурсов собственных, партнерских, МО-

ОК 

            
ГАПОУ «Брянский 

техникум энергомаши-

ностроения и радио-

электроники имени Ге-

роя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 

Кластер, ГАУ ДПО 

«БИПКРО», 

Работодатели - сетевые 

партнеры 



Создание условий для формирования положи-

тельного «образа» техникума и реализуемых им 

образовательных программ среди всех групп за-

казчиков. 

            
ГАПОУ «Брянский 

техникум энергомаши-

ностроения и радио-

электроники имени Ге-

роя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели - сете-

вые партнеры, средства 

массовой информации 

Расширения перечня образовательных программ 

по профессиональному обучению и дополнитель-

ному профессиональному образованию 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энергомаши-

ностроения и радио-

электроники имени Ге-

роя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели - сете-

вые партнеры 

Организация комплекса мероприятий по       раз-

витию  личности    обучающихся, в   т.ч.   по      

формированию      способностей к самоопределе-

ния, навыков самостоятельного обучению 

            
ГАПОУ «Брянский 

техникум энергомаши-

ностроения и радио-

электроники имени Ге-

роя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

 
Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели - сете-

вые партнеры 

Развитие системы сопровождения обучающихся в 

ходе реализации индивидуальных программ; фор-

мирование тьюторского сообщества 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энергомаши-

ностроения и радио-

электроники имени Ге-

роя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели - сете-

вые партнеры, ГАУ ДПО 

«БИПКРО» 

Разработка регламент сопровождения и адаптации 

на рынке труда обучающихся выпускников техни-

кума. 

            ГАПОУ «Брянский 

техникум энергомаши-

ностроения и радио-

электроники имени Ге-

роя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели - сете-

вые партнеры 

 



Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 5 

1. Удовлетворены потребности рынка труда в квалифицированных специалистах, способных быть субъектами своего 

образования, самостоятельно осуществлять целеполагание, искать пути средства их достижения, осуществлять контроль сво-

ей профессиональной деятельности (по результатам мониторинга потребности рынка труда удовлетворены на 75% ). 

2. Сформирован высокий уровень профессиональной мотивации обучающихся с участием ведущих работодателей (на-

блюдается ежегодное увеличение доли слушателей ДПО и обучающихся профессиональной подготовки на 3%). 

3. Повышена психолого-педагогическая компетентность участников образовательного процесса. 

4. Расширены возможности использования и  внедрения  разнообразных  подходов  и  форм  работы,  направленных  

на реализацию образовательных программ по индивидуальным образовательным траекториям. 

5. Удовлетворены потребности студентов в самопознании, самовоспитании, саморазвитии, самосовершенствовании и 

личностном росте. 

6. Сформирована современная инфраструктура непрерывного профессионального образования для различных 

категорий населения
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4. РИСКИ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Описание рисковых событий 

(опасностей) 

Мероприятия по предотвращению рис-

ковых событий 

1. Отсутствие востребованности в регионе 

профессии/специальности из ТОП-50  

Несогласованность позиций в кадровой 

политике различных ведомств  

Создание координационного сове-

та/межведомственное взаимодействие  

 

2. Недофинансирование  ПОО Оптимизация затрат и поиск новых источ-

ников финансирования (государственно-

частое партнерство)  

3. Отсутствие механизмов использования 

ресурсов ПОО для образовательных ор-

ганизаций сети (использование сетевых 

форм)  

Создание (совершенствование) норматив-

ной базы  

 

4. Непрестижность (непопулярность) про-

фессий/специальностей ТОП -50 у вы-

пускников школ  

Разработка, апробация, введение новых 

технологий профориентационной работы  

 

5. Несоответствие МТБ требованиям 

ФГОС по ТОП-50  

Привлечение альтернативных источников 

финансирования. 

6. Нестабильная актуальность списка 

ТОП-50 регион  

Установление прочных связей со служба-

ми занятости в регионе. 

7. Отсутствие мотивации и неготовность 

коллектива  ПОО  

Обучение педагогических и руководящих 

работников. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этапы Содержание деятельности 

Подготовительный  

этап: 

апрель 2019 г. - 

май 2019 г. 

 изучение нормативно-правовых актов по организации сетевого взаи-

модействия профессиональных образовательных организаций. 

 

Проектировочный 

этап:  

июнь 2019 г. -  

июль 2019 г. 

 

 разработка локальных нормативных актов; соглашений и договоров о 

сотрудничестве; организационно-распорядительных документов; 

 разработка плана («дорожной карты»); 

 разработка модели дуального обучения; 

 согласование организационно-управленческих и финансово-

экономических  механизмов; 

 проведение первичного мониторинга готовности инновационной 

площадки к работе в экспериментальном режиме; 

 разработка системы критериев эффективности деятельности профес-

сиональных образовательных организаций по сопровождению про-

фессионального образования в регионе; 

 утверждение сметы расходов на реализацию программы, 

 проведение мониторинга эффективности использования внутренних 

ресурсов ГАПОУ БТЭиР имени Героя Советского Союза 

М.А.Афанасьва» и внешних ресурсов; 

 разработка методических рекомендаций по разработке программ 

профессионального образования на основе ФГОС среднего профес-

сионального образования; 

 разработка методических рекомендаций по организации и проведе-

нию учебных занятий, учебной и производственной практик; 

 проведение входной диагностики участников образовательного про-

цесса по определению профессиональной мотивации. 

Внедренческий 

этап:  

сентябрь  2019 г. - 

февраль 2022 г. 

 внедрение модели дуального обучения; 

 консультирование  по вопросам апробации модели дуального обуче-

ния; 

 разработка педагогами организаций профессионального образования 

УМК и электронного учебника в режиме дуального обучения по 

предметным областям. 
Практический 

этап:  

март 2019 г. –  

 апрель 2024 г. 

 проведение учебных занятий в рамках экспериментальной деятельно-

сти по профессиональному образованию;  

 участие педагогов в научно-практических конференциях с докладами 

по проблеме профессионального образования; 

 разработка программ повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников профильных профессиональных образо-

вательных организаций, направленных на повышение готовности к 

решению образовательных задач в условиях дуального обучения; 

 проведение вебинаров, обучающих семинаров, «мастер-классов»для 

педагогов профильных ПОО;  

 представление на базе ГАПОУ БТЭиР имени Героя Советского Сою-

за М.А.Афанасьва» опыта работы Техникума по организации дуаль-

ного обучения. 
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Оценочно-

аналитический: 

май 2022 г. – 

 июнь 2024 г.. 

 

 анализ промежуточной аттестации по определению динамики уровня 

развития общих и профессиональных компетенций; 

 экспертиза программ реализуемых профессиональными образова-

тельными организациями; 

 проведение мониторинга подготовленности выпускников ПОО; 

 обработка аналитических данных и составление ежегодных отчетов 

по результатам эксперимента. 

 анализ результатов дуального обучения; 

 оформление мониторинговых карт результатов и подведение итогов 

эксперимента, выводы. 

 


