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1. Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

Программа развития государственного профессиональ-
ного образовательного учреждения Тульской области 
«Тульский государственный машиностроительный кол-
ледж имени Никиты Демидова» на 2017-2021 годы 

Разработчики 
программы 

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»,  
члены Попечительского совета колледжа 

Миссия Колледжа Предоставление качественных образовательных услуг в 
многоуровневой системе непрерывного профессиональ-
ного образования.  
Подготовка кадров, соответствующих требованиям вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности, на осно-
ве дуального образования. 

Цель программы 
 
 
 

Обеспечение устойчивого, динамичного развития Кол-
леджа – качественного и доступного образования. 
Осуществление эффективного внедрения и реализации 
регионального стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного роста, включающего в себя механизмы 
обеспечения высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности по сквозным рабочим профессиям на основе 
международных стандартов подготовки кадров, внедре-
ние элементов системы дуального обучения и системы 
мониторинга качества подготовки кадров. 

Задачи программы 
 

1. Модернизация содержания и организации об-
разовательного процесса: 

 
1.1. Расширение спектра реализуемых образова-

тельных программ на основе образовательной 
маркетинговой стратегии, повышение конку-
рентоспособности образовательных услуг. 

1.2. Лицензирование и аккредитация образователь-
ных программ СПО (входящих в ТОП-50). 

1.3. Внедрение современных образовательных тех-
нологий, методов и приемов преподавания. 

1.4. Постоянная модернизация учебно-
методических комплексов. 

1.5. Создание современных образовательных ресур-
сов. 

1.6. Развитие и совершенствование электронного 
обучения. 

1.7. Повышение инвестиционной привлекательно-
сти Колледжа на рынке образовательных услуг. 
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2. Реализация механизмов практико-
ориентированного (дуального) образования: 

2.1. Участие Колледжа в работе базовой площадки 
по дуальному образованию ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО». Разработка и утверждение 
типовых нормативных документов, обеспечи-
вающих реализацию дуального образования. 

2.2. Участие работодателей в разработке образова-
тельных программ и требований к профессио-
нальным и личностными компетенциям студен-
тов. 

2.3. Прохождение практической части обучения на 
рабочем месте на производстве. 

2.4. Закрепление работодателями наставников за 
обучающимися на производстве. 

2.5. Публикации педагогических работников Кол-
леджа и наставников Предприятий в  научных 
журналах, вестниках ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» 

2.6. Формирование стратегического партнерства с  
образовательными учреждениями СПО по 
обеспечению реализации мероприятий 
WorldSkills. 

2.7. Расширение участия педагогических работни-
ков в  региональных конкурсах, программах, 
грантов. 

2.8. Развитие сетевого взаимодействия и государ-
ственно-частного партнерства на основе кла-
стерного подхода. 
 

3. Реализация механизмов подготовки и перепод-
готовки кадров для высокотехнологичных произ-
водств: 

3.1.   Организация и реализация специализированной 
подготовки и переподготовки педагогических 
кадров колледжа и наставников при наличии 
возможностей  Предприятий. 

3.2.    Приведение структуры профессионального 
обучения колледжа в соответствие с потребно-
стями рынка труда в регионе. 

 
4. Реализация независимой оценки качества под-

готовки кадров и развитие внутренней системы 
управления качеством образования: 

4.1     Подготовка кадров осуществляется в соответ-
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ствии с передовыми технологиями. 
4.2.    Оценка качества подготовки кадров осуществ-

ляется на основе независимых и прозрачных 
механизмов оценки. 

 
5. Реализация организационно-методического со-

провождения внедрения механизмов эффективного 
кадрового обеспечения промышленного роста: 

5.1. Реализация механизмов прогнозирования по-
требности в кадрах по перспективным и вос-
требованным профессиям и специальностям. 

5.2. Обеспечение навигации по востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям. 

5.3. Реализация механизмов мониторинга трудо-
устройства выпускников. 

5.4. Научно-методическое и организационное со-
провождение реализации образовательных про-
грамм. 

5.5. Информационное, аналитическое и экспертное 
обеспечение проведения мониторингов (на ос-
нове метода математико-статистического  ана-
лиза) по вопросам качества образования. 

5.6. Диссеминация  методического и инновационно-
го педагогического опыта через организацию и 
проведение научно-методических мероприятий 
внутри Колледжа, на региональном,  всерос-
сийском  уровне. 

 
6. Обеспечение качественной материально-

технической и методической базой для реализации 
образовательного процесса: 

6.1. Обеспечение информационной прозрачности 
региональной модели кадрового обеспечения 
промышленного роста. 
 

7. Совершенствование кадрового потенциала 
7.1. Создание корпоративной среды, стимулирую-

щей инновационную активность и рост лич-
ностной, профессиональной самореализации 
сотрудников. 

7.2. Развитие сетевого взаимодействия с образова-
тельными учреждениями региона. 

7.3. Повышение мобильности преподавательского 
состава, привлечение к преподаванию работо-
дателей (практиков) с базовых предприятий. 
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7.4. Повышение уровня компетентности преподава-
тельского состава Колледжа. 

7.5. Развитие системы поддержки молодых препо-
давателей. 
 

8. Модернизация инфраструктуры Колледжа 
8.1. Совершенствование управления материальны-

ми и финансовыми ресурсами, привлечение 
внебюджетных источников финансирования. 

8.2. Проведение ремонтных работ и работ по благо-
устройству территории Колледжа. 

8.3. Создание и развитие медиа-студии (создание  
рекламных роликов и т.д.) как инфраструктуры 
поддержки инновационной деятельности. 

8.4. Модернизация материально-технической базы 
Колледжа. 

8.5. Развитие электронно-информационной сети 
Колледжа. 
 

9. Совершенствование организационной структу-
ры Колледжа. 

9.1. Внедрение механизмов государственно-
общественного управления, обеспечение неза-
висимой оценки работы Колледжа и участников 
образовательного процесса. 

9.2. Обеспечение прозрачности деятельности (учеб-
ной, научной, методической, финансовой) Кол-
леджа для общества. 

9.3. Развитие проектных форм управления. 
9.4. Совершенствование информационно-

телекоммуникационных технологий в управле-
ние Колледжем. 

9.5. Формирование продуктивной имиджевой поли-
тики Колледжа. 

 
Основные направ-
ления программы 
(подпрограммы) 

Подпрограмма 1. Модернизация содержания и органи-
зации образовательного процесса. 
Подпрограмма 2. Реализация механизмов практико-
ориентированного (дуального) образования. 
Подпрограмма 3. Реализация механизмов подготовки и 
переподготовки кадров для высокотехнологичных про-
изводств. 
Подпрограмма 4. Реализация независимой оценки каче-
ства подготовки кадров и развитие внутренней системы 
управления качеством образования. 
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Подпрограмма 5. Реализация организационно-
методического сопровождения внедрения механизмов 
эффективного кадрового обеспечения промышленного 
роста. 
Подпрограмма 6. Обеспечение качественной матери-
ально-технической и методической базой для реализа-
ции образовательного процесса. 
Подпрограмма 7. Совершенствование кадрового потен-
циала. 
Подпрограмма 8. Модернизация инфраструктуры Кол-
леджа. 
Подпрограмма 9. Совершенствование организационной 
структуры Колледжа.  
Подпрограмма 10. Организация музея  истории разви-
тия машиностроения и металлургии  Тульского края в 
рамках празднования в 2020 году 500-летия возведения 
Тульского кремля. 

Основные  
показатели  
(индикаторы) 
 
 
 
 

Эффективность Программы оценивается по следующим 
показателям:  

1. Образовательная деятельность: 
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 

программам СПО 
1.2. Доля обучающихся по очной форме в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по программам СПО 
1.3. Удельный вес приоритетных профессий и спе-

циальностей от общего числа реализуемых профессий и 
специальностей СПО 

1.3.1. Удельный вес реализуемых профессий и спе-
циальностей СПО из ТОП-50 от общего числа реализу-
емых профессий и специальностей СПО 

1.3.2. Удельный вес реализуемых профессий и спе-
циальностей СПО из выделенной группы профессий и 
специальностей, соответствующей специфике отрасле-
вой направленности деятельности образовательной ор-
ганизации, от общего числа реализуемых профессий и 
специальностей СПО 

1.4. Удельный вес студентов, обучающихся по прио-
ритетным  профессиям и специальностям СПО в общей 
численности студентов, обучающихся по программам 
СПО 

1.4.1.  Удельный вес численности студентов, обуча-
ющихся по профессиям и специальностям СПО из ТОП-
50, в общей численности студентов, обучающихся по 
программам СПО 

1.4.2. Удельный вес численности студентов, обуча-
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ющихся по профессиям и специальностям СПО из вы-
деленной группы профессий и специальностей, соответ-
ствующей специфике отраслевой направленности дея-
тельности образовательной организации, в общей чис-
ленности студентов, обучающихся по программам СПО 

1.5. Средний балл результатов (по 5-бальной шкале) 
проведения отбора лиц, принятых на обучение по всем 
формам обучения по образовательным программам 
СПО, интегрированным с образовательными програм-
мами основного общего и среднего общего образования 

1.6. Удельный вес численности студентов, обучаю-
щихся по программам СПО на основе договоров о целе-
вом обучении, в общей численности студентов, обуча-
ющихся по программам СПО 

1.7. Удельный вес реализуемых профессий и специ-
альностей СПО с внедрением элементов дуального обу-
чения от общего числа реализуемых профессий и специ-
альностей СПО 

1.8. Удельный вес профессий и специальностей СПО, 
по которым внедрена ГИА в форме демонстрационного 
экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов про-
фессионального мастерства WorldSkills, в общем числе 
реализуемых профессий и специальностей СПО 

1.9. Удельный вес численности студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам СПО по очной форме обучения, в общей 
численности студентов, обучающихся по программам 
СПО по очной форме обучения 

1.10. Удельный вес инвалидов в общей численности 
студентов, обучающихся по программам СПО по очной 
форме обучения 

2.  Качество подготовки выпускников образова-
тельных программ СПО 

2.1. Численность студентов, участвовавших в регио-
нальных чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkills Russia, региональных этапах олимпиад, кон-
курсов профессионального мастерства, обучающихся по 
программам  СПО 

2.2. Численность студентов, участвовавших в нацио-
нальных чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkills Russia, всероссийских олимпиадах, конкур-
сах профессионального мастерства, обучающихся по 
программам СПО 

2.3. Удельный вес победителей и призеров регио-
нальных чемпионатов профессионального мастерства 
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WorldSkills Russia, региональных этапов олимпиад, кон-
курсов профессионального мастерства, а также полу-
чивших «медаль профессионализма» в соответствии со 
стандартами WorldSkills, в общей численности студен-
тов образовательной организации, участвовавших в ре-
гиональных чемпионатах профессионального мастер-
ства WorldSkills Russia, региональных этапах олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства, обучающих-
ся по программам СПО 

2.4. Средний балл, набранный студентами в регио-
нальных чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkills Russia (по 100-бальной шкале) 

2.5. Средний балл выпускников, обучавшихся по 
программам СПО, набранный при прохождении ГИА в 
форме демонстрационного экзамена с учетом конкурс-
ных заданий конкурсов профессионального мастерства 
WorldSkills (по 100- бальной шкале) 

2.6. Средний балл выпускников, обучавшихся по 
программам СПО, набранный при прохождении ГИА 

2.7. Удельный вес выпускников, обучавшихся по 
программам СПО, получивших оценки «хорошо» и «от-
лично» по результатам ГИА, в общей численности вы-
пускников, обучавшихся по программам СПО 

2.8. Удельный вес выпускников, обучавшихся по 
программам СПО, получивших диплом с «отличием» 

3.  Инфраструктура 
3.1. Доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение оборудования, в общем объеме внебюд-
жетных расходов образовательной организации 

3.2. Доля бюджетных расходов, направленных на 
приобретение оборудования, в общем объеме бюджет-
ных расходов образовательной организации 

3.3. Удельный вес численности студентов, обучаю-
щихся по программам СПО, проживающих в общежити-
ях, в общей численности студентов, обучающихся по 
программам СПО, нуждающихся в общежитиях 

3.4. Число посадочных мест в местах общественного 
питания в расчете на 100 студентов расчетной числен-
ности 

3.5. Количество экземпляров печатных учебных из-
даний (включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, со-
стоящих на учете, в расчете на 1 студента (приведенного 
контингента) 

3.6. Удельный вес профессий и специальностей СПО, 
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оснащенных электронными образовательными ресурса-
ми, в общем числе реализуемых профессий и специаль-
ностей СПО 

3.7. Общая площадь учебно-лабораторных помеще-
ний в расчете на одного студента СПО (приведенного 
контингента) 

3.8. Площадь крытых спортивных сооружений 
3.9. Количество персональных компьютеров, имею-

щих доступ к Интернету, в расчете на 100 студентов 
приведенного контингента. 

4.  Финансово-экономическая деятельность 
4.1. Отношение заработной платы педагогических 

работников образовательной организации к средней за-
работной плате по экономике региона 

4.2. Доход организации от приносящей доход образо-
вательной деятельности по реализации образовательных 
программ подготовки специалистов среднего звена и 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
расчете на 1 педагогического работника, отнесенный к 
индексу развития региона 

4.3. Доля доходов из средств от приносящей доход 
деятельности в доходах по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) образовательной организа-
ции 

4.4. Доля доходов организации из бюджета Тульской 
области 

4.5. Доля внебюджетных средств в доходах от обра-
зовательной деятельности 

4.6. Объем средств направленных на выплату сти-
пендии (за исключением государственной социальной 
стипендии) в расчете на 1 студента, получающего сти-
пендию, обучающегося по программе среднего профес-
сионального образования 

5.  Кадровый состав 
5.1. Удельный вес преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения, имеющих сертификат эксперта 
WorldSkills, в общей численности преподавателей и ма-
стеров производственного обучения 

5.2. Удельный вес преподавателей, мастеров произ-
водственного обучения из числа действующих работни-
ков профильных предприятий, организаций, трудо-
устроенных по совместительству в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, на не ме-
нее чем 25% ставки, в общей численности преподавате-
лей и мастеров производственного обучения 



Программа развития ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»  на 2017–2021 годы 
 

г. Тула Стр. 11 из 38 

 

5.3. Доля штатных преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения с опытом работы на предприя-
тиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давно-
сти не более 3 лет в общей численности штатных препо-
давателей и мастеров производственного обучения 

5.4. Удельный вес руководителей и педагогических 
работников образовательной организации, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и специ-
альностям за предыдущий учебный год, в общей чис-
ленности руководителей и педагогических работников 
образовательной организации 

5.5. Удельный вес преподавателей, мастеров произ-
водственного обучения, имеющих высшее образование, 
в общей численности преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения 

5.6. Доля штатных работников в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения 

6.  Трудоустройство выпускников образователь-
ных программ СПО 

6.1. Удельный вес численности выпускников, завер-
шивших обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, трудоустро-
ившихся в течение одного года после завершения обу-
чения, в общей численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

6.2. Отношение средней заработной платы выпускни-
ков профессий и специальностей СПО к средней зара-
ботной плате по экономике региона 

6.3. Удельный вес численности выпускников, завер-
шивших обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, продолжив-
ших обучение по программам высшего образования в 
течение одного года после завершения обучения, в об-
щей численности выпускников, завершивших обучение 
по образовательным программам среднего профессио-
нального образования 

7. Процент выполнения государственного зада-
ния  

8. Процент выполнения контрольных цифр при-
ема 

Срок реализации 
программы 

2017 – 2021 годы 
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Ожидаемые резуль-
таты 

В результате реализации программы будет: 
1. Приумножен кадровый потенциал высококвалифи-

цированных рабочих кадров и специалистов, соответ-
ствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности Тульской области; 

2. Организовано взаимодействие социальных партне-
ров при реализации практикоориентированного образо-
вания, внедрение элементов системы дуального обуче-
ния подготовки кадров; 

3. Обеспечен комплексный мониторинг качества обра-
зовательных услуг и трудоустройства выпускников кол-
леджа в регионе;  

4. Сформирована система независимой оценки каче-
ства образования в Колледже и регионе; 

5. Определены востребованные и перспективные про-
фессии и специальности в средне- и долгосрочной пер-
спективе в соответствии с потребностями экономики ре-
гиона, сформированные с учетом профессий, вошедших 
в «50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего про-
фессионального образования»; 

6. Определена партнерская среда Колледжа: ключевые 
предприятия, работающие на современном оборудова-
нии, выпускающие высокотехнологичную продукцию; 

7. Сформирована структура профессионального обуче-
ния колледжа (МФЦПК) в соответствие с потребностями 
рынка труда в регионе; 

8. Сформирована в коллективе Колледжа культура ли-
дерства и высоких достижений; 

9. Обеспечена дополнительная инвестиционная при-
влекательность Колледжа за счет создания благоприят-
ных условий инновационной активности, партнерской 
кооперации для сопровождения деятельности Колледжа 
по реализации образовательных и профессиональных 
стандартов.  

10. Реализована программа «Социально-
экономического развития Тульской области  до 2021 г»  
в части направлений: 

- Образование будущего: кадры для промышленности.  
 Направление: создание центра образовательных ком-

петенций полного жизненного цикла для перспективных 
отраслей промышленности. 

- Сохранение наследия и развитие туризма. Направле-
ние: комплексный подход к сохранению и воссозданию 
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историко-культурного наследия Тульской области. 
Механизм реализа-
ции программы 

Программа реализуется на основе принципов государ-
ственно-общественного управления, сетевого взаимо-
действия, проектного менеджмента, непрерывности и 
индивидуализации образования, вариативности образо-
вательных программ 

Финансовое обеспе-
чение программы 

Имущество, закрепленное за колледжем, на праве опера-
тивного управления; 
субсидии, получаемые из бюджета Тульской области; 
средства от приносящей доход деятельности; 
субсидии на иные цели: выплаты стипендии, выплаты 
детям-сиротам, закон Тульской области «Об образова-
нии»  (выплаты библиотекарям, выплаты за звания). 
Формируется  Фонд попечителей с целью сохранения и  
развития материально-технической базы Колледжа. 

Нормативно-
правовая основа 

- Конституция Российской Федерации;  
- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
- Программа  (проект) социально-экономического разви-
тия Тульской области до 2021 года; 
- Соглашение  о внедрении в Тульской области регио-
нального стандарта кадрового обеспечения промышлен-
ного роста (подписано 17.06.2016г на ПМЭФ); 
- Национальная доктрина образования Российской Фе-
дерации до 2025 года (утверждена Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.10.2000 N 751);  
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 
01.06.2012 № 761);  
- Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013-2020 годы (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-
р, от 15.05.2013 №792-р);  
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным про-
фессиональным программам" (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 20.08.2013 N 29444); 
 - Устав ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 
- Стратегия инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года (распоряжение Правитель-
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ства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-
р); 
- Стратегия национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 
- Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года (распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 7 ав-
густа 2009 г. № 1101-р); 
- Комплексный план формирования и реализации совре-
менной модели образования в Российской Федерации на 
2009-2012 годы и на плановый период до 2020 г.; 
- Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года; 
- Международная Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод. 

Управление и кон-
троль за реализаци-
ей программы 

Управление реализацией программы осуществляет ад-
министрация Колледжа в тесном взаимодействии с ра-
бочими группами по реализации Программы и  социаль-
ными партнерами. 
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2. Информационно-историческая справка 
 

Перед системой Российского образования поставлены задачи по формирова-
нию гибкой системы непрерывного образования, в том числе профессионального, 
раскрывающей потенциал гражданина и отвечающей потребностям социально-
экономического развития общества.  

     ГПОУ ТО  «Тульский государственный машиностроительный кол-
ледж имени Никиты Демидова»  создано в результате реорганизации трех госу-
дарственных образовательных учреждений  ТО, приказ Министерства образо-
вания  от 05.06.2014 г. № 566: ГОУ СПО ТО «Тульский  промышленный  тех-
никум», ГОУ СПО ТО Тульский государственный машиностроительный кол-
ледж имени Никиты Демидова и ГОУ НПО ТО «Профессиональный лицей № 
25 им. Н. Демидова». 

Основоположник ГОУ СПО ТО «Тульский  промышленный  техникум» - Ре-
месленная школа при Императорском Тульском оружейном заводе, которая была 
открыта на средства, собранные мастеровыми и рабочими заводами в течение 5 лет, 
начиная с 1884 года. 

Школа была открыта в память об императоре Александре III. 
Классные занятия в школе начались I октября 1900 года сначала в помещении 

оружейной школы при заводе, в школу было принято 36 человек. 
По положению в школу принимались мальчики от 13 до 18 лет, окончившие 

курс начального училища или выдержавшие проверочный экзамен. 
Школа готовила необходимых для ТОЗа и других заводов слесарей, токарей, 

мастеров оружейного дела. 
В Ремесленную школу принимались дети рабочих ТОЗа. 
Заводы нуждались в школах, чтобы получить из них мастеров, дающих специ-

альности, чтобы  дети рабочих могли пройти хорошую начальную школу для по-
ступления  в ремесленную. В 1911 году завод построил, и открыл подготовительное 
училище в память основателя ТОЗ императора Петра I – на 240 человек. 

Согласно циркуляру и положению Временного правительства от 30 05.1917 
года ремесленная школа была реорганизована в ремесленное училище. 

Все ремесленные школы были переведены в ведение комиссариата по народ-
ному просвещению. 

02.01.1919 года ремесленная школа переименована в 15-ю советскую школу 2 
ступеней (1 ступень - для детей от 8 до 13 лет, 2 ступень от 13 до 17 лет). 

В соответствии с реформой Наркомпроса в 1919 году переименована в про-
фессионально-технические курсы. В 1920 году - во 2-ю профессионально-
техническую школу со сроком обучения 4 года. Школа готовила квалифицирован-
ных рабочих по слесарному и токарному делу, 2-я профтехшкола была зарегистри-
рована в тульском подотделе профтехобразования и «прикреплена на материальное 
содержание к заводу № 1- ТОЗ». 

В сентябре 1927 года произошло слияние профшколы оружейного завода со 
школой ФЗУ при 1-х оружейных заводах, которая располагалась в помещении Рабо-
чего механического колледжа. С этого момента учебное заведение стало называться 
школой ФЗУ завода № 1. 

 



Программа развития ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»  на 2017–2021 годы 
 

г. Тула Стр. 16 из 38 

 

В школе ФЗУ завода № 1 (ТОЗ) обучение сократилось до 3лет. 
25 февраля 1930 года было принято постановление о постройке здания школы 

ФЗУ на 700 человек. В сентябре 1932 года было построено по специальному проек-
ту новое здание по адресу: ул. Металлистов. 2а.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О создании государственных 
трудовых резервов» от 02.10.1940 года школа ФЗУ оружейного завода преобразова-
на в ремесленное училище № 1. 

Во время Великой Отечественной войны ремесленное училище было эвакуи-
ровано в г. Медногорск Оренбургской области вместе с оружейным заводом. После 
войны училище возвратилось в Тулу.  Почти все оборудование было оставлено в 
Медногорске, на этой базе возникло Медногорское ремесленное училище. 

С августа 1949 года училище стало именоваться Специальным. В течение 5 
лет в нем обучались дети погибших воинов, а также оставшиеся без попечения ро-
дителей. 

В 1954 году на базе специального училища организовано техническое учили-
ще № 1. В него принимались юноши и девушки со средним образованием. Помимо 
специалистов по металлообработке, для ТОЗа стали готовить нормированных чер-
тежников, плановиков, контролеров. 

В соответствии с приказом Департамента образования Тульской области № 
254 от 12.04. 2010г. состоялась реорганизация в форме слияния ГОУ НПО ТО 
«Профессиональный лицей №4» и ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 
29» с образованием ГОУ СПО ТО «Тульский промышленный техникум» 
09.07.2010г. 

Государственное образовательное  учреждение Тульский государственный 
машиностроительный колледж  имени  Н. Демидова создан приказом Министра 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР  от 18.07.1956  года  
№ 161  на базе Тульского комбайнового завода, как Тульский вечерний  машино-
строительный техникум. 

 Приказом Министра  тракторного   и сельскохозяйственного  машинострое-
ния  СССР от 10.12.1973 № 512-К вечерний техникум получил название  «Тульский 
машиностроительный техникум». 26.11.1991 г. приказом № 410 Министра автомо-
бильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР  присвоено наименова-
ние  «Тульский машиностроительный колледж»  15.08.1996 г.  постановлением гу-
бернатора ТО № 491 присвоено  наименование «Тульский государственный маши-
ностроительный колледж  имени Никиты Демидова».   

В 1919 году при Тульском патронном заводе (сегодня это завод «Штамп») бы-
ло создано фабрично-заводское училище. В 1963 году училище реорганизовано в 
ПТУ №25, а с 1969 года оно одним из первых в области стало готовить специали-
стов со средним образованием. В 1996 году училище получило статус лицея. Оно 
стало носить имя Никиты Демидова, тульского промышленника, основателя стале-
плавильных заводов. 
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3. Аналитическое обоснование программы (SWOT-анализ: сильные и слабые 
стороны, возможности и угрозы развития Колледжа)  

 
Сильные стороны Слабые стороны 

Преимущества – «S»-Strength Недостатки – «W»-Weakness 
1. Конкурентная цена предоставляемых 

услуг. 
2. Высокий уровень качества предоставля-

емых услуг. 
3. Реализация заочного и очно-заочного 

обучения. 
4. Реализация индивидуального подхода к 

студентам. 
5. Возможность вовлечения, преподавате-

лей, студентов в работу базовых площа-
док Колледжа. 

6. Реализация образовательных программ 
на региональных стажировочных пло-
щадках. 

7. Высокий уровень преподавательского 
состава. 

8. Наличие социальных партнеров. 
 

1. Малое количество программ профессио-
нального обучения. 

2. Недостаточная эффективность маркетин-
говой политики и рекламы. 

3. Недостаточное привлечение внебюджет-
ных средств. 

4. Консерватизм педагогических работни-
ков, низкая инновационная активность. 

5. Узкоориентированная направленность на 
категорию слушателей программ про-
фессионального обучения (МФЦПК). 

6. Недостаточное обеспечение материаль-
но-технической базы современным обо-
рудованием. 

7. Недостаточный уровень информатизации 
образовательного процесса колледжа. 

  

Возможности – «O»-Opportunities Угрозы – «T»-Treats 
1. Повышение эффективности управления 

за счет автоматизации управления. 
2. Внедрение новых образовательных тех-

нологий. 
3. Реализация программ дополнительного 

образования студентов. 
4. Определение целевой аудитории для 

привлечения новых категорий заказчиков 
образовательных услуг. 

5. Повышения эффективности использова-
ния финансовых и материально-
технических ресурсов. 

6. Повышение эффективности маркетинго-
вой политики по уточнению целевой 
аудитории. 

7. Получение лицензии на реализацию но-
вых программ. 

8. Система мониторинга   рынка   труда  и 
рынка образовательных услуг региона с   
анализом  востребованности специали-
стов, рабочих, служащих с целью откры-
тия новых направлений подготовки. 

9. Создание и обеспечение широких воз-

1. Активность конкурентов. 
2. Снижение мотивации к профессиональ-

ному росту. 
3. Недостаточная мотивация к получению 

дополнительного профессионального об-
разования. 

4. Повышение требований заказчиков к со-
держательной стороне образования. 

5. Низкий уровень подготовки абитуриен-
тов 

6. Низкое социально-экономическое благо-
состояние населения региона 
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можностей для различных категорий 
населения в приобретении необходимых 
прикладных квалификаций. 

10. Удобное территориальное расположе-
ние колледжа. 

11. Создание музея истории развития ма-
шиностроения и металлургии  Тульского 
края на базе ГПОУ ТО «Тульский госу-
дарственный машиностроительный кол-
ледж имени Никиты Демидова». 

 
В Колледже сложился квалифицированный коллектив,  обладающий доста-

точным потенциалом и инициативностью, способный решать актуальные задачи. 
Кроме того, к педагогической деятельности на условиях внешнего совместитель-
ства, почасовой оплаты привлекаются ведущие специалисты ВУЗов, предприятий.  

В период с 2017 по 2021 год в Колледже планируется лицензирование образо-
вательных программ (ТОП-50). 

Безусловно, потребительская значимость и ценность определяется качеством 
предоставляемых образовательных услуг, которое зависит от внедрения новых тех-
нологий обучения (рейтинговой, модульной, дуальной, электронной и т.д.), актуаль-
ности и востребованности содержания образовательных программ, кадрового соста-
ва, материально-технической базы. Также увеличение общественно значимой по-
требительской ценности осуществляется через ведение профессионального обуче-
ния (МФЦПК). Все это формирует положительный образ на рынке образовательных 
услуг. 

SWOT-исследование показало, что положительное влияние на повышение 
ценности образовательных товаров и услуг Колледжа окажут: 

- создание системы востребованных проектов, программ, поиск государствен-
ных и частных партнеров для их выполнения и коммерциализации; 

- создание системы маркетинга образовательных услуг и товаров; 
- планирование рекламной деятельности Колледжа, организация тематических 

рекламных кампаний; 
- планирование, организация и ресурсное обеспечение PR-проектов, направ-

ленных на формирование имиджа Колледжа; 
-  использование инновационных методов управления и стратегического раз-

вития. 
Таким образом, в Колледже:  
− к 2017 году сложилась система образовательной, методической, организа-

ционной деятельности, обеспечивающая качественное выполнение государственных 
услуг по профессиональному образованию;  

− изменения во внешнем окружении, в большей степени, являются благопри-
ятными факторами развития Колледжа.  

Вместе с тем, возрастание конкуренции побуждает Колледж к созданию дей-
ственных механизмов, обеспечивающих конкурентоспособность учреждения на 
рынке образовательных услуг; к повышению эффективности управления ресурсами 
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Колледжа  (кадровыми, финансовыми, материально-техническими, информацион-
ными и др.). 

Выводы, сделанные в рамках SWOT-анализа потенциала развития Колледжа, 
позволяют предположить два возможных сценария развития:  

1. Сценарий совершенствования предполагает направленность на четкое 
выполнение установленных законодательством требований к образователь-
ным учреждениям СПО. Сильной стороной сценария является совершен-
ствование сложившихся направлений деятельности.  

2. Сценарий устойчивого развития предполагает опору на достигнутые ре-
зультаты и подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей про-
мышленности.   
 

4. Концепция желаемого будущего 
 

4.1. Миссия Колледжа 
Предоставление качественных образовательных услуг в многоуровневой систе-

ме непрерывного профессионального образования.  
Подготовка кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных от-

раслей промышленности, с использованием элементов дуального образования. 
 

4.2. Приоритетные направления деятельности по реализации 
миссии Колледжа 

Сравнение имеющихся стратегических возможностей, представленных в раз-
деле 3, с учетом внешних угроз и внутренних недостатков можно сделать следую-
щие выводы: имеющиеся преимущества и возможности могут нивелировать внеш-
ние угрозы, а рассмотренные возможности привести к ликвидации недостатков.  

Стратегия Колледжа определяется: 
- сохранением ценностей, истории Колледжа; 
- созданием системы непрерывного профессионального образования, соответ-

ствующей направления развития образования в России и социально-
экономическому развитию региона; 

- созданием единого образовательного пространства, обеспечивающего каче-
ственную переподготовку, подготовку и повышение квалификации специалистов; 

- эффективной интеграцией образовательной, методической и финансовой де-
ятельности Колледжа 

 
4.2.1.  Модернизация содержания и организации образовательного процесса 

Для реализации данного направления предполагается решение следующих за-
дач: 

1. Расширение спектра реализуемых образовательных программ на основе об-
разовательной маркетинговой стратегии, повышение конкурентоспособности обра-
зовательных услуг. 

2. Лицензирование и аккредитация программ (ТОП-50). 
3. Внедрение современных образовательных технологий, методов и приемов 

преподавания. 
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4. Постоянная модернизация учебно-методических комплексов. 
5. Развитие и совершенствование элементов дуального и электронного обуче-

ния. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности Колледжа на рынке обра-

зовательных услуг. 
Будет сформирован портфель конкурентоспособных образовательных про-

грамм Колледжа, реализуемый с помощью современных образовательных техноло-
гий, включающих новые методы и приемы преподавания и обучения, надежно обес-
печивающих планируемые результаты. Создание современных образовательных ре-
сурсов, формирование единого информационного образовательного пространства 
позволит создать открытую образовательную систему, способствующую формиро-
ванию индивидуальной траектории обучения, саморазвитию, образованию в течение 
всей жизни. Большую роль играют технологии электронного образования, элемен-
тов дуального обучения, целью которых является обеспечение условий для развития 
доступного качественного образования в системе непрерывного профессионального 
образования. Формирование системы профессионального образования, способству-
ющей удовлетворению запросов общества.  
 

4.2.2.     Реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) 
образования 

Реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) образования 
предполагает: 

1. Участие работодателей в разработке образовательных программ и требо-
ваний к профессиональным и личностным компетенциям студентов при наличии 
возможностей Предприятий. 

2. Прохождение практической части обучения на рабочем месте на производ-
стве при наличии возможностей Предприятий. 

3. Закрепление работодателями наставников за обучающимися на производ-
стве. 

4. Разработку и утверждение типовых нормативных документов, обеспечи-
вающих реализацию дуального образования. 

5. Развитие сетевого взаимодействия и государственно-частного партнерства 
на основе кластерного подхода. 

6. Создание условий для эффективной системы мотивации работы педагоги-
ческого коллектива. 

Практико-ориентированная подготовка кадров для высокотехнологичных 
производств в системе «Колледж – Предприятие»: 

 - сокращает адаптационный период молодого специалиста (выпускника) на 
предприятии к самостоятельному решению комплексных задач по созданию нового 
высокотехнологичного продукта; 

- практика проведения демонстрационного экзамена по образовательным про-
граммам ППКРС по методике WorldSkills. 

 
4.2.3. Реализация механизмов подготовки и переподготовки кадров  

для высокотехнологичных производств 
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Реализация механизмов подготовки и переподготовки кадров для высокотех-
нологичных производств  предусматривает: 

1. Организацию и реализацию специализированной подготовки и переподго-
товки педагогических кадров, включая мастеров производственного обучения и 
наставников на производстве. 

2. Механизмы подготовки и переподготовки педагогических кадров: 
- Программы повышения квалификации педагогических кадров в соответствии 

с современными образовательными технологиями. 
3. Обучение наставников и педагогических работников колледжа: 
- Подготовка мастеров производственного обучения, преподавателей на пло-

щадках работодателей (производственная стажировка). 
- Подготовка наставников на базе Колледжа (педагогическая стажировка). 
Мастера производственного обучения и наставники от предприятий должны 

владеть соответствующей методикой оценивания, и могут быть сертифицированы 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» в части профессий, по которым проводятся регио-
нальные чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 
Тульской области.  

 
4.2.4. Реализация независимой оценки качества подготовки кадров и развитие 

внутренней системы управления качеством образования 
Оценка качества подготовки кадров в Тульской области осуществляется на ос-

нове независимых и прозрачных механизмов оценки. При реализации независимой 
оценки качества подготовки кадров необходимо учитывать, что подготовка кадров 
должна осуществляться в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и пе-
редовыми технологиями. 

В качестве механизмов независимой оценки качества подготовки кадров вы-
ступают: 

• Государственная итоговая аттестация в формате демонстрационного эк-
замена по стандартам WorldSkills. 

• Участие студентов колледжа в системе чемпионатов «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia] на региональном уровне, уровне федерального 
округа. 

 
4.2.4. Реализация организационно-методического сопровождения внедрения 
 механизмов эффективного кадрового обеспечения промышленного роста. 

 
4.2.4.1. Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по 
перспективным и востребованным профессиям и специальностям. 

Прогноз потребности в кадровых ресурсах на перспективу 3-5 лет осуществля-
ется для формирования государственного заказа на подготовку кадров и контроль-
ных цифр приема: 

- Прогноз потребности в кадрах учитывает прогнозные макроэкономические 
тенденции регионального рынка труда: убыль и старение населения, миграцион-
ные процессы, численность предполагаемых к высвобождению работников, те-
кущий и прогнозный уровень занятости и т.д. 
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- Прогноз потребности в кадрах основывавается на данных от работодателей 
о текущих и перспективных потребностях в кадрах. Данные могут формировать-
ся как непосредственный заказ от работодателей или через их представителей 
(отраслевые советы работодателей и т.д.). 

- В соответствии прогнозом потребности в кадрах формируется государ-
ственный заказ на подготовку кадров с приоритетом ведущих и перспективных 
отраслей экономики, а также с учетом кластерного подхода при определении 
профилизации Колледжа. 

- При формировании государственного заказа на подготовку кадров преду-
смотрены механизмы балансировки (обеспечения соответствия) текущей и пер-
спективной потребности предприятий и экономики Тульской области, контроль-
ных цифр приема по соответствующим образовательным программам Колледжа. 

 
4.2.4.2. Обеспечение навигации по востребованным и перспективным про-
фессиям и специальностям. 

Колледж обеспечивает профессиональную навигацию учащихся средней шко-
лы через современные инструменты профессиональной ориентации и выстраивание 
системы дополнительного образования детей.  

Навигация осуществляется за счет проведения мероприятий и обеспечения ак-
туальной информацией детей о востребованных и перспективных профессиях, спе-
циальностях, возможности практического обучения навыкам и компетенциям дан-
ных профессий (специальностей) на современной материально-технической базе и 
возможности закрепления и демонстрации полученных знаний и навыков в рамках 
региональных соревнований (олимпиады по технологиям, чемпионаты профессио-
нального мастерства). 

Данная подпрограмма реализуется с помощью следующих инструментов; 
- Разработка и реализация механизмов участия преподавателей Колледжа в 

проведении урока «Технология» в школах. 
- Создание и поддержка инновационной инфраструктуры и материально- 

технической базы дополнительного обучения детей. 
 

4.2.4.3. Реализация механизмов мониторинга трудоустройства выпускни-
ков. 

В Колледже осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников и от-
слеживание их карьерного трека. На основе мониторинга трудоустройства выпуск-
ников, их движения по профессиональной и карьерной лестнице проводится оцен-
ка эффективности системы подготовки кадров (на основе сопоставления спроса и 
предложения, фактической структуры и требований регионального рынка труда) и 
определение направлений ее совершенствования. 

Мониторинг трудоустройства выпускников осуществляется Центром содей-
ствия трудоустройства за счет формирования и ведения банка данных выпускников 
(путем заполнения анкет, составления резюме, создания и периодического обнов-
ления электронной базы данных). 

В качестве дополнительного механизма мониторинга трудоустройства реали-
зуется отслеживание результатов участия студентов и молодых специалистов в си-
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стеме чемпионатов «Молодые профессионалы», данные по которым формируются 
в системе поддержки чемпионатов WorldSkills - Competition Information System 
(CIS).  

 
4.2.5. Обеспечение качественной материально-технической и методической 

 базой для реализации образовательного процесса. 
Колледж обеспечивает доступ студентов, преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения к высокотехнологичному современному оборудованию на  до-
ступных площадках (Колледж – Предприятие). 

Возможные варианты обеспечения образовательного процесса материально- 
технической базой: 

- Учебные лаборатории и мастерские, созданные совместно с ключевыми 
промышленными предприятиями. 

- Оборудованные площадки на производственных участках промышленных 
предприятий (принимающих участие в дуальном обучении). 

     - МФЦПК. 
     - Оформленная экспозиция музейного комплекса «История машиностроения 

и металлургии  Тульского края», в рамках празднования 500-летия возведения 
Тульского кремля. 
            - Экспозиция на территории прилегающей к музею (внутренний двор колле-
джа)  – фрезерный  станок «Победы»   

«ОРУЖЕЙНИКАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, СВОИМ САМОТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ В ТЫЛУ 
ПРИБЛИЖАВШИМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

 
4.2.6. Совершенствование кадрового потенциала 

Совершенствование кадрового потенциала предполагает: 
1. Создание корпоративной среды, стимулирующей инновационную актив-

ность и рост личностной, профессиональной самореализации сотрудников. 
2. Развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 
3. Повышение уровня компетентности преподавательского состава Колледжа. 
4. Развитие системы поддержки молодых преподавателей. 
Повышение инновационной активности и рост творческой инициативы, само-

реализация сотрудников, приведет к эффективной реализации миссии и достижение 
стратегических задач Колледжа. Формирование устойчивой кадровой политики 
возможно также через развитие сетевого взаимодействия с предприятиями. Разра-
ботка и реализация системы мотивации, поощрения сотрудников и их карьерного 
роста, позволит создать среду для системного развития кадрового потенциала, 
включающую механизмы обновления и омоложения кадрового состава.  
 

4.2.7. Модернизация инфраструктуры Колледжа 
Модернизация инфраструктуры Колледжа предполагает: 

1. Совершенствование управления материальными и финансовыми ресурсами, 
привлечение внебюджетных источников финансирования. 

2. Проведение ремонтных работ и работ по благоустройству территории Кол-
леджа. 
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3. Создание и развитие медиа-студии (создание корпоративных фильмов, ре-
кламных роликов и т.д.) как инфраструктуры поддержки инновационной деятельно-
сти. 

4. Модернизация материально-технической базы Колледжа. 
5. Развитие электронно-информационной сети Колледжа. 
 

4.2.8. Совершенствование организационной структуры Колледжа 
Совершенствование организационной структуры Колледжа предполагает: 

1. Внедрение механизмов государственно-общественного управления, обеспе-
чение независимой оценки работы Колледжа и участников образовательного про-
цесса. 

2. Обеспечение прозрачности деятельности Колледжа для общества. 
3. Совершенствование информационно-телекоммуникационных технологий в 

управление Колледжа. 
4. Формирование продуктивной имиджевой политики Колледжа. 
Реализация данной задачи направлена на развитие системы менеджмента ка-

чества   всех направлений деятельности; создание системы прогнозирования состоя-
ния образовательных, материально-технических, социальных и других потребностей 
и проблем, а также системы мер по их ликвидации.  Повышение эффективности 
управления всеми системами и структурными подразделения Колледжа возможно 
через внедрение технологий «открытого пространства». Укрепление и развитие 
партнерских связей и контактов Колледжа с учреждениями образования, бизнес-
сообществом и другими структурами. В настоящее время социальное партнерство 
способствует развитию Колледжа как открытой образовательной системы, осозна-
ющей свою ответственность перед партнерами и обществом в целом. 

Стратегия развития Колледжа должны формироваться не только исходя из 
представления о нем как о поставщике образовательных услуг, его необходимо рас-
сматривать как творческую, профессиональную среду.  

 



Программа развития ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»  на 2017–2021 годы 
 

г. Тула Стр. 25 из 38 

 

5. Стратегический план реализации программы 

№ 
п/п Мероприятие Индикаторы (показатели) 

Значение индикаторов по годам 
Результат 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Подпрограмма 1. Модернизация содержания и организация образовательного процесса 

1.1. Расширение спектра реализуе-
мых образовательных программ  
на основе образовательной 
маркетинговой стратегии, по-
вышение конкурентоспособно-
сти образовательных услуг. 

Доля дополнительных профессиональных программ, 
разработанных и внедренных в образовательный про-
цесс в течение календарного года от общего числа про-
грамм, реализуемых Колледжем. 

0,1 0,2 0,3 Повышение кон-
курентоспособ-
ности образова-
тельных услуг и 
эффективности 
маркетинговой 
политики Кол-

леджа 

Доля общеобразовательных программ, разработанных и 
внедренных в образовательный процесс в течение ка-
лендарного года от общего числа программ, реализуе-
мых Колледжем. 

0,02 0,05 0,07 

Доля реализуемых дополнительных профессиональных 
программ от общего числа утвержденных дополнитель-
ных профессиональных программ. 

0,07 0,08 0,09 

Доля реализуемых  общеобразовательных программ от 
общего числа утвержденных общеобразовательных про-
грамм. 

0,07 0,08 0,09 

Доля реализуемых основных профессиональных образо-
вательных программ от общего числа утвержденных 
ОПОП. 

0,07 0,08 0,09 

1.2. Лицензирование и аккредита-
ция программ (ТОП – 50). 

Количество образовательных программ, реализуемых в 
соответствии с лицензией. 

0 1 2 Реализация ак-
кредитованных 

программ  
1.3. Внедрение современных обра-

зовательных технологий, мето-
дов и приемов преподавания. 

Доля образовательных программ, реализуемых с ис-
пользованием активных методов обучения (стажировки, 
производственные практики, технологии кейс-обучения, 
проектной деятельности и т.д.) 

0,2 0,4 0,6 Повышение ка-
чества образова-
тельных услуг 

Повышение кон-
курентоспособ-
ности и доступ-
ности образова-
тельных услуг. 

Доля открытых занятий, проведенных с использованием 
современных образовательных технологий, методов и 
приемов к общему числу открытых занятий. 

0,03 0,07 0,09 

1.4. Постоянная модернизация 
учебно-методических комплек-
сов. 

Доля рабочих программ,   учебно-методических ком-
плексов, разработанных педагогическими работниками 

0,4 0,6 0,8 Повышение ка-
чества образова-
тельных услуг.  

1.5. Создание современных образо-
вательных ресурсов 

Доля педагогических работников колледжа, системно 
использующих информационные технологии, в том чис-
ле информационные образовательные ресурсы в образо-

1,2 1,4 1,7 Пакет 
электронных 

образовательных 
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вательном процессе от их общей численности. ресурсов, 
направленных на 
дистанционную 

поддержку 
различных 
программ и 
проектов. 

Доля обучающихся в условиях современной информа-
ционно-образовательной среды. 

0,8 0,9 1 

1.6. Развитие и совершенствование 
элементов дуального и элек-
тронного обучения. 

Доля образовательных программ, реализация которых 
возможна с использованием элементов дуального и 
электронного обучения, к общему числу реализуемых 
программ. 

0,3 0,5 0,7 Повышение удо-
влетворенности 
слушателей до-
ступностью и 
качеством обра-
зовательных 
услуг, соответ-
ствующих за-
просам потреби-
теля 

Доля преподавательского состава Колледжа, используе-
мая элементы дуального и электронного обучения от их 
общей численности. 

0,3 0,5 0,7 

1.7. Повышение инвестиционной 
привлекательности Колледжа 
на рынке образовательных 
услуг. 

Доля средств, полученных от внебюджетной и иной, 
приносящей доход деятельности от общего объема фи-
нансирования. 

0,1 0,2 0,4 Повышение кон-
курентоспособ-
ности. Увеличе-
ние внебюджет-

ных средств 
Доля образовательных программ, реализуемых на вне-
бюджетной основе к общему числу программ. 

0,2 0,4 0,6 

Доля студентов, обучающихся на внебюджетной основе, 
к общему числу. 

0,11 0,13 0,15 

Подпрограмма 2. Реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) образования 

2.1. Участие работодателей в разра-
ботке образовательных про-
грамм и требований к профес-
сиональным и личным компе-
тенциям студентов 

Доля педагогических работников, участвующих в разра-
ботке образовательных программ и требований к про-
фессиональным и личностным компетенциям студентов 
от общего числа преподавательского состава 

0,55 0,6 0,7 Реализация про-
ектов исследова-
тельского харак-

тера 
Доля работников предприятий, участвующих в разра-
ботке образовательных программ и требований к про-
фессиональным и личностным компетенциям студентов, 
от общего числа преподавательского состава при нали-
чии возможностей предприятий 

0,03 0,04 0,05 

Количество предприятий, участвующих в разработке 
образовательных программ и требований к профессио-
нальным и личным компетенциям студентов 

7 11 12 

2.2. Прохождение практической 
части обучения на рабочем ме-
сте на производстве 

Количество образовательных программ, проектов и тех-
нологий, реализующих Колледжем, как базовой пло-
щадкой ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по дуальному 

4 6 7 Эффективная 
интеграция ре-

зультатов произ-
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обучению (элементов) водства и обра-
зовательного 

процесса в Кол-
ледже 

Доля предприятий, являющихся базовыми площадками 
Колледжа, для  прохождения практической части обуче-
ния на рабочем месте на производстве, от общего числа 
предприятий-партнеров Колледжа 

0,2 0,4 0,5 

Доля наставников, закрепленных работодателями за 
обучающимися на производстве от их общего числа при 
наличии возможностей Предприятий  

0,5 0,8 1 

2.3. Разработку и утверждение ти-
повых нормативных докумен-
тов, обеспечивающих реализа-
цию дуального образования. 

Количество договоров о стратегическом партнерстве 
при реализации проектов и программ дуального образо-
вания 

25 30 35 Эффективное 
сетевое взаимо-

действие при 
реализации об-
разовательных  
программ, про-

ектов 
2.4. Развитие сетевого взаимодей-

ствия и государственно-
частного партнерства на основе 
кластерного подхода 

Доля основных  профессиональных образовательных 
программ, реализуемых в сетевой форме, от общего 
числа реализуемых ОПОП 

0,2 0,5 0,7 Эффективное 
сетевое взаимо-

действие при 
реализации об-
разовательных 
программ, про-

ектов 
Повышение ка-
чества образова-
тельных услуг 

Доля образовательных программ, реализуемых с при-
влечением для преподавания работников иных органи-
заций, в том числе организаций реального сектора эко-
номики 

0,1 0,2 0,4 

Количество соглашений о сетевом взаимодействии по 
реализации дополнительных профессиональных про-
грамм 

2 5 8 

2.5. Создание условий для эффек-
тивной системы мотивации ра-
боты педагогического коллек-
тива 

Отношение среднемесячной зарплаты педагогических 
работников (из всех источников) к средней заработной 
плате по экономике региона. 

1 1,2 1,3 Расширение мо-
тивационной 

платформы для 
стимулирования 
творческого по-
иска и эффек-

тивности внед-
рения современ-
ных технологий 

Доля работников колледжа, принимающих участие в 
региональных, всероссийских конкурсах, от общего 
числа работников. 

0,1 0,25 0,3 

Подпрограмма 3. Реализация механизмов подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичных производств 
3.1. Реализация специализирован-

ной подготовки и переподго-
товки педагогических кадров, 
включая мастеров производ-
ственного обучения и настав-

Доля педагогических работников,  прошедших профес-
сиональную переподготовку на базе ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», от общего числа преподавательско-
го состава Колледжа. 

0,1 0,2 0,3 Расширение 
спектра форм и 
методов прове-
дения  оценки 
профессиональ-
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ников на производстве Доля преподавателей, привлекаемых для экспертизы 
экзаменационных материалов, от общего числа препо-
давательского состава Колледжа. 

0,15 0,2 0,3 ной деятельно-
сти педагогиче-
ских  работни-
ков.  
Практико-
ориентированная 
подготовка, пе-
реподготовка 
кадров для 
высокотехнолог
ичных 
производств в 
системе 
«Колледж – 
Предприятие» 

 Доля педагогических работников, прошедших стажи-
ровку на базовых предприятиях, от общего числа препо-
давательского состава Колледжа. 

0,1 0,2 0,3 

 Реализация специализирован-
ной подготовки и переподго-
товки педагогических кадров, 
включая мастеров производ-
ственного обучения и настав-
ников на производстве 

Количество конференций, круглых столов, семинаров и 
иных мероприятий регионального  уровня, проведенных 
в рамках программ (проектов) Тульской области 

5 10 15 Функциониру-
ющая система 
внедрения ре-
зультатов фун-
даментальных и 
прикладных ис-

следований 
 

Количество подготовленных статей в печатных  издани-
ях, выполненных в рамках региональных программ 
(проектов) 

3 4 5 

Количество проведенных Колледжем конкурсов с уча-
стием работодателей при наличии возможностей Пред-
приятий 

4 6 8 

3.2. Информационное, аналитиче-
ское и экспертное обеспечение 
проведение мониторингов (на 
основе кластерного анализа) по 
вопросам качества образования 

Количество проведенных мониторингов (на основе кла-
стерного анализа) по вопросам качества образования 

15 20 25 Создание мони-
торинговой 
электронной 
среды 

Количество аналитических материалов по результатам 
мониторингов, размещенных в открытом доступе  

2 3 5 

3.3. Обучение наставников и педа-
гогических работников колле-
джа 

Количество совместных проектов с работодателями 2 3 5 Эффективное 
сетевое взаимо-
действие при 
реализации об-
разовательных 
программ 

Количество предприятий, участвующих в подготовке 
мастеров производственного обучения, преподавателей 
на площадках работодателей (производственная стажи-
ровка) 

 
10 

 
15 

 
20 

Количество наставников, прошедших  педагогическую 
стажировку на базе Колледжа   

 
10 

 
15 

 
20 

Подпрограмма 4. Реализация независимой оценки качества подготовки кадров и развитие внутренней системы управления качеством образования 
4.1. Государственная итоговая Средний балл выпускников, обучавшихся по програм- 50 55 60 Сформирована 
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 аттестация в формате де-
монстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills. 
 

мам СПО, набранный при прохождении ГИА в форме 
демонстрационного экзамена с учетом конкурсных за-
даний конкурсов профессионального мастерства 
WorldSkills (по 100 бальной шкале) 

система незави-
симой оценки 
качества образо-
вания в Колле-
дже и регионе 

4.2. Участие студентов колледжа 
в системе чемпионатов «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia] на реги-
ональном уровне, уровне 
федерального округа. 
 

Численность студентов, участвовавших в региональных 
чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills 
Russia, региональных этапах олимпиад, конкурсов про-
фессионального мастерства, обучающихся по програм-
мам  СПО 

7 8 9 Определены 
востребованные 
и перспективные 
профессии и 
специальности в 
средне- и 
долгосрочной 
перспективе в 
соответствии с 
потребностями 
экономики 
региона, 
сформированные 
с учетом 
профессий, 
вошедших в «50 
наиболее 
востребованных 
на рынке труда, 
новых и 
перспективных 
профессий, 
требующих 
среднего 
профессиональн
ого 
образования» 
 

Удельный вес победителей и призеров региональных 
чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills 
Russia, региональных этапов олимпиад, конкурсов про-
фессионального мастерства, в соответствии со стандар-
тами WorldSkills, в общей численности студентов кол-
леджа, участвовавших в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства WorldSkills Russia, реги-
ональных этапах олимпиад, конкурсов профессиональ-
ного мастерства, обучающихся по программам СПО 
 

0,01 0,015 0,02 

Подпрограмма 5. Реализация организационно-методического сопровождения внедрения механизмов  
эффективного кадрового обеспечения промышленного роста. 
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5.1. Реализация механизмов 
прогнозирования потребности в 
кадрах по перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям 

Удельный вес приоритетных профессий и специально-
стей от общего числа реализуемых профессий и специ-
альностей СПО 

0,5 0,6 0,7 Формируется 
государственный 
заказ на 
подготовку 
кадров с 
приоритетом 
ведущих и 
перспективных 
отраслей 
экономики, а 
также с учетом 
кластерного 
подхода при 
определении 
профилизации 
Колледжа 

 
Удельный вес реализуемых профессий и специально-
стей СПО из ТОП-50 от общего числа реализуемых 
профессий и специальностей СПО 
 

0,36 0,4 0,46 

Удельный вес реализуемых профессий и специально-
стей СПО из выделенной группы профессий и специ-
альностей, соответствующей специфике отраслевой 
направленности деятельности образовательной органи-
зации, от общего числа реализуемых профессий и спе-
циальностей СПО 
 

0,5 0,6 0,7 

5.2. Обеспечение навигации по 
востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям 

Удельный вес студентов, обучающихся по приоритет-
ным  профессиям и специальностям СПО в общей чис-
ленности студентов, обучающихся по программам СПО 
 

0,45 0,6 0,7 Колледж обес-
печивает про-
фессиональную 
навигацию уча-
щихся средней 
школы через 
современные 
инструменты 
профессиональ-
ной ориентации 
и выстраивание 
системы допол-
нительного об-
разования детей.  

Удельный вес численности студентов, обучающихся по 
профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в общей 
численности студентов, обучающихся по программам 
СПО 

 

0,36 0,5 0,6 

5.3. Реализация механизмов мони-
торинга трудоустройства вы-
пускников. 
 

Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся в 
течение одного года после завершения обучения, в об-
щей численности выпускников, завершивших обучение 
по образовательным программам среднего профессио-
нального образования 

0,4 0,4 0,4 На основе 
мониторинга 
трудоустройства 
выпускников, их 
движения по 
профессиональн
ой и карьерной 
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 лестнице 
проводится 
оценка 
эффективности 
системы 
подготовки 
кадров (на 
основе 
сопоставления 
спроса и 
предложения, 
фактической 
структуры и 
требований 
регионального 
рынка труда) и 
определение 
направлений ее 
совершенствован
ия 

Подпрограмма 6. Обеспечение качественной материально-технической и методической базой для реализации образовательного процесса 

6.1. Учебные лаборатории и ма-
стерские, созданные совместно 
с ключевыми промышленными 
предприятиями при наличии 
возможностей Предприятий 
 
      

 

Удельный вес профессий и специальностей СПО, осна-
щенных совместно с работодателями, в общем числе 
реализуемых профессий и специальностей СПО 

0,2 0,3 0,4 Колледж 
обеспечивает 

доступ студен-
тов, 

преподавателей 
и мастеров про-
изводственного 

обучения к 
высокотехнолог

ичному 
современному 
оборудованию 
на  доступных 

площадках 
(Колледж – 

Предприятие) 

Количество персональных компьютеров, имеющих до-
ступ к Интернету, в расчете на 100 студентов приведен-
ного контингента. 

18 20 22 

6.2. Оборудованные площадки на 
производственных участках 
промышленных предприятий 
(принимающих участие в ду-
альном обучении при наличии 
возможностей предприятий. 

 

Удельный вес профессий и специальностей СПО, участ-
вующих в дуальном обучении,  в общем числе реализу-
емых профессий и специальностей СПО 

0,2 0,3 0,4 
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6.3. МФЦПК. Удельный вес численности слушателей из сторонних 
организаций в общей численности слушателей, про-
шедших обучение в колледже по программам подготов-
ки, переподготовки, повышению квалификации 

0,06 0,1 0,2 

Подпрограмма 7. Совершенствование кадрового потенциала 

7.1. Создание корпоративной сре-
ды, стимулирующей инноваци-
онную активность и рост лич-
ностной, профессиональной 
самореализации сотрудников 

Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию, от их общего числа 

0,23 0,3 0,4  

Доля преподавательского состава, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от их общего числа  

0,63 0,7 0,8 

Количество педагогических  работников  привлеченных 
к проведению методических мероприятий (семинаров, 
конференций, форумов и т.д.) регионального уровня 

50 70 100 

7.2. Повышение уровня компетент-
ности преподавательского со-
става Колледжа 

Доля педагогических работников, прошедших повыше-
ние квалификации, в общей численности преподава-
тельского состава   

0,4 0,6 0,8  

7.3. Развитие системы поддержки 
молодых преподавателей 

Доля педагогических работников моложе 35 лет в общей 
численности преподавательского состава 

0,05 0,15 0,2  

Доля педагогических работников моложе 40 лет от об-
щей численности преподавательского состава 

0,05 0,15 0,2 

Подпрограмма 8. Модернизация инфраструктуры Колледжа 

8.1. Совершенствование управления 
материальными и финансовыми 
ресурсами, привлечение вне-
бюджетных источников финан-
сирования 

Удельный вес средств, полученных от внебюджетной и 
иной приносящий доход деятельности к количеству со-
трудников 

6,7 6,8 6,9 Система эффек-
тивного управ-

ления 

8.2.  Проведение ремонтных работ и 
работ по благоустройству тер-
ритории Колледжа 

Доля внебюджетных средств, направленных на ремонт-
ные работы и благоустройство территории 

0,2 0,3 0,3 Благоустроен-
ные здания и 
территория 

8.3. Создание и развитие медиа-
студии (создание корпоратив-
ных фильмов, рекламных роли-
ков и т.д.) как инфраструктуры 
поддержки инновационной дея-
тельности 

Количество разработанных рекламных буклетов, ви-
деороликов и иных мультимедийных маркетинговых 
средств 

10 15 20 Повышение кон-
курентоспособ-
ности образова-
тельных услуг и 
эффективности 
маркетинговой 
политики Кол-

леджа 

Доля работников, принимающих активное участие в 
подготовке и продвижении мультимедийных продуктов 
инновационной деятельности Колледжа, в общей чис-
ленности работников 

0,2 0,3 0,3 

8.4. Модернизация материально-
технической базы 

Доля стоимости учебного оборудования, 
модернизированного в течение последних 5 лет, в общей 
стоимости оборудования 

0,3 0,4 0,5 Современная 
материально 

техническая база 
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8.5. Развитие электронно-
информационной сети Колле-
джа. 

Доля работников, включенных в автоматизированную 
электронно-информационную систему  Колледжа. 

0,4 0,8 1 Функциониру-
ющая электрон-

ная система. 

Подпрограмма 9. Совершенствование организационной структуры  Колледжа. 

9.1. Внедрение механизмов госу-
дарственно-общественного 
управления, обеспечение неза-
висимой оценки работы Колле-
джа и участников образова-
тельного процесса 

Доля доходов, получаемых за счет реализации программ 
ДПО (МФЦПК) 

0,05 0,1 0,1 Привлечение 
внебюджетных 
средств. 
Повышение кон-
курентоспособ-
ности и качества 
образовательных 
услуг 

Доля слушателей, прошедших обучение с использовани-
ем актуального специализированного программного 
обеспечения и других средств обучения, в общей чис-
ленности слушателей  

0,6 0,8 1 

Удельный вес обученных по программам повышения 
квалификации в объеме до/свыше 72 часов в численно-
сти обученных в Колледже (МФЦПК) по программам 
ДПО 

0,02 0,03 0,05 

9.2. Обеспечение прозрачности дея-
тельности  Колледжа для обще-
ства 

Актуальность информации, представленной в открытых 
информационных ресурсах 

100% 100% 100% Повышение кон-
курентоспособ-
ности и качества 
образовательных 

услуг 
9.3. Совершенствование информа-

ционно-коммуникационных 
технологий управления Колле-
джа 

Степень автоматизации документооборота в Колледже 0,3 0,7 1 Повышение ка-
чества образова-
тельных услуг 

9.4. Формирование продуктивной 
имиджевой политики Колледжа 

Среднегодовое количество публикаций и передач о дея-
тельности Колледжа  

4 10 15 Повышение кон-
курентоспособ-
ности образова-
тельных услуг и 
эффективности 
маркетинговой 
политики Кол-

леджа 
Подпрограмма 10. Организация музея  истории развития машиностроения и металлургии  Тульского края 

 в рамках празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля. 
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10.1 Составление концепции музея, 
эскиза размещения экспозиций 
музея. 

1. Создание Совета музея: Правительство Тульской об-
ласти, представители промышленных предприятий Ту-
лы и Тульской области, представители ВУЗов, предста-
вители музейного сообщества, сотрудники ГПОУ ТО 
«ТГМК им. Н. Демидова». 
2. Концепция музея. 

1   Проект музея 
истории маши-
ностроения и 
металлургии 

Тульского края 

10.2  Подготовка технического за-
дания (ТЗ) для разработки про-
ектно-сметной документации 
(ПСД). 
 

1.Косметический ремонт выделенных помещений. 
2.Научно-исследовательская деятельность. 
3. Организация экспозиций музея. 
4. Поисково-собирательская, экспозиционная работа. 
 

1   Готовая проект-
но-сметная до-

кументация 

10.3 Открытие экспозиции на 
территории прилегающей к 
музею (внутренний двор 
колледжа)  – фрезерный  станок 
«Победы»   

Подготовка экспозиции во внутреннем дворе колледжа 1   Экспозиция музея 
«ОРУЖЕЙНИКАМ 

ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ, СВОИМ 

САМОТВЕРЖЕННЫМ 
ТРУДОМ В ТЫЛУ 

ПРИБЛИЖАВШИМ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 

ПОСВЯЩАЕТСЯ» 
10.4 Оформление экспозиций музея 1. Рекламная кампания – система спланированных ре-

кламных мероприятий, объединённых одной идеей и 
концепцией для достижения конкретной маркетинговой 
цели в рамках согласованной маркетинговой стратегии. 
2. Предложение по внедрению в штанное расписание 
музейных работников. 

 1  Приобретение 
музейного ком-

плекса: 
- демонстраци-

онные залы, 
конференц-зал 
(витрины, стен-
ды, освещение 
экспозиций); 

- интерактивное 
оборудование 

 
10.5 Торжественное открытие музея 

«История машиностроения и 
металлургии  Тульского края», 
в рамках празднования 500-
летия возведения Тульского 
кремля 

Открытие музея. Экспозиции музея: 
1.«Кузнечное дело в Туле в XIV – XV в.» 
2.«Развитие машиностроения на рубеже XVI в.» 
3.«Никита Демидович Антуфьев». 
Становление оружейного 
производства  XVII в.» 
4. МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС: 

  1 Работа музея.  
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«Тульская оружейная слобода. 
От истории к современности» 
5.«Всё для фронта, всё для Победы» 
6.«Технология машиностроения. Сварочное производ-
ство» 
7.«ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностро-
ительный колледж имени Никиты Демидова» 
«Прошлое, настоящее, будущее». 
«КНИГА ПОЧЕТА» 
8. Демонстрационный, интерактивный  конференц-залы. 
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6. Финансовое обеспечение колледжа для реализации программы 
Наименование рас-
ходного показателя 

     
Статья 

Источники финансирования по годам, тыс.руб. «Кванториум» 
2018 

(Бюджет) 
2018 

(Приносящая 
доход дея-
тельность) 

2019 
(Бюджет) 

2019 
(Приносящая 

доход дея-
тельность) 

2020 
(Бюджет) 

2020 
(Приносящая 

доход дея-
тельность) 

2018 2019 2020 

Оплата труда и 
начисления на вы-
платы по оплате 
труда всего: 

 72636,0 3370,0 76267,0 3585,2 78714,0 3645,6 9452,5 9928,1 10421,3 

Заработная плата 211 55788,0 2588,4 58577,0 2754,0 60456,0 2800,0 7260,0 7623,0 8004,0 
Прочие выплаты 212 50,0 30,0 60,0 40,0 75,0 90,0    
Начисления на вы-
платы по оплате 
труда 

213 16848,0 781,6 17690,0 831,2 18258,0 845,6 2192,5 2302,1 2417,3 

Оплата работ, услуг, 
всего: 

          

Услуги связи 221 448,8  489,5  500,0     
Коммунальные 
услуги 

223 9764,9 970,0 10214,9 980,0 11200,0 990,0    

Работа, услуга по 
содержанию имуще-
ства 

225 2016,5 130,0 2200,0 150,0 2620,0     

Прочие работы и 
услуги 

226 2045,0 45,0 2140,0 55,0 2300,0 60,0    

Пособия по соци-
альному обеспече-
нию населения (вы-
платы детям-
сиротам) 

262 11074,7  12300,0  13000,0     
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Прочие расходы 
(стипендия, налоги)  

290 10130,0 120,0 10500,0 150,0 10800,00 200,0    

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 

310 2650,0 1500,0 2800,0 1800,0 3000,0 1900,0    

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 

340 2760,0 2000,0  3000,0 2700,0 3500,0 3000,0    

ВСЕГО:  113576,0   8165,0 119971,4 9460,2 125709,0 9885,6    
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7. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической эффективности 
реализации программы 

Уровень Конечный результат 

На уровне учредителя Модернизация системы регионального профес-
сионального образования, в том числе через 
развитие сетевого взаимодействия «Колледж –
Предприятие»,  через расширение сферы обра-
зовательных услуг, оказываемых Колледжем 
населению региона в соответствии с государ-
ственным заказом 

На уровне руководства Обеспечена дополнительная инвестиционная 
привлекательность Колледжа за счет создания 
благоприятных условий инновационной 
активности  по реализации образовательных и 
профессиональных стандартов 

На уровне педагогических работников Сформировано в коллективе Колледжа стрем-
ление к высоким достижениям 

На уровне получателей государственных 
услуг 

Высокая степень удовлетворенности 
потребителей качеством образовательных услуг 
в Колледже, материально-техническим и 
методическим сопровождением 
образовательного процесса 

На уровне партнеров Реализация принципов непрерывности, практи-
ческой направленности повышения квалифика-
ции педагогических работников. 
Подготовка кадров для высокотехнологичных 
отраслей промышленности. 
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