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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития государственного профес-

сионального образовательного учреждения Туль-

ской области «Тульский государственный маши-

ностроительный колледж имени Никиты Демидо-

ва» на 2019-2024 годы «Подготовка кадров для вы-

сокотехнологичных отраслей промышленности» 

Нормативно-

правовая основа 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлени-

ем Правительства РФ от 04.10.2000 N 751).  

- Государственная программа Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р). 

- Стратегия развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2009 г. № 1101-р). 

- Стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (утверждена, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

- «Концепция общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов» (утв. Президентом 

РФ 03.04.2012 N Пр-827). 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-

р). 

- Соглашение  о внедрении в Тульской области ре-

гионального стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного роста (подписано 17.06.2016г на 

ПМЭФ).  

- Приоритетная региональная программа «Повыше-

ние производительности труда и поддержка занято-

сти в Тульской области» на 2017 - 2025 гг. Утвер-

жденная Решением регионального управляющего ко-

митета (протокол №1 от 27.10.2017).  
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- Региональный приоритетный проект «Образова-

ние» по направлению «Подготовка высококвалифи-

цированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» 

(«Квалифицированные рабочие кадры для Тульской 

области»). 

- Программа модернизации системы профессио-

нального образования  Тульской области на основе 

развития инновационной сети распространения луч-

ших практик подготовки кадров по перечню наибо-

лее востребованных, новых и перспективных профес-

сий и специальностей среднего профессионального 

образования в области подготовки «Промышленные 

инженерные технологии (специализация «Автомати-

зация, радиотехника и электроника»). 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей и план реализации Концепции на 2015–2020 

годы. 

- Устав ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова». 

Срок реализации 

программы 

2019 – 2024 годы 

Разработчики 

программы 

В.Н.Салищев – директор; 

Н.В.Касьянова – заместитель директора по учебной 

работе; 

Т.В.Гореликова – руководитель структурного под-

разделения Детский технопарк «Кванториум»; 

Н.П.Титова – начальник отдела менеджмента каче-

ства, маркетинга и содействия трудоустройству вы-

пускников; 

А.А.Чулкова – начальник планово-экономического 

отдела; 

И.Н.Минаева – методист; 

Е.А.Овечкина – методист; 

И.Н.Акишина – специалист Центра инновационных 

технологий. 

Эксперты програм-

мы  

С.Н.Дьяков – управляющий директор ПАО «Тула-

чермет»; 

С.В.Иванов – директор по управлению персоналом 

АО «КБП»; 

И.А.Прокольчев – начальник отдела кадров и соци-

ального развития – АО «АК»Туламашзавод»; 

А.В.Богаткин – заместитель генерального директора 

по кадрам ПАО «Тульский оружейный завод»; 

С.В.Полечаев – заместитель генерального директо-

ра АО «Туламашзавод»; 
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А.И.Мальцев – заместитель генерального директора 

АО «ЦКБА»; 

И.В.Трофимов – директор по безопасности АО 

«НПО «Сплав»; 

И.Ю.Сагалдинова – начальник УРП ООО «Тула-

чермет-Сталь»; 

В.В.Денисов – генеральный директор АО «Газ-

стройдеталь»; 

И.Н.Полосина – заместитель директора филиала 

Тулэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Исполнители 

Программы 

Администрация колледжа 

Учредитель, общественные организации 

Социальные партнеры, работодатели 

Педагогический состав 

Коллектив обучающихся и студентов 

Родители (законные представители) 

Миссия Колледжа Предоставление качественных образовательных 

услуг в многоуровневой системе непрерывного про-

фессионального образования.  

Подготовка кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности в 

соответствии с современными стандартами и передо-

выми технологиями. 

Цели программы 

 

 

 

Создание условий для обеспечения качественной 

подготовки высококвалифицированных кадров для 

работы в отраслях промышленности, обеспечиваю-

щих модернизацию и технологическое развитие эко-

номики Тульской области с учетом приоритетов ин-

новационного развития региональной экономики. 

Повышение эффективности системы среднего про-

фессионального образования и обеспечения профес-

сиональной навигации школьников по востребован-

ным и перспективным для Тульской области профес-

сиям и специальностям. 

Осуществление эффективного внедрения и реализа-

ции регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста, включающего в себя меха-

низмы обеспечения высокотехнологичных отраслей 

промышленности по сквозным рабочим профессиям 

на основе международных стандартов подготовки 

кадров, внедрение элементов системы дуального 

обучения и системы мониторинга качества подготов-

ки кадров. 

Формирование нового типа конструкторского мыш-

ления с использованием современных технологий для 
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цифровой экономики региона, для производства про-

дукции с лучшими функциональными и эксплуатаци-

онными характеристиками, с целью опережающей 

подготовки и повышения квалификации, получения 

дополнительных профессиональных компетенций. 

Задачи программы 

 
1. Развитие современной инфраструктуры под-

готовки высококвалифицированных специали-

стов и рабочих кадров в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями. 

1.1. Создание Центра опережающей профессиональ-

ной подготовки  и ранних профессиональных проб 

по машиностроению, аддитивным и информацион-

ным технологиям» (далее – ЦОПП).  

1.2. Аккредитация специализированных центров 

компетенций (далее – СЦК) на базе колледжа. 

1.3. Создание, оснащение и аккредитация  центров 

проведения демонстрационного экзамена (далее – 

ЦПДЭ).  

1.4. Развитие межрегионального центра обучения 

специалистов по программе повышения производи-

тельности труда на основе  Приоритетной регио-

нальной программы  «Повышение производительно-

сти труда и поддержка занятости в Тульской обла-

сти» на 2017 - 2025 гг.».  

1.5. Оснащение материально-технической базы кол-

леджа  реальным производственным оборудованием, 

дальнейшее развитие учебно-материальной базы ин-

новационных лабораторий, включая «опорные» пло-

щадки WorldSkills, Центры проведения демонстра-

ционного экзамена.  

1.6. Расширение доступности и форм получения об-

разования для инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.7. Организация, проведение и участие в регио-

нальных чемпионатах «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia и WorldSkills Junior); участие в 

чемпионате по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью  «Абилимпикс». 

1.8. Организация и проведение под руководством 

министерства образования Тульской области регио-

нального конкурса «Наследники Никиты Демидов».   

1.9. Создание корпоративной среды, стимулирую-

щей инновационную активность и рост личностной, 

профессиональной самореализации сотрудников. 

1.10. Модернизация содержания и технологий про-
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фессионального образования на основе внедрения 

новых ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом профессио-

нальных стандартов и требований чемпионатов 

WorldSkills. 

1.11. Лицензирование и аккредитация образователь-

ных программ СПО (входящих в ТОП-50). 

1.12. Обеспечение открытости, конкурентоспособ-

ности и лидерства колледжа на рынке образователь-

ных услуг региона. Участие колледжа в федеральных 

и региональных проектах и программах развития, 

научно-исследовательских и экспериментальных ра-

ботах. 

1.13. Повышение инвестиционной привлекательно-

сти Колледжа на рынке образовательных услуг и 

дальнейшее развитие механизмов социального парт-

нерства по подготовке квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена, развитие се-

тевого взаимодействия с образовательными учре-

ждениями региона. 

1.14. Формирование эффективной системы выявле-

ния, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, основанной на принципах спра-

ведливости, всеобщности и направленной на само-

определение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

2. Формирование кадрового потенциала колле-

джа для проведения обучения и оценки соответ-

ствующей квалификации по стандартам 

WorldSkills. 

2.1. Повышение мобильности преподавательского 

состава, привлечение к преподаванию работодателей 

(практиков) с базовых предприятий. 

2.2. Повышение уровня компетентности преподава-

тельского состава Колледжа. 

2.3. Развитие системы поддержки молодых препода-

вателей. 

2.4. Повышение квалификации педагогических ра-

ботников, участвующих в реализации образователь-

ных программ СПО, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии 

со стандартами WorldSkills. Введение профессио-

нальных стандартов в сфере образования. 

2.5. Обучение экспертов для проведения демонстра-

ционного экзамена в составе ГИА по стандартам 

WorldSkills. 
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2.6. Формирование системы мотивации мастеров 

производственного обучения через возможность 

оценки компетенций и построения карьерной лест-

ницы. 

2.7. Стажировки педагогических работников в ре-

альном секторе экономики; профессиональная пере-

подготовка; обмен лучшими практиками. 

2.8. Заключение договоров с  Наставниками с произ-

водства. 

2.9. Внедрение современной технологии оценки ка-

чества подготовки выпускников по ОПОП, программ 

профессионального обучение и ДПО, на основе де-

монстрационного экзамена, в том числе по методике 

WorldSkills, профессионально-общественной аккре-

дитации. Создание системы постоянного мониторин-

га оценки качества профессионального образования в 

колледже. 

3. Создание современных условий для реализа-

ции основных профессиональных образователь-

ных программ СПО, а также программ професси-

ональной подготовки и дополнительных профес-

сиональных образовательных программ. 

3.1. Создание цифровой образовательной среды с 

целью повышения доступности среднего профессио-

нального образования и дополнительного образова-

ния в области машиностроения, аддитивных и ин-

формационных технологий, в том числе для лиц с 

ОВЗ.  

3.2. Разработка и реализация актуальных методик и 

образовательных технологий, в том числе дистанци-

онных образовательных технологий, на базе сетевого 

взаимодействия в рамках повышения квалификации 

педагогических работников. 

3.3. Создание онлайн среды в СПО, включающей 

электронные образовательные ресурсы и сервисы, 

современные технологии организации учебных прак-

тик с использованием облачных технологий и циф-

ровых ресурсов, использование гибридных техноло-

гий обучения на уроках и во внеурочной время. 

3.4. Организация совместно с работодателями под-

готовки кадров (включая ОПОП СПО, программы 

профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы) по профессиям/ спе-

циальностям из перечня ТОП- 50, разработка меха-

низмов привлечения работодателей к участию в мо-
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дернизации материально-технической базы колле-

джа. 

3.5. Внедрение современных образовательных тех-

нологий, методов и приемов преподавания. 

3.6. Постоянная модернизация учебно-методических 

комплексов. Создание современных образовательных 

ресурсов. 

3.7. Развитие и совершенствование электронного 

обучения. 

3.8. Дальнейшее развитие Многофункционального 

центра прикладных квалификаций. Расширение 

спектра «коротких» программ профессионального 

обучения и ДПО по направлениям машиностроение и 

металлообработка, сварочное производство и другие. 

4. Формирование условий для создания опере-

жающей адаптивной подготовки кадров на базе 

колледжа, минимизирующей кадровые дефициты 

в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда.  

4.1. Создание механизмов синхронизации кадрово-

компетентностных запросов работодателей с содер-

жанием и форматом подготовки кадров в колледже 

на стратегическом и тактическом уровнях, в рамках 

разработки стратегий социально-экономического 

развития региона.   

4.2. Развитие института наставничества с целью 

повышение социального статуса наставника, призна-

ние его роли, места в обществе и возможности си-

стемного поощрения. 

5. Формирование системы мотивации студен-

тов.  

5.1. Поощрение и стимулирование студентов путем 

формирования стипендиального фонда: именные 

стипендии, гранты Правительства, Губернатора 

Тульской области, Попечительского Совета Колле-

джа. 

5.2. Организация участия студентов во всероссий-

ских конкурсах профессионального мастерства (чем-

пионатах, олимпиадах). 

5.3. Развитие и реализация потенциала молодежи в 

интересах региона, страны.  

6. Реализация механизмов практико-

ориентированного (дуального) образования. 

6.1. Участие Колледжа в работе базовой площадки 

по дуальному образованию ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
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ППРО ТО». Разработка и утверждение типовых нор-

мативных документов, обеспечивающих реализацию 

дуального образования. 

6.2. Участие работодателей в разработке образова-

тельных программ и требований к профессиональ-

ным и личностными компетенциям студентов. 

6.3. Прохождение практической части обучения на 

рабочем месте на производстве. Участие студентов в 

научно-исследовательских работах на предприятии. 

Формирование тематики и выполнение «реальных» 

курсовых и дипломных проектов. Переход на демон-

страционный экзамен. 

6.4. Закрепление работодателями наставников за 

обучающимися на производстве. 

6.5. Публикации педагогических работников Кол-

леджа и наставников Предприятий в  научных жур-

налах, вестниках ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

6.6. Формирование стратегического партнерства с  

образовательными учреждениями СПО по обеспече-

нию реализации мероприятий WorldSkills. 

6.7. Расширение участия педагогических работни-

ков в  региональных конкурсах, программах, грантов. 

6.8. Развитие сетевого взаимодействия и государ-

ственно-частного партнерства на основе кластерного 

подхода. 

7. Реализация организационно-методического 

сопровождения внедрения механизмов эффектив-

ного кадрового обеспечения промышленного ро-

ста. 

7.1. Реализация механизмов прогнозирования по-

требности в кадрах по перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям. 

7.2. Обеспечение навигации по востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям. 

7.3. Реализация механизмов мониторинга трудо-

устройства выпускников. 

7.4. Научно-методическое и организационное со-

провождение реализации образовательных программ. 

7.5. Информационное, аналитическое и экспертное 

обеспечение проведения мониторингов (на основе 

метода математико-статистического  анализа) по во-

просам качества образования. 

7.6. Диссеминация  методического и инновацион-

ного педагогического опыта через организацию и 

проведение научно-методических мероприятий внут-
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ри Колледжа, на региональном,  всероссийском  

уровне. 

8. Совершенствование организационной 

структуры Колледжа. 

8.1. Внедрение механизмов государственно-

общественного управления, обеспечение независи-

мой оценки работы Колледжа и участников образо-

вательного процесса. 

8.2. Обеспечение прозрачности деятельности 

(учебной, научной, методической, финансовой) Кол-

леджа для общества. 

8.3. Развитие проектных форм управления. 

8.4. Совершенствование информационно-

телекоммуникационных технологий в управление 

Колледжем. 

8.5. Формирование продуктивной имиджевой по-

литики Колледжа. 

9. Программа развития инклюзивного об-

разования 

Ожидаемые резуль-

таты 

В результате реализации программы будет: 

1. Приумножен кадровый потенциал высококвали-

фицированных рабочих кадров и специалистов, соот-

ветствующих требованиям высокотехнологичных от-

раслей промышленности Тульской области.  

2. Обеспечено развитие непрерывного профессио-

нального образования педагогических кадров путем 

разработки и реализации дополнительных професси-

ональных программ, стажировок по вопросам подго-

товки высококвалифицированных специалистов и ра-

бочих кадров по перечню ТОП-50 в соответствии с 

современными стандартами и передовыми техноло-

гиями, обучение экспертов для проведения демон-

страционного экзамена и Чемпионатов «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)». 

3. Создана современная и безопасная образователь-

ная среда, обеспечивающая высокое качество и до-

ступность образования всех видов и уровней. 

4. Модернизировано профессиональное образова-

ние, в том числе введены адаптивные практико-

ориентированные и гибкие образовательные про-

граммы с учетом цифровой экономики. 

5. Сформирована система непрерывного обновления 

своих профессиональных знаний и приобретения но-

вых профессиональных навыков, включая компетен-

ции в области цифровой экономики всеми желающи-
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ми.  

6. Сформирована современная образовательная сре-

да - созданы современные лабораторные комплексы и 

мастерские; внедрено в учебный процесс новое обо-

рудование. 

7. Внедрены современные технологии электронного 

обучения и дистанционных образовательных техно-

логий (ДОТ)  при реализации образовательных про-

грамм, программ профессионального обучения и до-

полнительных профессиональных программ, в том 

числе на основе сетевой формы  реализации образо-

вательных программ. 

8. Проведение демонстрационного экзамена по ме-

тодике WSR по ключевым направлениям образова-

тельных услуг, обеспечение трансляции опыта на ре-

гиональном уровне; проведение профессионально-

общественной аккредитации с целью соответствия 

планируемых результатов освоения образовательной 

программы требованиям профессиональных стандар-

тов и квалифицированным требованиям. 

9. Расширен портфель актуальных программ про-

фессионального обучения и дополнительного образо-

вания (в том числе с применением электронного обу-

чения и ДОТ), которые отвечают требованиям совре-

менной  цифровой экономики, обеспечивая создание 

территорий опережающего развития. 

10. Развитие института наставничества с целью по-

вышение социального статуса наставника, признание 

его роли, места в обществе и возможности системно-

го поощрения. 

11.  Организовано взаимодействие социальных 

партнеров при реализации практикоориентированно-

го образования, внедрение элементов системы дуаль-

ного обучения подготовки кадров. 

12. Обеспечен комплексный мониторинг качества 

образовательных услуг и трудоустройства выпускни-

ков колледжа в регионе.  

13. Сформирована система независимой оценки ка-

чества образования в Колледже и регионе. 

14. Определены востребованные и перспективные 

профессии и специальности в средне- и долгосрочной 

перспективе в соответствии с потребностями эконо-

мики региона, сформированные с учетом профессий, 

вошедших в «50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требую-
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щих среднего профессионального образования». 

15. Определена партнерская среда Колледжа: клю-

чевые предприятия, работающие на современном 

оборудовании, выпускающие высокотехнологичную 

продукцию. 

16. Сформированы структуры: профессионального 

обучения – Многофункциональный центр приклад-

ных квалификаций; дополнительного образования – 

Детский технопарк «Кванториум».   

17. Сформирована в коллективе Колледжа культура 

лидерства и высоких достижений. 

18. Обеспечена дополнительная инвестиционная 

привлекательность Колледжа за счет создания благо-

приятных условий инновационной активности, парт-

нерской кооперации для сопровождения деятельно-

сти Колледжа по реализации образовательных и про-

фессиональных стандартов.  

19. Реализована программа «Социально-экономи-

ческого развития Тульской области  до 2021 г»  в ча-

сти направлений: 

- Образование будущего: кадры для промышленно-

сти.  

 Направление: создание центра опережающей про-

фессиональной подготовки; создание условий для ре-

ализации ваучера «Билет в будущее» для обеспече-

ния ранних профессиональных проб учащихся 6-10 

классов. 

22. Реализована приоритетная региональная про-

грамма  «Повышение производительности труда и 

поддержка занятости в Тульской области» на 2017 - 

2025 гг.»   

Направление: создание межрегионального центра 

обучения специалистов по программе повышения 

производительности труда.  

20. Аккредитованы СЦК,  аттестованы ЦПДЭ. 

Механизм реализа-

ции программы 

Программа реализуется на основе принципов госу-

дарственно-общественного управления, сетевого вза-

имодействия, проектных технологий, непрерывности 

и индивидуализации образования, вариативности и 

адаптированности (для инвалидов и лиц с ОВЗ) обра-

зовательных программ 

Финансовое обес-

печение программы 

Имущество, закрепленное за колледжем, на праве 

оперативного управления; 

субсидии, получаемые из бюджета Тульской обла-

сти; 
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гранды из федерального бюджета; 

средства от приносящей доход деятельности. 

Формируется  инвестиционный Фонд попечителей с 

целью развития современной материально-

технической базы Колледжа. 

Управление и кон-

троль за реализаци-

ей программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет 

директор колледжа. 

Управление реализацией программы осуществляет 

администрация Колледжа в тесном взаимодействии с 

рабочими группами по реализации Программы и со-

циальными партнерами. 

Организация реализации программы осуществляет-

ся педагогическим коллективом колледжа. 
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2. Информационно-историческая справка 

 

Перед системой Российского образования поставлены задачи по форми-

рованию гибкой системы непрерывного образования, в том числе профессио-

нального, 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 

государственных образовательных учреждений  ТО, приказ Министер-

ства образования  от 05.06.2014 г. № 566: ГОУ СПО ТО «Тульский  про-

мышленный  техникум», ГОУ СПО ТО Тульский государственный ма-

шиностроительный колледж имени Никиты Демидова и ГОУ НПО ТО 

«Профессиональный лицей № 25 им. Н. Демидова». 
Основоположник ГОУ СПО ТО «Тульский  промышленный  техникум» 

- Ремесленная школа при Императорском Тульском оружейном заводе, кото-

рая 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 по-

мещении оружейной школы при заводе, в школу было принято 36 человек. 

По положению в школу принимались мальчики от 13 до 18 лет, окон-

чившие курс начального училища или выдержавшие проверочный экзамен. 

Школа готовила необходимых для ТОЗа и других заводов слесарей, то-

карей, мастеров оружейного дела. 

В Ремесленную школу принимались дети рабочих ТОЗа. 

Заводы нуждались в школах, чтобы получить из них мастеров, дающих 

специальности, чтобы  дети рабочих могли пройти хорошую начальную шко-

лу для поступления  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 

народному 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 

профессионально-технические курсы. В 1920 году - во 2-ю профессионально-

техническую школу со сроком обучения 4 года. Школа готовила квалифици-

рованных рабочих по слесарному и токарному делу, 2-я профтехшкола была 

зарегистрирована в тульском подотделе профтехобразования и «прикреплена 

на материальное содержание к заводу № 1- ТОЗ». 

В сентябре 1927 года произошло слияние профшколы оружейного заво-

да со школой ФЗУ при 1-х оружейных заводах, которая располагалась в по-
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мещении Рабочего механического колледжа. С этого момента учебное заведе-

ние стало называться школой ФЗУ завода № 1. 

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 специ-

альному проекту новое здание по адресу: ул. Металлистов. 2а.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О создании государ-

ственных трудовых резервов» от 02.10.1940 года школа ФЗУ оружейного за-

вода преобразована в ремесленное училище № 1. 

Во время Великой Отечественной войны ремесленное училище было 

эвакуировано в г. Медногорск Оренбургской области вместе с оружейным за-

водом. После войны училище возвратилось в Тулу.  Почти все оборудование 

было оставлено в Медногорске, на этой базе возникло Медногорское ремес-

ленное училище. 

С августа 1949 года училище стало именоваться Специальным. В тече-

ние 5 лет в нем обучались дети погибших воинов, а также оставшиеся без по-

печения родителей. 

В 1954 году на базе специального училища организовано техническое 

училище № 1. В него принимались юноши и девушки со средним образовани-

ем. Помимо специалистов по металлообработке, для ТОЗа стали готовить 

нормированных чертежников, 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 учи-

лище № 29» с образованием ГОУ СПО ТО «Тульский промышленный техни-

кум» 09.07.2010г. 

Государственное образовательное  учреждение Тульский государствен-

ный 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  машиностроительный техникум. 

 Приказом Министра  тракторного   и сельскохозяйственного  машино-

строения  СССР от 10.12.1973 № 512-К вечерний техникум получил название  

«Тульский машиностроительный техникум». 26.11.1991 г. приказом № 410 

Министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР  

присвоено наименование  «Тульский машиностроительный колледж»  

15.08.1996 г.  постановлением губернатора ТО № 491 присвоено  наименова-

ние «Тульский государственный машиностроительный колледж  имени Ники-

ты Демидова».   

В 1919 году при Тульском патронном заводе (сегодня это завод 

«Штамп») было создано фабрично-заводское училище. В 1963 году училище 

реорганизовано в ПТУ №25, а с 1969 года оно одним из первых в области ста-

ло готовить специалистов со средним образованием. В 1996 году училище по-

лучило статус лицея. Оно стало носить имя Никиты Демидова, тульского про-

мышленника, основателя сталеплавильных заводов. 
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3. Паспорт колледжа 

 

Полное наименование государственное профессиональное 

образовательное учреждение  

Тульской области «Тульский госу-

дарственный машиностроительный 

колледж имени Никиты Демидова» 

Форма собственности Государственная  

Место расположения г.Тула, ул.Металлистов, д. 2 А 

г.Тула, ул.Приупская, д. 1 

г.Тула, Веневское шоссе, д. 3 

г. Тула, улица Революции, дом 2 

Проектная мощность (на сколько 

студентов рассчитан колледж) 
1700 

Устав Устава государственного профес-

сионального образовательного 

учреждения Тульской области 

«Тульский государственный маши-

ностроительный колледж имени 

Никиты Демидова», зарегистриро-

ванного в МИФНС 07.07.2015 года 

Численность педагогических ра-

ботников в общей численности ра-

ботников, чел. 

129 

Численность педагогических ра-

ботников, имеющих высшее обра-

зование, чел. 

107 

Численность педагогических ра-

ботников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалифика-

ционная категория (чел.), из них 

71 

- Высшая 52 

- Первая 19 

Количество мастеров производ-

ственного обучения, чел. 
20 

Численность педагогических ра-

ботников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 го-

да, чел. 

94 

Перечень учебных кабинетов, 

учебно-производственных мастер-

ских и лабораторий с указанием 

площадей по корпусам: 

Учебный корпус № 1– 9 952,9 кв.м. 

Учебный корпус № 2 – 4 572,3 кв.м 

Учебный корпус № 3 – 7 365,4 кв.м. 

Общая площадь помещений, в ко-  
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торых осуществляется образова-

тельная деятельность, в  расчете на 

одного студента  

8  кв. м  

Количество студентов, чел.: 1463 

Из них 

- по очной форме обучения 
1305 

- по заочной форме обучения 95 

- по очно-заочной форме обуче-

ния 
49 

Количество учащихся  структурно-

го подразделения детский техно-

парк «Кванториум» 

800 

Количество слушателей МФЦПК 450 

Сайт колледжа: http://tgmk-tula.ru/ 

E-mail: spo.mkdemidov@tularegion.ru 

Контактные телефоны: +7 (4872) 56-05-76 
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4. Реестр заинтересованных сторон Программы 

 

Сведения о социальных партнерах: 

Наименование:  АО «КБП» 

Сфера деятельности:  разработка высокоточного оружия  

Сайт:  http://www.kbptula.ru/ru/  

Дата заключения Договора:  Договор о сотрудничестве от 10.02.2015г. 

Наименование:  АО «НПО «Сплав» 

Сфера деятельности:  разработка и внедрение военных техноло-

гий предприятие,  производство наукоем-

кой гражданской продукции 

Сайт:  http://splav.org/v3/index.asp 

Дата заключения Договора:  Соглашение  о социальном Партнерстве от  

12.05.2015г. 

Наименование:  АО «Полема» 

Сфера деятельности:  Производство порошков  для аддитивных 

технологий 

Сайт:  http://www.polema.net/ 

Дата заключения Договора:  Договор о сотрудничестве от 20 апреля 

2015г. 

Наименование:  АО «АК «Туламашзавод» 

Сфера деятельности:  выпуск изделий для оборонной промыш-

ленности и производство продукции граж-

данского назначения 

Сайт:  http://www.tulamash.ru/  

Дата заключения Договора:  Договор о сотрудничестве от  26.12.2014г. 

Наименование:  ПАО «Тульский оружейный завод» 

Сфера деятельности:  производство военной продукции -  высо-

коточные противотанковые управляемые 

ракеты, бесшумные и подводные автоматы 

и пистолеты, подствольные гранатометы, а 

также   охотничьи ружья, карабины и 

строительно-монтажные пистолеты 

Сайт:  http://www.tulatoz.ru/  

Дата заключения Договора:  Договор о сотрудничестве № 1 от  

25.12.2014г. 

Наименование:  АО «Щегловский вал» 

Сфера деятельности:  серийное производство техники оборонно-

го назначения по заказам АО «КБП», в т.ч. 

известного отечественного комплекса 

противовоздушной обороны «Панцирь-С» 

Сайт:  https://new.shegval.ru/  

Дата заключения: Договор о сотрудничестве  от  03.07.2014г. 

http://www.kbptula.ru/ru/
http://www.tulamash.ru/
http://www.tulatoz.ru/
https://new.shegval.ru/
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Наименование:  ОАО «Тульский патронный завод» 

Сфера деятельности:  производство патронов для стрелкового 

оружия,  продукции для охоты и спорта. 

Сайт:  http://xn----7sbb5bnffjmff.xn--p1ai/  

Дата заключения Договора:  Договор о сотрудничестве от 25.09.2015г. 

Наименование:  АО «Тулаточмаш» 

Сфера деятельности:  работы по проектированию, изготовле-

нию, испытанию и комплексной отработке 

широкой номенклатуры военно-

ориентированной продукции 

Сайт:  http://tulatochmash.ru/33-

produktsiya/yustirovochnoe-oborudovanie-i-

kpa-v-i-vt  

Дата заключения Договора:  Соглашение о социальном Партнерстве от  

09.12.2015г. 

Наименование:  АО «Машзавод «Штамп» 

Сфера деятельности:  производство  самоваров, самоварных 

принадлежности, выпуск огнетушителей, 

тормозных   колодок  для лифтового хо-

зяйства, полотенцесушителей, железнодо-

рожных клемм, фурнитуры для мебели. 

Сайт:  https://www.allsamovars.ru/ 

Дата заключения Договора:  Договор о сотрудничестве от 12 ноября 

2015г. 

Наименование:  ПАО «Тулачермет» 

Сфера деятельности:  производство чугуна, щебня для бетонов и 

дорожного строительства, доменного шла-

ка 

Сайт:  http://www.tulachermet.ru/pls/public/tulamet.

viewnovost_outside 

Дата заключения Договора:  Договор о сотрудничестве от 23 марта 

2015 г. 

Наименование:  АО «Газстройдеталь» 

Сфера деятельности:  производство соединительных деталей 

трубопроводов, трубных узлов, оборудо-

вания для очистки газа и нефти, газорас-

пределительных станций, блочного обору-

дования для объектов нефтяной, газовой и 

энергетической промышленности 

Сайт:  http://www.gazstroydetal.ru/ 

Дата заключения Договора:  Соглашение  о социальном Партнерстве от  

05.11.2015г. 

Наименование:  ПАО «Октава» 

Сфера деятельности:  производство  студийных микрофонов, те-

http://тула-патрон.рф/
http://tulatochmash.ru/33-produktsiya/yustirovochnoe-oborudovanie-i-kpa-v-i-vt
http://tulatochmash.ru/33-produktsiya/yustirovochnoe-oborudovanie-i-kpa-v-i-vt
http://tulatochmash.ru/33-produktsiya/yustirovochnoe-oborudovanie-i-kpa-v-i-vt
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лефонных и микрофонных капсюлей, гар-

нитур, слуховых аппаратов 

Сайт:  http://www.oktavatula.ru/  

Дата заключения Договора:  Соглашение о социальном Партнерстве от  

27.04.2015г. 

Наименование:  АО Центральное конструкторское бюро 

аппаратостроения 

Сфера деятельности:  разработка  и серийное изготовление  раз-

личных радиотехнических комплексов  и 

устройств 

Сайт:  http://www.ckba-tula.ru/ 

Дата заключения Договора:  Соглашение о социальном партнерстве от 

21.03.2015г. 

Наименование:  Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Цен-

тра и Приволжья» 

Сфера деятельности:  поставщик услуг по передаче электроэнер-

гии и технологическому присоединению к 

электросетям  

Сайт:  https://mrsk-

cp.ru/affiliates/tulenergo/general_information

/ 

Дата заключения Договора:  Соглашение о сотрудничестве в подготов-

ке специалистов от 28.05.2015 

Колледж  является участником проекта по заключению трехсторонних  

Соглашений о развитии сотрудничества между правительством Тульской об-

ласти, профессиональными образовательными организациями, образователь-

ными организациями высшего образования и предприятиями в области подго-

товки кадров по направлениям машиностроение, металлургическая промыш-

ленность и легкая промышленность. 

В колледже действует Попечительский совет. Цель создания Попечи-

тельского совета – оказание  содействия функционированию и развитию 

учреждения путем: 

- участия в определении стратегии развития учреждения; 

- установления    связей    с    работодателями, службами занятости насе-

ления,     органами    государственной     власти,     органами местного са-

моуправления, средствами массовой информации, другими организациями, 

родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками 

учреждения; 

- содействия в материально-техническом развитии и обеспечении учре-

ждения (строительстве и ремонте объектов учебного, социально-бытового и 

другого назначения, приобретении оборудования, инвентаря, технических   

средств  обучения,  средств вычислительной и организационной техники; ока-

зание финансовой помощи в реализации различных проектов  и  пр.); 

- рассмотрения проблемных, актуальных, требующих коллегиального 

решения вопросов деятельности учреждения и выработки соответствующих 

http://www.oktavatula.ru/
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решений (совершенствование содержания основных профессиональных обра-

зовательных программ, содействие социальной защите обучающихся и со-

трудников, поддержка инновационной и научно-исследовательской деятель-

ности Учреждения, содействие в организации конкурсов, соревнований и дру-

гих массовых мероприятий для обучающихся Учреждения с установлением 

призового фонда, содействие в развитии международных связей Учреждения и 

др.); 

- содействия социальной защите обучающихся и работников учрежде-

ния; 

- поддержки инновационной и научно-исследовательской деятельности 

учреждения; 

- содействия в формировании позитивного имиджа учреждения, популя-

ризации среднего профессионального образования, пропаганды положитель-

ных результатов деятельности Учреждения. 

         Члены Попечительского совета принимали активное участие в проводи-

мых колледжем мероприятиях:  открытии и закрытии конкурсов профессио-

нального мастерства «Наследники Никиты Демидова», Днях открытых дверей, 

в торжественных мероприятиях,  посвященных  Дню знаний, Дню учителя, 

Международному дню студентов, во вручении дипломов выпускникам. 
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5. Аналитическое обоснование программы (SWOT-анализ)  

 

ГПОУ ТО «Тульский государственный 

машиностроительный колледж 

им.Н.Демидова» 

Возможности – «O»-Opportunities 

1. Повышение эффективности управления 

образовательным процессом  за счет автома-

тизации управления. 

2. Внедрение новых образовательных тех-

нологий, доступность услуг образования в 

режиме online. 

3. Реализация программ дополнительного 

образования студентов. 

4. Повышение эффективности использова-

ния финансовых и материально-технических 

ресурсов. 

5. Повышение эффективности маркетинго-

вой политики по уточнению целевой аудито-

рии. 

6. Получение лицензии и  свидетельства о 

государственной аккредитации на осуществ-

ление образовательной деятельности. 

7. Реализация системы мониторинга рынка 

труда  и рынка образовательных услуг реги-

она с анализом  востребованности специали-

стов, рабочих, служащих с целью открытия 

новых направлений подготовки. 

8. Создание и обеспечение широких воз-

можностей для различных категорий населе-

ния в приобретении необходимых приклад-

ных квалификаций. 

9. Создание условий для инновационной ак-

тивности педагогических работников и сту-

дентов. 

10. Подготовка специалистов с высокой сте-

пенью адаптивности и социализации, спо-

Угрозы – «T»-Treats 

1. Активность конкурентов. 

2. Недостаточная мотивация к получению 

дополнительного профессионального обра-

зования. 

3. Предприятия имеют собственные центры 

профессиональной подготовки, что снижает 

количество слушателей МФЦПК, как струк-

турного подразделения колледжа.  

4. Темпы развития новой техники и техно-

логий опережают обновление материально-

технической базы.  

5. Слабо развито государственно-частное 

партнерство в развитии учебно-материальной 

базы колледжа 
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собных действовать максимально эффектив-

но в условиях открытия новых рыночных 

сфер. 

Преимущества – «S»-Strength 

1. Высокий уровень качества предоставляе-

мых образовательных услуг. 

2. Удобное территориальное расположение 

колледжа. 

3. Реализация всех форм обучения: очная, за-

очная и очно-заочная. 

4. Возможность вовлечения преподавателей, 

студентов колледжа в работу Базовой пло-

щадки Института повышения квалификации 

по теме: «Модель эффективной профессио-

нальной навигации по востребованным и 

перспективным для региона профессиям и 

специальностям». 

5. Колледж  является региональной стажиро-

вочной площадкой Института повышения 

квалификации. 

6. Образовательный процесс обеспечен педа-

гогическими кадрами, соответствующими 

современным требованиям к уровню их об-

разования и профессиональной компетентно-

сти, имеющими большой стаж педагогиче-

ской деятельности, на высоком уровне вла-

деющими педагогическим мастерством. 

7. Наличие механизмов и институтов по со-

гласования интересов социальных партнеров 

на разных уровнях. 

8. Наличие в колледже структурных подраз-

делений: для профессионального обучения – 

МФЦПК, для дополнительного образования 

– Детский технопарк «Кванториум». 

9. Наличие в колледже СЦК (Токарные рабо-

Стратегические действия - SO 

 Расширение зоны сотрудничества. 

 Создание системы по непрерывному 

повышению профессионального и методиче-

ского уровня преподавателей. 

 Создание современной инфраструкту-

ры профориентационной работы, обеспечи-

вающей сопровождение профессионального 

самоопределения, профессионального выбо-

ра обучающихся, трудоустройство и соци-

ально- профессиональную адаптацию вы-

пускников. 

 Развитие материально-технической ба-

зы и программного обеспечения в рамках 

обеспечения эффективной работы и высокого 

уровня информатизации образования в кол-

ледже 

 

Стратегические действия - ST 

 Привлечение дополнительных ресур-

сов через гранты разных уровней. 

 Мониторинг ключевых посланий в 

сфере образования. 

 Использование технологий проекти-

рования для специальных компетенций по 

заявкам работодателей. 

 Внедрение современных технологий 

электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий при реализации 

образовательных программ, в том числе на 

основе сетевой формы  реализации образова-

тельных программ. 
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та на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ) и ЦПДЭ (Сварочные техно-

логии, Токарные работы на станках с ЧПУ). 

10.Создана система повышения производи-

тельности труда.  

Недостатки – «W»-Weakness 

1. Недостаточное количество программ про-

фессионального обучения. 

2. Недостаточное привлечение внебюджет-

ных средств. 

3. Узкоориентированная направленность на 

категорию слушателей программ профессио-

нального обучения (МФЦПК). 

4. Недостаточное обеспечение материально-

технической базы современным оборудова-

нием. 

5. Дефицит временных ресурсов у препода-

вателей (загруженность документацией). 

6. Слабая мотивация студентов к профессио-

нальному развитию, самосовершенствова-

нию. 

Стратегические действия - WO 

 Контроль качества образовательных 

услуг через СМК. 

 Включение педагогических работни-

ков в правительственные программы и мо-

дернизационные процессы.  

 Создание системы востребованных 

проектов, программ, поиск государственных 

и частных партнеров для их выполнения. 

 

 

Стратегические действия - WT 

 Укрепление организационной структу-

ры. 

 Использование инновационных мето-

дов управления и стратегического развития. 

 Планирование рекламной деятельности 

Колледжа, организация тематических ре-

кламных кампаний, ранней профессиональ-

ной ориентации.  

 Расширение сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями: реализа-

ция совместных проектов, использование 

возможностей дистанционных технологий. 
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6. Основные векторы развития по реализации миссии Колледжа 

 

На основе SWOT-анализа определены  стратегические приоритеты в деятель-

ности колледжа, обеспечивающие устойчивое развитие в перспективе и в текущих 

целях. Эти приоритеты и стратегические цели являются концептуальной основой 

при разработке ежегодных планов и программ колледжа. 

Стратегические направления деятельности колледжа:  

 обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях реали-

зации Национальной доктрины образования Российской Федерации до 2024 года;  

 подготовка кадров с учетом потребности карты индустриализации регио-

нальной экономики;  

 внедрение инновационных технологий обучения;  

 расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с работода-

телями по формированию траектории учебного процесса и специальных компетен-

ций, удовлетворение их запросов и потребностей в вопросах подготовки кадров; 

 сохранение ценностей, истории Колледжа; 

 создание системы непрерывного профессионального образования, соответ-

ствующей направлениям развития образования в России и социально-

экономическому развитию региона; 

 создание единого образовательного пространства, обеспечивающего каче-

ственную переподготовку, подготовку и повышение квалификации специалистов 

(МФЦПК); 

 создание эффективной интеграции образовательной, методической и фи-

нансовой деятельности Колледжа. 

 

6.1. Центр опережающей профессиональной подготовки и реализация 

ваучера «Билет в будущее» 

 

В целях создания условий для обеспечения опережающей подготовки кадров 

для промышленного развития региона на территории Тульской области будет создан 

«Центр опережающей профессиональной подготовки и ранних профессиональных 

проб по машиностроению, аддитивным и информационным технологиям» (далее – 

ЦОПП).  

Для реализации функций ЦОПП в структуре профессиональной организации 

создаются новые подразделения: 

1. Тренировочный полигон – структурная единица ЦОПП, обеспечивающая 

создание условий (площадки, коммуникации, оборудование) для подготовки к уча-

стию в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills Russia. 

2. Мини-полигон – структурная единица ЦОПП, обеспечивающая создание 

условий (площадки, коммуникации, оборудование) для подготовки к участию в кон-

курсах профессионального мастерства WorldSkills Junior. 

3. Учебный центр – структурная единица ЦОПП, на базе которой ведется 

разработка и апробация инновационных образовательных программ повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального обучения и 
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дополнительного образования детей, а так же организации и проведения стажировок 

для педагогических работников и студентов. 

4. Пространство ранних профессиональных проб – структурная единица 

ЦОПП, обеспечивающая реализацию ваучера «Билет в будущее» по цифровым и 

аналоговым профессиям, и реализацию практико-ориентированных программ по 

эффективной профессиональной навигации школьников.  
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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 

актуальной информацией детей о востребованных и перспективных профессиях, 

специальностях, возможности практического обучения навыкам и компетенциям 

данных профессий (специальностей) на современной материально-технической базе 

и возможности закрепления и демонстрации полученных знаний и навыков в рамках 

региональных соревнований (олимпиады по технологиям, чемпионаты 

профессионального 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. 
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6.2. Наставничество как деятельностное сопровождение молодого специа-

листа  
 

В ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж име-

ни Никиты Демидова» в 2015 году была введена система Наставничества. 

Предмет наставничества: оказание помощи студентам в их профессиональ-

ном становлении с учетом индивидуальных наклонностей, талантов. Создание 

«дельты», которая необходима в дополнение к профессионализму и Человечности. 

Задачи:  

-  обучение действиям над часто встречающимися проблемами; 

- мотивация к творческой активности, к поиску уникальных решений, к уча-

стию в реализации  нового;  

- ускорение и оптимизация процесса формирования и развития профессио-

нальных знаний, навыков, умений студентов;  

- оказание помощи в сокращении адаптационного периода  студентов к усло-

виям осуществления трудовой деятельности на высокотехнологичном производстве;  

- построение индивидуальной траектории развития студента с учетом персо-

нального таланта. 

Функции:    

- содействие выработке навыков профессионального поведения студентов, со-

ответствующего профессионально-этическим стандартам и правилам;  

- развитие у студентов интереса к научно-исследовательской, изобретатель-

ской, трудовой деятельности с учетом развития передовых технологий; 

- воспитание профессионально-значимых, Человеческих качеств личности 

студентов;  

- формирование и развитие ответственного и сознательного отношения к ра-

боте. 
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 Показатели оценки эффективности:  

- 100% наставляемых раскрыли свой профессиональный потенциал, овладели 

инновационными технологиями, достигли положительных результатов. 

- 90% молодых специалистов, у которых возникает желание остаться в своей 

специальности,  установить длительные трудовые отношения с предприятием и 

приобщиться к корпоративной культуре предприятия, продолжить дело наставниче-

ства. 

- 100% обучающихся достигают положительных результатов, сокращая адап-

тационный период профессионального становления, что повышает производитель-

ность труда.  

Ключевые факторы успеха: 

- Развитие, воспитание и профессиональная адаптация человека в профессио-

нальной деятельности. 

- Студент привлекается в роли наставника для первокурсника с целью вовле-

чения его в выбранную специальность и жизнь колледжа, Студент самостоятельно 

проводит мастер – классы, участвует в региональных конкурсах, выступает на семи-

нарах и конференциях, самостоятельно разрабатывает проекты и их решения, осу-

ществляет свои предложения на практике. 

 

6.3. Развитие структурного подразделения колледжа 

 Детский технопарк «Кванториум» 

 

Контингент технопарка составляют учащиеся города Тулы и Тульской обла-

сти с 9 до 18 лет. 

Преподавательский состав детского технопарка «Кванториум» сформирован 

из специалистов ведущих вузов и предприятий Тульской области. Педагоги техно-

парка прошли курсы повышения квалификации в рамках реализации Инициативы 

«Новая модель системы дополнительного образования детей» по созданию детских 

технопарков «Кванториум». 

Обучение ведется по пяти направлениям: «Аэроквантум», «It-квпнтум», «Ро-

боквантум», «Наноквантум» и «Промышленный дизайн».  

С 01.09.2018 года планируется открытие «Энерджиквантума» и «AR/VR кван-

туму». 

По направлению Аэроквантум обучаются группы детей 7-11 класса. 

В проектной траектории «Аэроквантум» команды авиаторов работают над 

собственным проектом и решают инженерные задачи по проектированию, сборке, а 

также коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов. 

По направлениюе IT-квантум обучаются группы детей 3-11 класса: Этичный 

хакинг; Программирование микроконтроллеров; Олимпиадное программирование; 

Разработка мобильных приложений; Раннее программирование. 

По направлению Робоквантум обучаются группы детей 3-7 класса. 

Учащиеся проектной траектории «Робоквантум» научатся настраивать бес-

проводное аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводную связь между мо-

бильным роботом и компьютером, используя промышленные средства программи-

рования, освоят передовые технологии в области электроники, мехатроники и про-
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граммирования, получают практические навыки их применения, научатся понимать 

принципы работы, возможностей и ограничений технических устройств, предназна-

ченных для автоматизированного поиска и обработки информации; развитие лидер-

ских качеств и аналитического мышления. 

По направлению Промышленный дизайн обучаются группы детей 3-11 класса. 

Дизайнер должен не только «нарисовать красиво», порадовать глаз покупате-

ля, но и уметь соответствовать потребительской нише товара, спрогнозировать за-

просы потребителей, попасть в стилистику бренда. На выходе должен получиться 

визуально инновационный продукт, изделие в рамках заданной стоимости, предмет, 

который будет радовать потребителя. Если кратко, промышленный дизайн – это про 

то, как предугадывать, опережать привычные потребности пользователей в своих 

областях. 

По направлению Наноквантум обучаются группы детей 8-11 класса. 

Лаборатория Нанокванта оснащена современными приборами, позволяющими 

синтезировать, модифицировать и изучать материалы на микро- и нано- уровнях: 

это сканирующий зондовый микроскоп СЗМ Nanoedukator II, ph-метр, спектрофото-

метр, оптические микроскопы исследовательского класса (прямой, инвертирован-

ный, металлографический), муфельная печь, магнитные мешалки, водяные бани, ис-

точники питания, сушильный шкаф и многое другое, затем, возможно, предложить 

свои идеи технологического применения различных материалов, методов их полу-

чения или функционального улучшения. 

Детский технопарк «Кванториум» оснащен современным оборудованием, 

призванным помочь обучающимся реализовать их собственные проекты. Обучаю-

щиеся всех квантумов имеют возможность получить навыки в пайке, 3D моделиро-

вании и работы с различными станками: фрезерный, токарный станки, станок лазер-

ной резки.  

С декабря 2018 года по 10 апреля 2018 было проведено обучение по дополни-

тельной образовательной программе с использованием дистанционных образова-

тельных технологий «Аддитивные технологии» 36 часов с учащимися из Кимовско-

го и Воловского районов. Подведение итогов и торжественная защита проектов по-

казали высокий уровень готовых проектов и изобретений учащихся. 

Цель программы в части структурного подразделения детский технопарк 

«Кванториум»:  

Создание необходимых условий и механизмов эффективного и устойчивого 

развития в «Кванториуме» системы научно-технического творчества обучающихся, 

способствующей самореализации, социальной адаптации и профессиональной ори-

ентации детей и молодежи. 

Основные задачи:  

- обновление программно-методического обеспечения ориентированного на 

формирование мотивации личности к познанию, творчеству, труду; 

- системное применение педагогами при организации образовательного про-

цесса современных педагогических технологий; 

- создание организационных, информационно-методических условий для эф-

фективной реализации образовательной деятельности «Кванториума»; 
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- создание методического, нормативно-правового и организационно-

управленческого сопровождения взаимодействия «Кванториума» с социальными 

партнерами; 

- разработка и реализация системы поддержки талантливых школьников; 

- формирование необходимых условий для развития профессиональной ком-

петентности педагогов; 

- укрепление и развитие имиджа «Кванториума». 

На первом этапе (2018 - 2019 гг.) реализации Программы планируется: разра-

ботка и обновление нормативной базы, регламентирующей деятельность «Кванто-

риума»; обновление дополнительных образовательных программ; разработка инно-

вационных проектов; внедрение в практику современных педагогических техноло-

гий в организации образования обучающихся по дополнительным образовательным 

программам; разработка механизма реализации системы сетевого взаимодействия; 

создание условий для реализации системы развития профессиональной компетент-

ности педагогов. 

На втором этапе (2018 – 2024 гг.) планируется: системно использовать совре-

менные педагогические технологии; апробировать дополнительные общеобразова-

тельные общеразвивающие программы, инновационные проекты; обеспечение по-

вышения качества дополнительных образовательных услуг и обеспечение укрепле-

ния имиджа «Кванториума»; реализация системы развития профессиональной ком-

петентности педагогов; разработка учебно-методических материалов, организация 

их публикаций; реализация системы представления педагогического опыта на семи-

нарах, мастер-классах, конференциях; совершенствование системы социально-

педагогического партнерства по реализации общеобразовательных программ и про-

ектов профориентационной направленности. 

На третьем этапе (2024 г.): 

- будет проведена итоговая аналитическая работа; 

- будут определены цели и задачи на ближайшую перспективу. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Для обучающихся и их родителей: расширение спектра проектов и программ, 

направленных на развития системы технического творчества; развитие новых форм 

практико-ориентированного обучения; обеспечение информационной прозрачности 

системы технического творчества и доступность обучения по ДОП технической 

направленности; сформированная система выявления, поддержки и развития дет-

ской одаренности в сфере технического творчества, основанная на взаимодействии 

«Кванториума» и образовательных организаций. 

Для педагогических работников: возможность творческого и профессиональ-

ного общения в рамках единой образовательной среды; расширение возможностей 

для постоянного творческого профессионального роста и развития. 

Для образовательной организации: укрепление и обновление материально-

технической базы; повышение результативности деятельности «Кванториума»; реа-

лизация системы социально-педагогического партнерства в вопросах эффективной 

реализации программ и проектов профориентационной направленности. 
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6.4. Развитие структурного подразделения колледжа 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

 

В рамках исполнения п.3 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» и Приказа 

министерства образования Тульской области № 69 от 23.01.2015 г. на базе государ-

ственной профессиональной образовательной организации Тульской области «Туль-

ский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» со-

здано структурное подразделение «Многофункциональный центр прикладных ква-

лификаций». На базе Центра ведется подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации рабочих кадров промышленного комплекса города и области, где скон-

центрированы образовательные ресурсы  (учебно-лабораторное оборудование, 

учебно-методические, информационные, кадровые, финансовые) по организации 

подготовки кадров по направлению машиностроение, металлообработка,  энергети-

ка и оборонная промышленность, а также ведется обучение незанятого населения.  

Материально-техническая база МФЦПК оснащена в соответствии с требова-

ниями профессиональных стандартов и инфраструктурных листов WorldSkills по 

соответствующим компетенциям: Сварочная мастерская на 10 постов, площадью 

179,1 м.; Слесарно-механическая мастерская на 25 рабочих мест, площадью 157,4 м.; 

Электромонтажная мастерская на 12 рабочих мест, площадью 138,5 м.; Фрезерная 

мастерская на 12 рабочих мест, площадью 157,2 м.; Токарная мастерская №1 на 20 

рабочих мест, площадью 245,2 м.; Токарная мастерская №2 на 8 рабочих мест, пло-

щадью 92,7м.; Мастерская станков с программным управлением на 12  рабочих 

мест, площадью 93,4 м. 

Задачи функционирования МФЦПК: 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров 

удовлетворяющих требованиям и потребностям предприятий и организаций обла-

сти; 

- интеграция производства и обучения в рамках социального партнёрства; 

- расширение спектра образовательных услуг по направлениям, уровням и 

формам профессионального обучения с учетом удовлетворения потребностей реги-

онального рынка труда; 

- формирование банка электронных образовательных ресурсов по профилю 

МФЦПК; 

- внедрение в образовательный процесс новых форм обучения, инновацион-

ных и информационных технологий; 

- внедрение  в учебный процесс дополнительного образования  программ опе-

режающего обучения, согласованные со службой занятости населения г. Тулы и об-

ласти; 

- разработка комплекса диагностических методик оценки качества подготовки 

специалистов. 

Результатом работы многофункционального центра является повышение каче-

ства, результативности и престижа профессионального образования. Предполагает-

ся, что использование ресурсов, в том числе материально-технических, кадровых и 
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информационно-методических, позволит достичь максимального эффекта при под-

готовке квалифицированных рабочих и специалистов востребованных профессий. 
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6.5. Развитие инклюзивного образования в  ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»  

11.

1 

Мероприятия  по 

обеспечению доступности 

зданий профессиональной 

образовательной 

организации 

1.Обследование объекта 

2.Разработка плана мероприятий по комплексному 

дооборудованию 

3. Создание безбарьерной архитектурной среды в 

профессиональной организации и обеспечение от-

крытости 

  1 План меропри-

ятий по ком-

плексному до-

оборудованию 

здания 

 

11.

2 

Мероприятия по развитию 

материально-технического 

обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса 

1.Разработка плана мероприятий по оснащению 

образовательной организации оборудованием для 

обеспечения инклюзивного образовательного про-

цесса 

  1 План меропри-

ятий по осна-

щению образо-

вательной ор-

ганизации обо-

рудованием 

для обеспече-

ния инклюзив-

ного образова-

тельного про-

цесса 

11.

3 

Мероприятия по 

сопровождению 

образовательного процесса 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ и 

содействию их 

трудоустройству 

1.Разработка (при необходимости) индивидуаль-

ных учебных планов и индивидуальных графиков 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

2.Выбор мест прохождения практики обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью с учетом требований их 

доступности 

3.Разработка индивидуальных программ сопро-

вождения образовательного процесса для студен-

тов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

4.Привлечение студентов-инвалидов к участию в 

мероприятиях воспитательного характера для 

успешной социализации и адаптации в среде обыч-

ных студентов. 

  1 Индивидуаль-

ные учебные 

планы и инди-

видуальные 

графики обу-

чающихся с 

ОВЗ и инва-

лидностью 

 

11.

4 

Мероприятия по развитию 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

1. Участие обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

конкурсах профессионального мастерства, чемпио-

натах «Абилимпикс 

 1 1 Участие обу-

чающихся с 

инвалидностью 
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мастерства, в т.ч.  

чемпионатов «Абилимпикс», 

привлечению обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ к 

участию в мероприятиях 

и ОВЗ в чем-

пионатах 

«Абилимпикс 

11.

5 

Мероприятия по развитию 

кадрового потенциала, 

обеспечивающего 

возможность инклюзивного 

образования 

1.Повышение квалификации преподавателей и ма-

стеров производственного обучения, администра-

тивно-управленческого персонала 

  1 Повышение 

квалификации 

преподавателей 

и мастеров 

производ-

ственного обу-

чения, админи-

стративно-

управленческо-

го персонала 

согласно гра-

фику прохож-

дения курсов 

повышения 

квалификации 

11.

6 

Мероприятия по развитию и 

совершенствованию учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

том числе разработка и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

1.Разработка и утверждение адаптированной обра-

зовательной программы (АОП) 

2. Разработка  специальных требований и условий 

реализации дисциплины "Физическая культура" 

  1 Адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма (АОП) 

 

11.

7 

Мероприятия по развитию 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий, учитывающих 

особые образовательные 

потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

1.Разработка методических рекомендаций препо-

давателям по созданию курсов в moodle, записи 

лекций и проведение вебинаров 

2.Организация электронного дистанционного обу-

чения 

3.Внедрение системы дистанционного обучения 

(moodle)   

  1 Методические 

рекомендации 

преподавате-

лям по созда-

нию курсов в 

moodle, записи 

лекций и про-

ведение веби-

наров 
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6.6. Реализация организационно-методического сопровождения внедрения 

механизмов эффективного кадрового обеспечения промышленного роста 

 

6.6.1  Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах  

по перспективным и востребованным профессиям и специальностям 

Прогноз потребности в кадровых ресурсах на перспективу 3-5 лет 

осуществляется для формирования государственного заказа на подготовку кадров и 

контрольных цифр приема: 

- Прогноз потребности в кадрах учитывает прогнозные макроэкономические 

тенденции регионального рынка труда: убыль и старение населения, миграционные 

процессы, численность предполагаемых к высвобождению работников, текущий и 

прогнозный уровень занятости и т.д. 

- Прогноз потребности в кадрах основывавается на данных от работодателей о 

текущих и перспективных потребностях в кадрах. Данные могут формироваться как 

непосредственный заказ от работодателей или через их представителей (отраслевые 

советы работодателей и т.д.). 

- В соответствии прогнозом потребности в кадрах формируется 

государственный 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 перспек-

тивной потребности предприятий и экономики Тульской области, контрольных 

цифр приема по соответствующим образовательным программам Колледжа. 

 

6.6.2 Обеспечение навигации по востребованным и  

перспективным профессиям и специальностям 

 

Колледж обеспечивает профессиональную навигацию учащихся средней 

школы через современные инструменты профессиональной ориентации и 

выстраивание системы дополнительного образования детей.  

Навигация осуществляется за счет проведения мероприятий и обеспечения 

актуальной информацией детей о востребованных и перспективных профессиях, 

специальностях, возможности практического обучения навыкам и компетенциям 

данных профессий (специальностей) на современной материально-технической базе 

и возможности закрепления и демонстрации полученных знаний и навыков в 

рамках региональных соревнований (олимпиады по технологиям, чемпионаты 

профессионального 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. 

Планируется дальнейшая работа единой профориентационной среды в 

колледже, включающей маркетинговую систему рекламной и информационно-



Программа развития ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»  на 2019–2024 годы 

 

г. Тула Стр. 38 из 56 

 

консультационной деятельности по информированию населения о подготовке 

профессиональных кадров: кабинет профориентации; виртуальная экскурсия по 

колледжу; ежегодное проведение дней открытых дверей с применением методики 

«Стань студентом на один день»; проведение круглых столов с работодателями; 

агитационные выезды в школы города и области; ежегодное участие в городской 

ярмарке вакансий; подготовка и демонстрация рекламных проектов (видео, фото); 

организация выездных концертных бригад в школы города и района, 

профессиональные пробы, внедрение модели ранней профориентации и 

самоопределения (включая младших классов школ) и т.д. 

 

6.6.3 Реализация механизмов мониторинга трудоустройства выпускников 

 

В Колледже осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников и 

отслеживание их карьерного трека. На основе мониторинга трудоустройства 

выпускников, их движения по профессиональной и карьерной лестнице проводится 

оценка 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 

обновления электронной базы данных). Центром содействия трудоустройства со-

здана система содействия трудоустройству выпускников, организована помощь в 

формировании у выпускников готовности к самоопределению в вопросах подбора 

работы, планируется развитие целевой контрактной подготовки; создан и обновля-

ется банк вакансий, который представляет собой систему прогнозирования и 

постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей регионального 

рынка труда в кадрах различной специализации и квалификации с привлечением 

службы занятости населения. 

В качестве дополнительного механизма мониторинга трудоустройства реали-

зуется отслеживание результатов участия студентов и молодых специалистов в 

системе чемпионатов «Молодые профессионалы», данные по которым 

формируются в системе поддержки чемпионатов WorldSkills - Competition Infor-

mation System (CIS).  

 

6.6.4 Мониторинг качества подготовки кадров 

 

Оценка качества подготовки кадров в Тульской области осуществляется на 

основе 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 передовыми технологиями. 

В качестве механизмов независимой оценки качества подготовки кадров 

выступают: 
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• Государственная итоговая аттестация в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills. 

• Участие студентов колледжа в системе чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) на региональном уровне, уровне федерального 

округа. 

• Профессионально-общественная аккредитация. 

 

6.6.5 Реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) об-

разования 

 

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. 

4. Разработка и утверждение типовых нормативных документов, обеспечи-

вающих реализацию элементов дуального обучения. 

5. Развитие сетевого взаимодействия и государственно-частного партнерства 

на основе кластерного подхода. 

6. Создание условий для эффективной системы мотивации работы педагоги-

ческого коллектива.  

7. Непрерывное профессиональное образование через реализацию сетевого 

взаимодействия при подготовке кадров. 

8. Формирование заказа на подготовку кадров машиностроительного профи-

ля и содействие трудоустройству выпускников  колледжа. 

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 СПО по методике WorldSkills; 

- подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства, в том 

числе по стандартам WSR. 

Программы с элементами дуального обучения, реализуемые на конкретных 

рабочих местах  на предприятиях, включают в себя три основных компонента: 

1) учебную и производственную практику; 

2) практические и лабораторные занятия по учебным дисциплинам и МДК; 

3) внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары-

практикумы). 

Одним из направлений практико-ориентированного (дуального) образования 

является организация и проведение регионального конкурса профессионального ма-
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стерства студентов  образовательных   организаций  Тульской области «Наследники 

Никиты Демидова». Организаторами конкурса являются министерство образования 

Тульской области, Тульский государственный машиностроительный колледж  име-

ни Никиты Демидова, предприятия – социальные партнеры колледжа. 

Региональный конкурс профессионального мастерства «Наследники Никиты 

Демидова» проводится в целях: выявления наиболее одаренных и талантливых сту-

дентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Туль-

ской области; повышения качества профессионального образования квалифициро-

ванных рабочих, специалистов среднего звена; дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучаю-

щихся и студентов; повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся. 

Основными задачами регионального конкурса являются:  проверка способно-

сти студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенство-

вание умений эффективного решения профессиональных задач, развитие професси-

онального мышления, способности к проектированию своей деятельности и кон-

структивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повыше-

ние интереса к будущей профессиональной деятельности; развитие конкурентной 

среды в сфере СПО, повышение престижности специальностей и профессий СПО; 

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; развитие профессио-

нальной ориентации граждан; повышение роли работодателей в обеспечении каче-

ства подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Ключевыми принципами регионального конкурса являются информационная 

открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет выявить перспективных, 

квалифицированных кадров для работодателей, а для студентов приобрести практи-

ческий опыт и сформировать профессиональные компетенции. 

 

6.7. Совершенствование кадрового потенциала 

 

Одним из важнейших направлений развития системы современного образова-

ния является качество профессиональной компетентности педагогических работни-

ков, уровень которой определяет качество профессиональной компетентности вы-

пускников.  

Одним из приоритетных задач колледж ставит перед собой вопросы кадрового 

обновления, привлечения молодых специалистов, расширение участия внешних 

практических работников, имеющих высокие профессиональные достижения в пре-

подавании междисциплинарных курсов профессиональных модулей и организации 

проектной работы студентов; разработка программы внутрироссийской и междуна-

родной академической мобильности преподавателей и студентов по приоритетным 

направлениям развития колледжа.  

Кадровая политика колледжа направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для обеспечения колледжа квалифицированными педаго-

гическими кадрами;  



Программа развития ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»  на 2019–2024 годы 

 

г. Тула Стр. 41 из 56 

 

- повышение квалификации, творческого и научного потенциала педагогиче-

ских работников в соответствии с личными профессиональными интересами, нуж-

дами колледжа и современными тенденциями развития образования. 

Совершенствование кадрового потенциала предполагает: 

- создание корпоративной среды, стимулирующей инновационную активность 

и рост личностной, профессиональной самореализации сотрудников. 

- развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

- повышение уровня компетентности преподавательского состава Колледжа. 

- развитие системы поддержки молодых преподавателей. 

- создание индивидуальной траектории развития педагогического мастерства 

педагогических работников. Как часть инновационного проекта по развитию кадро-

вого потенциала «Индивидуальная траектория развития педагогического работника» 

появилась с учетом современных требований к уровню квалификации педагогиче-

ского работника. Появление индивидуальной траектории развития педагогического 

мастерства в колледже обусловлено потребностями педагогических работников в 

индивидуальных программах развития и изучения инновационных педагогических 

технологий, а так же традиционных методов и приемов обучения и воспитания 

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.  

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, могут быть сертифицированы 

Союзом «WorldSkills Russia» в части профессий, по которым проводятся региональ-

ные чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Туль-

ской области.  

4. Разработку и апробацию инновационных образовательных программ повы-

шения квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального обу-

чения и дополнительного образования детей, а так же организации и проведения 

стажировок для педагогических работников и студентов. 
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5. Разработку и реализацию актуальных методик и образовательных техноло-

гий, в том числе дистанционных образовательных технологий, на базе сетевого вза-

имодействия в рамках повышения квалификации преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения по наиболее востребованным и перспективным специально-

стям и рабочим профессиям в заявленной области подготовки по перечню ТОП-50. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.Совершенствование воспитательного пространства колледжа 

 

Совершенствование воспитательного пространства колледжа должно обеспе-

чить развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как инди-

видуальности, владеющего общекультурными и профессиональными компетенция-

ми, способного к адаптации в современной социокультурной среде. 

Система социальной и воспитательной работы ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Де-

мидова» - это развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся 

комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный на создание условий для 

социализации, самореализации и самосовершенствования личности будущего спе-

циалиста.  

Основными задачами воспитательной работы являются: 

1. Разработка концепции воспитательной системы личностно-

ориентированного воспитания и образования, моделирование воспитательной си-

стемы и внедрение ее в воспитательно-образовательный процесс колледжа. 

2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного спе-

циалиста с развитой профессиональной мотивацией. 

3. Формирование политической и гражданской культуры; нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной и религиозной 

толерантности. 

4. Сохранение и приумножение историко-культурных  традиций колледжа, 

преемственности, формирование чувства корпоративизма и солидарности. 



Программа развития ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»  на 2019–2024 годы 

 

г. Тула Стр. 43 из 56 

 

5. Создание здоровьесберегающего пространства, укрепление и совершен-

ствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни. 

6. Организация системной работы социально-психологического сопровожде-

ния обучающихся, в т. ч с обучающихся «группы риска», совершенствование рабо-

ты по сохранности контингента студенческих групп . 

7. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому, эколо-

гическому и духовно-нравственному воспитанию. 

8. Создание условий для развития студенческого самоуправления, работы 

Студенческого Парламента колледжа. 

9. Выявление и развитие творческого потенциала личности обучающихся, 

приобщение их к основам отечественной культуры, формирование ценностных ори-

ентиров, патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм. 

10. Вовлечение студентов колледжа в волонтерскую, добровольческую  дея-

тельность. 

11. Организация профориентационной работы колледжа. 

Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, вы-

сокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуника-

тивной культурой, активной гражданской позицией. В центре воспитательного про-

странства - личность обучающегося.  

Стратегия воспитания и социализации обучающихся включает в себя шесть 

направлений воспитания: 

1. Гражданско-правовое воспитание: философско-мировоззренческая подго-

товка, воспитание политической культуры, гражданской зрелости, патриотизма, то-

лерантности, культуры межнационального общения, правовой культуры, развитие 

общественно-политической активности. 

2. Социально-экономическое воспитание: формирование активной жизненной 

позиции, экономической и потребительской культуры, заинтересованного отноше-

ния к своему учебному заведению. 

3. Формирование духовно-нравственной культуры: воспитание гуманности, 

доброты, терпимости, формирование духовнонравственного идеала, экологической 

культуры, готовности к семейной жизни. 

4. Художественно-эстетическое воспитание: формирование эстетических зна-

ний, художественно-эстетического вкуса, идеала, развитие художественно-

эстетического творчества. 

5. Воспитание физической культуры и валеологической культуры: формиро-

вание потребности в физическом развитии и занятиях физкультурой и спортом, раз-

витие основных двигательных качеств, ориентация на здоровый образ жизни. 

6.Формирование учебно-профессиональной культуры: развитие профессио-

нальной направленности, профессионального самосознания, профессиональной эти-

ки, формирование профессионально важных качеств и потребности в постоянном 

профессиональном росте, воспитание учебной культуры, выработка индивидуально-

го стиля учебной деятельности, формирование компьютерной грамотности, инфор-
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мационной культуры, трудолюбия, положительного и творческого отношения к раз-

личным видам труда. 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъяв-

ляемым государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультур-

ного пространства: 

 - открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Про-

граммы и свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных 

субъектов; 

- демократизм - переход от системы с однонаправленной идеологией принуди-

тельных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодей-

ствии, на педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

 - духовность - , проявляющаяся в формировании у студентов смысложизнен-

ных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической 

морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина;  

- толерантность- как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению дру-

гих людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в раз-

личных сферах жизни; 

 - вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности 

способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопределенности;  

- природоспособность - учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих 

действий и поведения;  

- эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореа-

лизации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, 

установившихся норм и традиций; 

 - воспитывающее обучение - использование воспитательного потенциала со-

держания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных об-

разовательных программ в целях личностного развития обучающихся, формирова-

ния положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творче-

ско-практическую внеучебную деятельность; 

 - системность - установление связи между субъектами внеучебной деятельно-

сти по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а 

также в проведении конкретных мероприятий;  

- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реа-

лизации; 

 - социальность - ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе. В этой связи возрастает роль принци-

па концентрации воспитания на развитие социальной и культурной компетентности 

личности, оказание помощи молодому человеку в освоении социокультурного опы-

та и свободном самоопределении в социальном окружении. 

Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 
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Направления Показатель /Индикатор 

Качество условий 

формирования 

успешной лично-

сти 

Количество досуговых мероприятий для студентов, обу-

чающихся. 

Количество успевающих студентов. 

Награды различного уровня, сертификаты участия, реестр 

участников конкурсных мероприятий. 

Доля студентов принимающих участие в коллегиальном 

управлении колледжа. 

Доля студентов волонтеров. 

Количество проведённых мероприятий гражданско-

правовой направленности, активность студентов в патри-

отических мероприятиях. 

Наличие наград и призов, грамот и поощрений в области 

патриотического воспитания.  

Сформирован-

ность индивиду-

альности личности 

, умение адаптиро-

ваться в современ-

ном мире 

Самооценка и взаимооценка студентами:  

- осознанности выбора профессии; - чувства необходимо-

сти трудиться, умения и привычки трудиться; - необхо-

димости работы над собой; - необходимость следования 

нравственным нормам в отношениях со сверстниками и 

взрослыми, оценка собственного поведения, дел и по-

ступков, в соответствии с нормами, правилами и традици-

ями, принятыми в обществе 

Развитие само-

управления и во-

лонтерской дея-

тельности  

Наличие органов самоуправления в группах, колледже, 

общежитиях Количество студентов, участвующих в само-

управлении Уровень активности студентов в деятельно-

сти органов студенческого самоуправления 

Уровень здоровья, 

отношение к здо-

ровому образу 

жизни 

Ранжирование жизненных приоритетов Отношение к сво-

ему здоровью Наличие вредных привычек и зависимостей 

Осознание здоровья как ценности Способность к рефлек-

сии; 

 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела яв-

ляется наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального обра-

зования Российской Федерации. Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся до 2024 года предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего 

профессионального образования. Она является основой для деятельности админи-

страции и педагогического коллектива колледжа. 
 

6.9.  Модернизация содержания и организации образовательного процесса 

 

Для реализации данного направления предполагается решение следующих за-

дач: 

1. Обновление содержания, учебно-методическое обеспечения и технологи-

ческой поддержки образовательного процесса на основе модульно-
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компетентностного подхода в соответствии с требованиями государственного обра-

зовательного стандарта СПО нового поколения. 

2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уров-

ней.  

3. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных про-

грамм. 

4. Усиление требований к результатам подготовки, которые должны быть 

гармонизированы с международной рамкой и требованиями стандартов. 

5. Повышение результатов участия студентов в конкурсах профессионально-

го мастерства WorldSkills Russia, всероссийских олимпиад профессионального ма-

стерства и пр. 

6. Расширение спектра реализуемых образовательных программ на основе 

образовательной маркетинговой стратегии, повышение конкурентоспособности об-

разовательных услуг. 

7. Лицензирование и аккредитация программ (ТОП-50, ТОП - Региона). 

8. 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.  Планируется внедрение современных тех-

нологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ)  при реализации образовательных программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе се-

тевой формы  реализации образовательных программ - разработка соответствующих 

программ, приобретение оборудования для внедрения инновационных,  ДОТ, созда-

ние цифровой образовательной среды; подготовка платформы для осуществления 

ранних профессиональных проб. При реализации адаптированных основных про-

фессиональных образовательных программ для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 70 % теоретической части учебных курсов и дисциплин будут. Допол-

нительное образование будет реализовано на основе сетевого взаимодействия с об-

щеобразовательными организациями Тульской области с помощью коллективного 

использования цифровой образовательной среды, созданное на базе детского техно-

парка «Кванториум».  

Для успешной реализации будут использоваться гибридные технологии обу-

чения, т. е. образовательная модель, совмещающая цифровую и традиционную фор-

мы обучения. При гибридном обучении обучающиеся, помимо привычного посеще-

ния учебного заведения, с частью материала работают онлайн. 

Создание современных образовательных ресурсов, формирование единого 

информационного образовательного пространства позволит создать открытую обра-

зовательную систему, способствующую формированию индивидуальной траектории 

обучения, саморазвитию, образованию в течение всей жизни. Большую роль играют 

технологии электронного образования, элементов дуального обучения, целью кото-
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рых является обеспечение условий для развития доступного качественного образо-

вания в системе непрерывного профессионального образования. Формирование си-

стемы профессионального образования, способствующей удовлетворению запросов 

общества.  

 

6.10. Обновления и модернизации материально-технической базы 

 

Колледж ставит перед собой задачу по созданию условий для подготовки 

участников конкурсов профессионального мастерства WorldSkills и JuniorSkills, 

осуществления ранних профессиональных проб (реализация ваучера «Билет в бу-

дущее») и дополнительного образования детей в области машиностроения, аддитив-

ных и информационных технологий; созданию цифровой образовательной среды с 

целью повышения доступности среднего профессионального образования и допол-

нительного образования в области машиностроения, аддитивных и информацион-

ных технологий, в том числе для лиц с ОВЗ; разработки и реализации актуальных 

методик и образовательных технологий, в том числе дистанционных образователь-

ных технологий, на базе сетевого взаимодействия. В связи с этим модернизация ин-

фраструктуры Колледжа предполагает: 

1. Совершенствование управления материальными и финансовыми ресурсами, 

Обеспечение благоприятных условий для привлечения дополнительных внебюд-

жетных ресурсов с последующим их использованием на нужды колледжа. 

2. Развитие современной материально–технической базы колледжа в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR, Профессиональных стандар-

тов. 

3. Проведение ремонтных работ и работ по благоустройству территории Кол-

леджа. 

4. Создание и развитие медиа-студии (создание корпоративных фильмов, ре-

кламных роликов и т.д.) как инфраструктуры поддержки инновационной деятельно-

сти. 

5. Развитие электронно-информационной сети Колледжа. 

6. Обновление материальной базы для занятий различными видами спорта. 

Создание комфортной среды для здорового образа жизни, развития спорта и физ-

культуры. 

7. Создание современных условий для проживания в общежитии. 

8. Создание современных учебных лабораторий и мастерских: 

 Мастерская по компетенции Реверсивный инжиниринг. 

 Мастерская по компетенции Промышленная робототехника.  

 Мастерская по компетенции Мехатроника.  

 Мастерская по компетенции Инженерный дизайн CAD.  

 Лаборатория программируемых логических контроллеров и модульных 

производственных систем. 

 Лаборатория «Гидравлика».   

 Лаборатория «Пневматика».  

 Лаборатория «Техническая механика».  

 Лаборатория Электроника, Электротехника и Электрические машины. 
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 Лаборатория «Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем автоматиза-

ции».  

 

6.11. 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. 

5. Совершенствование Положений о структурных подразделениях и долж-

ностных инструкций.  

6. Совершенствование систем, форм и методов управления. 

Основой концепции совершенствования организационной структуры управле-

ния является проактивный подход к управлению образовательной организацией, ос-

нованием которого являются результаты непрерывного мониторинга состояния ор-

ганизационной структуры Колледжа, принятие оперативных решений по ее совер-

шенствованию с использованием методов системного, процессного и структурного 

походов.  

Для адекватной оценки текущего состояния организационной структуры 

управления Колледжа необходима организация системы непрерывного мониторинга 

системы управления. Главная цель системы мониторинга организационной структу-

ры управления – предотвращение возможных ошибок в организации управления, 

поэтому мониторинг носит характер системы раннего предупреждения и отвечает за 

оперативную информационную поддержку. После проведения обследования произ-

водится оптимизация образовательной деятельности, в ходе выполнения которого 

формализуются и определяются критерии их оптимизации. 

Планируется развивать систему менеджмента качества всех направлений дея-

тельности; создать систему прогнозирования состояния образовательных, матери-

ально-технических, социальных и других потребностей и проблем, а также систему 

мер по их ликвидации. Повышение эффективности управления всеми системами и 

структурными подразделения Колледжа возможно через внедрение технологий «от-

крытого пространства».  
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7. Стратегический план реализации программы 

 

№ 

п/п 
Индикаторы (показатели) 

Значение индикаторов по годам 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1.Удовлетворения потребностей регионального рынка труда 

1.1 

Количество реализуемых профессий и специальностей 

СПО из ТОП-50 от общего числа реализуемых профессий 

и специальностей СПО, ед. 
4 6 7 7 7 8 8 

1.2 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам 

СПО,  % 

2,6 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

1.3 
Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам 

СПО, получивших диплом с «отличием», % 
19,3 28,4 37,8 51 66 76,7 79,2 

1.4 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

программам СПО, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам 

СПО, нуждающихся в общежитиях,  % 

90 90 92 94 96 100 100 

1.5 
Доля студентов, охваченных обучением с использованием 

сетевых, электронных и дистанционных технологий,  % 
7 10 10 15 15 20 25 

1.6 

Удельный вес численности студентов, участвующих в де-

ятельности молодежных общественных объединений, в 

общей численности студентов, % 
10 12 15 18 20 21 25 

1.7 
Доля выпускников колледжа с повышенным и/иди допол-

нительным уровнем квалификации, %  
10 25 30 30 35 35 40 

2.Развитие инклюзивного образования 

2.1 

Количество адаптированных образовательных программ, 

внедренных в образовательный процесс для лиц с ОВЗ и 

инвалидов, шт. 
3 4 4 5 5 6 6 
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2.2 
Доля педагогических работников, подготовленных к ра-

боте в условиях инклюзивного образования, % 
30 35 40 40 45 50 50 

2.3 
Доля трудоустроенных выпускников с ОВЗ и инвалидов 

от общего числа выпускников с ОВЗ и инвалидов, % 
85 85 87 87 90 90 90 

2.4 

Доля обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов, участвующих 

в учебных и внеучебных мероприятиях, от общего числа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, % 
9 17 17 25 26 30 35 

2.5 

Доля обучающихся  лиц с ОВЗ и инвалидов, участвую-

щих  в Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству для людей с инвалидностью  «Абилимпикс» 
6 8 10 11 12 14 15 

3. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов  

и рабочих кадров  

3.1 МФЦПК, ед. Имеется в структуре колледжа 

3.2 Детский технопарк «Кванториум» Имеется в структуре колледжа 

3.3 Центр опережающей профессиональной подготовки, ед. 
Координатор ЦОПП по машиностроению, 

аддитивным и информационным технологиям 

3.4 Количество аттестованных ЦПДЭ, ед. 2 2 3 3 3 3 3 

3.5 
Количество СЦК, аккредитованных по стандартам 

WorldSkills Russia, ед. 
0 2 2 4 4 4 4 

3.6 

Доля внебюджетных доходов, направленных  на развитие 

МТБ (приобретение оборудования, компьютеров, про-

граммного обеспечения) в общем объеме внебюджетных 

доходов, %  

30 35 38 40 40 42 42 

3.7 
Наличие условий, обеспечивающих доступность обуче-

ния лиц с ограниченными возможностями здоровья, % 
88 90 94 96 100 100 100 

4. Востребованность программ подготовки и выпускников на рынке труда  

4.1 
Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

профессии или специальности,  % 
52 55 60 65 70 72 75 
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4.2 
Доля выпускников, трудоустроившихся на местах про-

хождения практики, от общего количества выпускников 
7 10 12 15 17 19 22 

4.3 

Количество школьников, принявших участие в профори-

ентационных мероприятиях регионального уровня, в ор-

ганизации и проведении которых принял участие кол-

ледж, чел. 

1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 

4.4 
Конкурс абитуриентов при поступлении на обучение в 

колледж 
1,5 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 

4.5 Процент выполнения контрольных цифр приема, % 100 100 100 100 100 100 100 

4.6 

Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение 

по очной форме по программам подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 
3,8 3,83 3,87 3,91 3,93 3,95 3,96 

8. Реализация независимой оценки качества подготовки кадров и развитие системы управления каче-

ством образования в колледже 

5.1 

Доля выпускников колледжа, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам  WorldSkills, % 

15 17 20 21 25 27 30 

5.2 

Доля студентов, участвовавших в движении WorldSkills 

Russia, региональных этапах олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства, обучающихся по программам  

СПО 

10 12 14 16 18 20 22 

5.3 

Удельный вес победителей и призеров региональных 

чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills 

Russia, региональных этапов олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства, в соответствии со стандарта-

ми WorldSkills, в общей численности студентов колледжа, 

участвовавших в региональных чемпионатах профессио-

нального мастерства WorldSkills Russia, региональных 5 7 10 12 15 17 20 
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этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастер-

ства, обучающихся по программам СПО 

5.4 

Количество профессий и специальностей СПО, по кото-

рым внедрена ГИА в форме демонстрационного экзамена 

с учетом конкурсных заданий конкурсов профессиональ-

ного мастерства WorldSkills, в общем числе реализуемых 

профессий и специальностей СПО 

0 2 4 4 8 8 9 

5.5 
Количество образовательных программ, прошедших про-

фессионально-общественную аккредитацию 
1 1 2 2 3 3 3 

9. Уровень развития стратегического партнерства с работодателями 

6.1 
Количество наставников, закрепленных работодателями 

за студентами колледжа, ед.  
7 11 15 20 25 30 35 

6.2 
Количество договоров о стратегическом партнерстве при 

реализации проектов и программ с элементами дуального 

обучения, ед. 

3 5 7 7 10 10 10 

6.3 

Доля основных  профессиональных образовательных про-

грамм, реализуемых в сетевой форме, от общего числа ре-

ализуемых ОПОП, % 
10 15 15 20 20 25 25 

6.4 

Доля образовательных программ, реализуемых с привле-

чением для преподавания работников иных организаций, 

в том числе организаций реального сектора экономики,% 
10 20 20 25 25 30 30 

6.5 

Количество соглашений о сетевом взаимодействии по ре-

ализации дополнительных профессиональных программ, 

ед. 
7 9 11 12 14 15 17 

6.6 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

программам СПО на основе договоров о целевом обуче-

нии, в общей численности студентов, обучающихся по 

программам СПО,% 

2 5,3 6 8,3 9 11 12 

6.7 Удельный вес реализуемых профессий и специальностей 10 15 17 17 20 20 25 
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СПО с внедрением элементов дуального обучения от об-

щего числа реализуемых профессий и специальностей 

СПО, % 

6.8 
Количество студентов колледжа, получающих именные 

стипендии от работодателей 
45 55 65 70 75 80 85 

7. Развитие кадрового потенциала 

 Доля педагогических работников, прошедших стажировку 

на базовых предприятиях, от общего числа преподава-

тельского состава Колледжа,% 

50 53 57 60 62 65 68 

 Отношение среднемесячной зарплаты педагогических ра-

ботников (из всех источников) к средней заработной плате 

по экономике региона 

80 85 87 90 91 92 93 

 Доля педагогических работников,  прошедших професси-

ональную переподготовку, от общего числа преподава-

тельского состава Колледжа, % 

11 12 13 14 15 16 17 

 Удельный вес преподавателей и мастеров производствен-

ного обучения, имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей численности педагогических работ-

ников,% 

6 8 10 11 12 14 15 

 Доля педагогических работников, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специальностям, от 

общего количества педагогических работников,% 

4 6 8 8 10 10 12 

8. Создание условий для непрерывного профессионального образования и обучения 

 Доля обучающихся, осваивающие одновременно основ-

ные профессиональные образовательные программы, ос-

новные программы профессионального обучения и до-

полнительные профессиональные программы,% 

6 8 14 16 20 22 25 
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 Количество разработанных программ профессионального 

обучения, ед. 

7 9 11 15 16 18 20 

 Количество разработанных краткосрочных модульных 

программ для неработающих граждан, ед. 

2 4 5 8 9 10 13 

 Количество программ ПО и ДПО, разработанных на ос-

нове заявок работодателей, ед. 

7 9 11 15 16 18 20 
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8. 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 разви-

тие сетевого взаимодействия «Колледж –

Предприятие»,  через расширение сферы образова-

тельных услуг, оказываемых Колледжем населению 

региона в соответствии с государственным заказом 

На уровне руководства Обеспечена дополнительная инвестиционная 

привлекательность Колледжа за счет создания 

благоприятных условий инновационной активности  

по реализации образовательных и 

профессиональных стандартов. 

Стать одним из ведущих образовательных учре-

ждений Тульской области в сфере подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов рабочих 

профессий и специалистов среднего звена техниче-

ского профиля, соответствующих текущим и пер-

спективным потребностям рынка труда, в условиях 

внедрения высокотехнологичных и наукоемких 

производств, обеспечивающих экономический рост 

региона. 

Приведение объемов, структуры и направлений 

подготовки кадров в колледже в соответствие с 

направлениями развития экономики региона. Рас-

ширение спектра реализуемых образовательных 

программ на основе образовательной маркетинго-

вой стратегии, повышение конкурентоспособности 

образовательных услуг. 

На уровне педагогиче-

ских работников 

Сформировано в коллективе Колледжа стремле-

ние к высоким достижениям. 

Разработана и внедрена инновационная модель 

технического и профессионального образования, с 

целью разработки программ нового поколения, 

внедрения элементов дуальной системы обучения 

на основе компетентностного подхода. Создание 

такой модели потребовало изменения содержания 

образования, методик обучения, интеграции науки 

и производства. 

На уровне получателей 

государственных услуг 

Высокая степень удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг в 

Колледже, материально-техническим и 
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методическим сопровождением образовательного 

процесса. 

На уровне партнеров Реализация принципов непрерывности, 

практической направленности повышения 

квалификации педагогических работников. 

Подготовка кадров для высокотехнологичных 

отраслей промышленности. 

 


