


 

РОЛЬ И МЕСТО ОГБПОУ «ТКСТ» С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В ВЕДУЩЕЙ ОТРАСЛИ 
Ведущая образовательная организация, осуществляющая подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по рабочим профессиям для строительной отрасли и сферы ЖКХ 

МИССИЯ: Становление техникума как центра  непрерывного профессионального 

образования на основе опережающей подготовки квалифицированных кадров  для  строительного 

кластера. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  
Создание условий, обеспечивающих подготовку кадров для строительной отрасли и сферы ЖКХ 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям (специальностям), новым 

компетенциям  в целях устранения дефицита рабочих кадров Томской области и за ее пределами. 

ЗАДАЧИ:  
1.Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и  передовыми  технологиями для 

строительной отрасли и сферы ЖКХ. 

2.Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

3.Создание современных условий для реализации программ подготовки  по специальностям / 

профессиям СПО, а также программ профессиональной подготовки и  дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 

ОГБПОУ «ТКСТ», минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда. 

 

Задачи на 2021 год: 

1.Использование в ГИА  независимой оценки качества профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена 

2. Реализация коротких программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

строительной отрасли 

3. Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения  

по программам, основанным на опыте союза Ворлдскиллс Россия, в том числе и под новые 

востребованные компетенции 

4.Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества 

5. Реализации проекта по ранней профориентации через проект «Билет в будущее» 

6. Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) 

роста 

7.Организация и подготовка кадров по профессиям и специальностям по ТОП-50 и ТОП-Регион 

8. Участие в чемпионатном движении «Молодые профессионалы» и чемпионатах  для лиц с ОВЗ и 

инвалидов «Абилимпикс» 

9. Реализация регионального стандарта воспитательной работы 

10. Организация подготовки выпускников техникума по ключевым компетенциям цифровой 

экономики 

11. Трудоустройство выпускников техникума 

12. Подготовка к Всероссийским проверочным работам по общеобразовательным дисциплинам 

13. Развитие музейной деятельности в техникуме. 

14. Увеличение объема  средств от приносящей доход деятельности, направленных на ремонт 

учебных корпусов и общежития. 
 

Целевые показатели программы развития 

 
 

№
п/

п 

Наименование показателя Тип 
показателя 

(основной, 

дополнитель
ный) 

Базово
е 

значен

ие 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 
Основной  50 75 75 75 75 75 75 75 



программам СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году, чел 

2 Численность студентов очной формы 
обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 
РЕГИОН в соответствующем году  , чел 

Основной 75 50 50 50 50 50 50 50 

3 Численность выпускников очной формы 

обучения, по программам СПО по 
профессиям/ специальностям в 

соответствующем году, чел 

Основной 111 147 133 183 180 170 170 170 

4 Численность выпускников программ СПО 
очной формы обучения по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 50 в 

субъекте Российской Федерации в 
соответствующем году, чел 

Основной 0 0 15 20 59 60 60 60 

5 

 

Численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА, 
чел  

РП Молодые профессионалы 

Стандарт кадр обес эк.роста 

Основной 0 17 15 17 55 55 55 55 

6 

 

Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей), прошедших 

обучение в Академии Ворлдскиллс Россия  
РП Молодые профессионалы 

Основной 4 2 6 2 2 2 2 2 

7  Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей) – экспертов 

демонстрационного экзамена  
РП Молодые профессионалы 

Основной 7 3 2 2 2 2 3 3 

8 

 

Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей)– экспертов 
Ворлдскиллс  

РП Молодые профессионалы 

Основной 

6 5 6 6 6 6 6 6 

9 

 

Количество созданных аттестованных 

центров проведения демонстрационных 
экзаменов, шт  

РП Молодые профессионалы 
 

Основной 0 

2Сухое 

строительс

тво и 

штукатурн

ые работы 

Сантехник

а и 

отопление 

0 

1Сухое 

строительс

тво и 

штукатурн

ые работы 

 

2Сухое 

строительс

тво и 

штукатурн

ые работы 

Сантехник

а и 

отопление 

 

2Сухое 

строительс

тво и 

штукатурн

ые работы 

Сантехник

а и 

отопление 

2Сухое 

строительс

тво и 

штукатурн

ые работы 

Сантехник

а и 

отопление 

2Сухое 

строительс

тво и 

штукатурн

ые работы 

Сантехник

а и 

отопление 

10 Объем внебюджетных средств, 

направленных на развитие МТБ тыс., руб) 

Дополнитель

ный  
300 800 800 800 800 800 800 800 

11 Объем средств работодателей, 

привлеченных  на развитие МТБ тыс., руб) 

Дополнитель

ный 
450 400 400 400 400 400 400 400 

12 Численность работодателей – экспертов 

Ворлдскиллс 

Дополнитель

ный 
7 7 7 4 4 5 5 5 

13 

 

Количество лабораторий, оснащенных 

современной материально-технической 
базой по одной из компетенции, в т.ч. для 

сдачи демонстрационного экзамена с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия 
и внедрения современной цифровой 

образовательной среды  

РП Молодые профессионалы 
Стандарт кадр обесп эк.роста 

Цифровая обр. среда 

Основной 0 0 5 
Сантехника 

и отопление; 

электромонт

аж; 

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы; 

малярные и 

декоративные 

работы; 

облицовка 

плиткой 

0 

 

0 0 1 

цифров
ые 

техноло

гии 

0 

14 
 

Доля рабочих дней в году, в которые 
оборудование мастерских, оснащенных 

современной материально-технической 

базой задействовано в реализации 
образовательных программ всех типов 

(включая программы в сетевой форме), %  

РП Молодые профессионалы 
 

Основной 0 0 30 75 75 75 75 75 

15 Уровень удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки 
кадров, % 

Дополнитель

ный 
57 58 60 62 62 63 63 63 

16 Уровень удовлетворенности обучающихся 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, % 

Дополнитель
ный 

68 70 70 72 72 75 75 80 

17 

 

Количество новых  программ 

профессионального обучения и программ 

ДПО и дополнительных 
общеобразовательных программ для детей 

и взрослых, реализуемых с 

использованием современной 
материально-технической базой по одной 

из компетенции  

РП Молодые профессионалы 

Основной 2 2 10 20 21 21 21 23 

18 
 

Количество образовательных программ 
СПО, реализуемых с использованием 

Основной 0 0 5 5 5 5 5 5 



современной материально-технической 

базой по одной из компетенции  

РП Молодые профессионалы 
 

19 

 

Доля обучающихся (выпускников), 

освоивших цифровые компетенции  

РП Стандарт кадр обес эк.роста 
 

Основной 0 0 0 0 15 15 15 15 

20 

 

Доля обучающихся, использующих при 

освоении основных образовательных 
программ современные цифровые 

образовательные технологии 

РП Стандарт кадр обес эк.роста 
 

Основной 0 0 0 0 15 25 25 35 

21 Доля внебюджетных средств в 

консолидированном бюджете техникума  

Дополнитель

ный 
8,5 10 10 12 14 16 18 20 

22 Доля ведущих специалистов отраслевых 
организаций, введенных  в 

образовательный процесс (% от общего 

числа педагогических работников) 

Дополнитель

ный 
4 4 5 5 5 5 5 5 

23 

 

Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, стажировку (в 
том числе по ТОП – 50, по цифровизации 

образования)  (% от общего числа 

педагогических работников) 

Дополнитель
ный 

44 42 20 20 23 23 24 24 

24 
 

Доля выпускников техникума очной 
формы обучения, трудоустроившихся, в 

общей их численности, % 

РП Стандарт кадр обес эк.роста 

Основной 69,5 64 53 62,3 62,4 62,5 62,6 62,7 

25 

 

Доля обучающихся вовлеченных в 

систему наставничества , %  

РП Молодые профессионалы 

Основной 0 0 10 30 40 50 60 70 

26 Количество новых заключенных 
договоров о сотрудничестве с ведущими 

предприятиями строительной отрасли и 

сферы ЖКХ 

Основной 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 

 

Доля победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов (в т.ч. профессионального 

мастерства) регионального, 

межрегионального и федерального 

уровней от общей численности участников  

за отчетный период (% от общей 
численности участников – студентов 

очной формы обучения) 

РП Стандарт кадр обес эк.роста 

Основной 7 9 10 11 12 13 14 15 

28 Доля вовлеченности обучающихся в 

реализацию Региональных флагманских 

программ (% от общей численности 
студентов очной формы обучения) 

Дополнитель

ный 
4 10 15 18 20 25 28 30 

29 Доля вовлеченности обучающихся в  

стройотрядовское движение  (% от общей 

численности студентов очной формы 
обучения) 

Дополнитель

ный 
0 1 1 2 2 2 2 3 

30 Доля вовлеченности обучающихся в 

работу студенческого самоуправления (% 
от общей численности студентов очной 

формы обучения) 

Дополнитель
ный 

7 10 11 12 13 14 15 20 

31 Доля вовлеченности во внеурочные 

мероприятия обучающихся (% от общей 
численности студентов очной формы 

обучения) 

Основной 60 65 70 75 80 85 88 90 

32 
Создание Центра воспитательной работы 

Дополнитель
ный 

0 0 0 0 1 0 0 0 

33  Численность учащихся 

общеобразовательных учреждений 
обученных с использованием сетевой 

формы предметной области «Технология» 

РП Стандарт кадр обес эк.роста 

Дополнитель

ный 
0 0 0 40 40 40 40 40 

34 
 

Численность учащихся 
общеобразовательных учреждений 

обученных в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» 
РП Стандарт кадр обес эк.роста 

Дополнитель
ный 

0 0 0 20 20 20 20 20 

35 Количество компетенций, по которым 

участвуют обучающиеся техникума в 

чемпионатах Ворлдскиллс  

Дополнитель
ный 

2 3 4 4 4 4 4 4 

36 

 Организация и проведение региональных 

чемпионатов Ворлдскиллс (площадки на 

базе ТКСТ)  

РП Стандарт кадр обес эк.роста 
 

Дополнитель
ный 

0 

2 Сантехника 

и отопление;  

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы; 

2 

Сантехника 

и отопление;  

Сухое 

строительст

во и 

штукатурн

ые работы; 

3Сантехника и 

отопление;  

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы; 

облицовка 

плиткой 

3Сантехника и 

отопление;  

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы; 

облицовка 

плиткой 

3Сантехника и 

отопление;  

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы; 

облицовка 

плиткой 

3Сантехника и 

отопление;  

Сухое 

строительство 

и штукатурные 

работы; 

облицовка 

плиткой 

3Сантехника и 

отопление;  

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы; 

облицовка 

плиткой 



37 
Организация и проведение регионального 

чемпионата для лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 
на базе ОО 

Дополнитель

ный 
0 

1 

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы;  

1 

Сухое 

строительст

во и 

штукатурн

ые работы;  

1 

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы;  

1 

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы;  

1 

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы;  

1 

Сухое 

строительство 

и штукатурные 

работы;  

1 

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы;  

38 
 

Доля обучающихся, прошедших ГИА в 
форме ДЭ, % (от общей численности 

выпускников) РП Молодые 

профессионалы 

Дополнитель

ный 
0 0 0 6 8 13 18 25 

39 

 

Доля представителей работодателей в 

управлении техникума, в том числе через 

участие в работе Управляющего  совета, % 
от общего количества членов 

Управляющего совета РП Молодые 

профессионалы 

Дополнитель
ный 

0 0 2 2 2 2 2 2 

40 Количество созданных и аккредитованных 

СЦК Ворлдскиллс Россия, шт 

(накопительным итогом) 

Дополнитель
ный 

0 0 0 0 0 0 0 

1Сантехни

ка и 

отопление 

 
Актуализированные мероприятия, в соответствии с дополнительными показателями 

 
 Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата  

Уровень 

контроля 

начало      окончание 

1. Организация обучения студентов выпускных 

групп техникума компетенциям цифровой 

экономики 

2020 2024 Зав.учебной 

частью 

Выполненный 

целевой 

показатель 

Директор 

2. Организация обучения студентов 

современным цифровым образовательным 

технологиям 

2021 2024 Зав.УМО 

Зам.директора 

по УР 

Скоректированн

ые 

образовательны

е программы 

Директор 

3. Создание центра воспитательной работы 2021 2024 Зав.воспитательн

ым отделом 

Структура 

центра 

Директор 

4. Развитие музейной деятельности 2021 2024 Зав.воспитательн

ым отделом 

Документы по 

созданию 

центра 

Директор 

5. Организация обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

использованием сетевой формы предметной 

области «Технология» 

2021 2024 Зам.директора 

по УР 

Договора о 

сетевом 

взаимодействи

и 

Директор 

6. Организация обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений в рамках 

реализации проекта «Билет в будущее» 

2021 2024 Зам.директора 

по УПР 

Договора и 

выполненный 

целевой 

показатель 

Директор 

7. Организация, проведение и участие в 

чемпионатах Ворлдскиллс и Абилимпикс  

2021 2024 Зам.директора 

по УПР 

Организованны

е площадки 

Директор 

8. Организация независимой оценки качества 

обучения  выпускников техникума  в форме 

ДЭ  

2021 2024 Зам.директора 

по УПР 

Выполненный 

целевой 

показатель 

Директор 

9. Организация работы по созданию и 

аккредитации СЦК Ворлдскиллс 

2023 2024 Зам.директора 

по УПР 

Сертифицирова

нный эксперт 

Аккредитованн

ый СЦК 

Директор 

 

КОНТИНГЕНТ В РАЗРЕЗЕ ПРОФЕССИЙ/СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

 

Специальность/профессия  Количество обучающихся на  01.10.2020 г.  

Очная форма обучения  Заочная форма обучения  

Бюджет  Внебюджет  Бюджет  Внебюджет  

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  
156  31  46  70  

Архитектура  84  19  -  -  

Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения  
103  -  25  -  



Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования и промышленных 

гражданских зданий  

34  -  23  -  

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование  
102  11  -  -  

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции  

25  -  -  -  

Мастер отделочных строительных  и 

декоративных работ  
90  -  -  -  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  
70  12  -  -  

Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем  ЖКХ  
65  -  -  -  

ИТОГО  
729  73  94  70  

Контингент обучающихся по очной форме обучения  

 
 

Контингент обучающихся по заочной форме обучения  

 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО  - ВЫПУСК 2020 год 

 Выпуск 

2020 г.  

Трудоустроен

о на рабочие 

места  

Организовали 

собственное 

дело  

Призван

ы в ряды 

РА  

Продолжил

и обучение, 

в т.ч. на 

следующем 

уровне 

образования  

Не 

трудоуст

роены  

Всего  

выпуск 2020 г.  

234       

в т.ч по формам обучения:  

- очная (СПО)  201  130  4  30  30  7  

- очная (ПО)  11  4    3  4  

-заочная  22  22      

Всего по данным 

мониторинга на 

201  130  1  30  34  7  
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октябрь 2020 г.  

-очная  11  4    1  5  

- очная (ПО)        

-заочная 22  22      

 

Трудоустройство выпускников 2020г. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 Наименование показателя  

 Участие в 

образовательном 

процессе 

Участие в управлении 

техникума 

(Управляющий совет) 

Участие в 

чемпионатном 

движение в качестве 

экспертов 

Участие в 

демонстрационном 

экзамене в качестве 

экспертов 

Базы  практик Участие в 

системе 

наставничества 

Спонсорская 

помощь 

Б
и

зн
ес

 -
 п

а
р

т
н

ер
ы

 

ООО 

«Томскремстройппроект» 

СРО «Томские 

строители» 

ООО «Сибтерм-К 

Томское» 

ЗАО «Стройкомплект 

ТДСК» 

ООО «ЗКПД ТДСК» 

 ООО «Водяной»  

СРО «Томские 

строители» 

ООО  ИКЦ 

«Промтехбезопасность»  

ООО «Водяной»  СРО «Томские 

строители» 

ООО 

«Томскремстрой

проект»  

ООО «СМУ 

ТДСК» 

ООО «ЗКПД 

ТДСК» 

ЗАО «ТОМ 

ДОМ ТДСК» 

ЗАО 

«Стройкомплек

т ТДСК» 

ООО 

«Томэскавация

» 

ОАО ФСК 

«Газхимстройи

нвест» 

ООО «Газпром 

газораспределен

ие Томск» 

ООО 

«Томскремстро

йппроект» 

ООО «Горсети» 

ООО «С-К 

Молчаново» 

ООО «Группа 

компаний 

карьер 

управление» 

АО 

«Сибэлектромо

нтаж» 

ЗАО «СУ 

ТДСК» 

ООО «Сибтерм-

К Томское» 

ООО «ДНР» 

ООО «Техник» 

ООО «Водяной»  

ООО «СМУ ТДСК»  

ООО «ЗКПД ТДСК» 

ООО«Томскремстро

йпроект»  

АО«Сибэлектромон

таж» 

ЗАО «СУ ТДСК» 

ООО «ДНР» 

ООО «Техник» 

ООО «Дом 

Мастеров» 

Фабрика мебели  

«Клен» 

ООО «Пуско-

наладка сервис» 

ООО 

«Томскэнергодизель

» 

ООО «МДМ» 

ООО «ГазВент 

контроль» 

ООО 

«Томскнефтехим» 

Интер РАО Томск 

РТС 

СРО «Томские 

строители», 

ООО «Спектр-М» 

ООО «Дайлер» 

ООО «Домстрой» 

ООО 

«Сибавтотранс», 

ООО «Спектр-М» 

ООО «УК 

Левобережная» 

АО «Сибирская 

аграрная группа»  

ООО «Латат» 

ООО 

«Томскремстройпро

ект» 

ООО 

«Стройкомплект 

ТДСК» 

ООО «КНАУФ» 

ООО «Водяной»  

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

• Количество педагогических работников – 63, из них: 

• Имеют высшее образование – 63; 
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• Имеют высшую квалификационную категорию -18; 

• Первую квалификационную категорию- 16; 

• Количество работников до 35 лет-17; 

• Имеют почетные звания – 3. 

Прошли курсы повышения квалификации в 2020 году: 

КПК  Стажировка  Переподготовка  Практика и методика реализации 

программ СПО с учетом стандартов 

WSR  

Итого  

2 6 1 13 22 

 
 

Задача 1: Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и  передовыми 

технологиями для строительной отрасли и сферы ЖКХ  

№ 

п/п  

Наименование показателя  2020  2021  

план  факт  план  

1.  Количество созданных аттестованных центров 

проведения демонстрационных экзаменов, шт  

1 1  2  

2.  Объем средств работодателей, привлеченных  на 

развитие МТБ тыс., руб)  

400  431,785  400  

3.  Количество лабораторий, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенции, в т.ч. для сдачи демонстрационного 

экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия  

0  0  0 

4.  Доля внебюджетных средств в консолидированном 

бюджете техникума  

12  11,94 ** 14  

 
* Объем средств работодателей на приобретение расходных материалов для чемпионатов Ворлдскиллс в 2020 

году – 528 тыс. рублей  

** Показатель не выполнен из-за снижения поступления средств от приносящей доход деятельности  

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК  

Контрольные точки  2020 

план  факт  

25%

28,5%
5%

35%

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ I кв. кат

Высш.кв. кат.

Почетные звания

Повышение 
квалификации



Оптимальный набор профессий и специальностей по 

подготовки квалифицированных кадров для 

строительной отрасли и сферы ЖКХ, в том числе из 

перечня ТОП-50 ТОП – Регион 

5  7  

Созданные центры  для проведения демонстрационных 

экзаменов 

1  1(Сухое строительство 

и штукатурные работы)  

Функционирование мастерских, оснащенных 

современным оборудованием по компетенциям: 

«Сантехника и отопление», «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Электромонтаж», «Малярные и 

декоративные работы», «Облицовка плиткой»  

5  5  

Сформированные внебюджетные источники в 

соответствии с действующим законодательством  

Поступление 

внебюджетных средств  

Поступление 

внебюджетных средств, 

в том числе средств 

работодателей  

Задача 2: Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс  

№ п/п  Наименование показателя  2020  2021  

план  факт  план  

1.  Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей), прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия  

2 13  2  

2.  Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей) – экспертов демонстрационного экзамена  

2  3  2  

3.  Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей)– экспертов Ворлдскиллс  

6  9  6  

4.  Численность работодателей – экспертов Ворлдскиллс  4  5  7  

5.  Доля ведущих специалистов отраслевых организаций, 

введенных  в образовательный процесс (% от общего числа 

педагогических работников)  

5  5  5  

6.  Доля педагогических работников, прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации , стажировку 

(% от общего числа педагогических работников)  

20  35  23  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК  

Контрольные точки  2020  

план  факт  

Направление преподавателей и мастеров производственного обучения 

на курсы повышения квалификации и стажировки (%)  

20  22  

Подготовленные эксперты Ворлдскилс Россия и ДЭ. 12  17  

Привлеченные специалисты из реального сектора экономики  и ВПО 

для преподавательской деятельности по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам профессионального 

обучения.  

3  3  

Прошедшие повышение квалификации педагогических работников по 

программе: «Практика и методика  реализации программ  среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов   

Ворлдскиллс»  

13  13  

 



Задача 3: Создание современных условий для реализации программ подготовки по 

специальностям/профессиям СПО, а также программ профессиональной подготовки и  

дополнительных профессиональных образовательных программ 

№ 

п/п  
Наименование показателя  

2020  2021  

план  факт  план  

1.  Численность, принятых на обучение по программам СПО из перечня 

ТОП-50 в соответствующем году, чел  

75  100  75  

2.  Численность, принятых на обучение по программам СПО из перечня 

ТОП- РЕГИОН в соответствующем году , чел  

50  125  50  

3.  Численность выпускников очной формы обучения по программам СПО, 

чел 

183  201  180  

4.  Численность выпускников очной формы обучения из перечня ТОП- 50 , 

чел 

20  24  59  

5.  Численность сдавших ДЭ в рамках ГИА, чел 17  17  55  

6.  Доля обучающихся, прошедших ГИА в форме ДЭ, % (от общей 

численности выпускников)  

6  7,6  8  

7.  Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерских, 

оснащенных современной МТБ задействовано в реализации 

образовательных программ, %  

75   На 

01.10.20г 

58 * 

75  

8.  Доля выпускников техникума очной формы обучения, 

трудоустроившихся, в общей их численности, %  

62,3  66  62,4  

9.  Доля обучающихся вовлеченных в систему наставничества , %  30  На 01.10.20г. 

20,5  

На 31.12.20г. 
30  

40  

12  Количество новых заключенных договоров о сотрудничестве с 

предприятиями  

2  2  2  

13.  Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов (в т.ч. 

профессионального мастерства) регионального, межрегионального и 

федерального уровней от общей численности участников  за отчетный 

период , %  

11  49  12  

14.  Доля вовлеченности обучающихся в реализации региональных 

флагманских программ, %  

18  52  20  

15.  Доля вовлеченности обучающихся в стройотрядовское движение, %  2  6  2  

16.  Доля вовлеченности обучающихся в работу студенческого 

самоуправления, %  

12  35  13  

17.  Доля вовлеченности во внеурочные мероприятия обучающихся, %  75  83  80  

18.  Создание Центра воспитательной работы (отдел патриотической и 

музейно-просветительской деятельности)  

0  0  1  

*Показатель не выполнен в связи со сложной санитарно – эпидемиологической ситуацией и 

переводом обучающихся на дистанционное обучение во 2 семестре 2019-2020 учебного года 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК  

 

Контрольные точки  2020  

план  факт  

Материально – техническое оснащение учебно- производственных 

мастерских и центров проведения ДЭ.  

0/1  0/1  



Разработка программ обучения, в том числе  профессионального  обучения  

и по профессиям и специальностям по ТОП-50 и ТОП- Регион.  

Организация и проведение ДЭ как элемент независимой оценки качества 

подготовки рабочих и специалистов.  

Внедрение наставничества (чел.)  

5 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

208 

7 Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы 

150 (на 

01.10.2020) 

 Проведение мониторинга  оценки качества воспитательной работы по 

приоритетным направлениям (Всероссийский мониторинг программ 

воспитания обучающихся ПОО)  

Июнь  2020  Июнь 2020  

Разработанные программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации на базе мастерских, оснащенных современным 

оборудованием  

20  24  

 

Задача 4: Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе ОГБПОУ «ТКСТ», минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда  

 

№ 

п/п  

Наименование показателя  2020  2021  

план  факт  план  

1.  Количество новых программ ПО и программ ДПО и 

дополнительных общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с использованием 

современной МТБ  

20  24  21  

2.  Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием современной МТБ  

5  6  5  

3.  Доля обучающихся (выпускников), освоивших 

цифровые компетенции, % от общей доли выпускников  

0  81  15  

4.  Численность учащихся общеобразовательных 

учреждений, обученных с использованием сетевой 

формы предметной области «Технология»  

40  Ожидаемая 

численность 

на 

31.12.2020г. 

128  

40  

5.  Численность учащихся общеобразовательных 

учреждений, обученных в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее»  

20  22  20  

6.  Организация и проведение региональных чемпионатов 

Ворлдскиллс (площадки на базе ТК СТ)  

3  3  3  

7.  Количество компетенций, участвующих в 

региональных чемпионатах Ворлдскиллс  

4  5  4  

8.  Организация и проведение регионального чемпионата 

для лиц с ОВЗ «Абилимпикс» на базе ТКСТ  

1  1  1  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК  

 

Контрольные точки  
2020  

план  факт  

Разработанные  или актуализированные  программы  подготовки в 

соответствии с потребностями работодателей и стандартами WSR, 

шт  

8  8  

Реализация  проекта  по ранней профориентации для школьников 

«Билет в будущее» , чел  
36  22  



Обучение учащихся общеобразовательных учреждений обученных 

с использованием сетевой формы предметной области 

«Технология»  

40  

Ожидаемая 

численность  

128  

Достижение показателя регионального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», чел  
174  181  

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В  ОГБПОУ «ТКСТ» за 2020 год  

Показатели  Доходы,  руб  Расходы, руб  

Собственные доходы учреждения  11 496 419,82  11 496 419,82  

         в том числе: коммунальные услуги  0  2 504 550  

Субсидия на выполнение государственного 

задания  

69 904 900,0  69 904 900,0 

         в том числе: коммунальные услуги  0  8 392 500  

Субсидия на иные цели  14 871 227,01  14 871 227,01 

ВСЕГО:  96 272 546,83  96 272 546,83 

SWOT анализ 

Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W)  

1. Имеющийся потенциал техникума позволяет решать 

задачи по созданию системы непрерывного 

профессионального образования и формированию 

конкурентной, социально и профессионально мобильной 

личности  

2 Наличие собственных ресурсов для теоретической 

подготовки и  

для отработки практических навыков по профессиям и 

специальностям  

3. Стабильные показатели  выполнения КЦП  

4. Реализация программ подготовки из перечня ТОП-50 

и ТОП - Регион  

5. Наличие плодотворных взаимовыгодных отношений с 

социальными партнерами  

6.Результативность образовательной деятельности на 

уровне региона и РФ (призер нац.чемпионата по 

компетенции «Сантехника и отопление», открытие 

новой компетенции в РЧ) 

7. Возможность получения дополнительных 

компетенций студентами техникума  

1. Недостаточная ориентированность техникума на 

удовлетворение индивидуальных заказов 

потребителей (дополнительные образовательные 

услуги)  

2. Уровень организации социального партнерства с 

работодателями сферы ЖКХ достаточно низкий и 

односторонний  

3. Недостаточно оборудованы компьютерной 

техникой учебные кабинеты  

4. Отсутствие заключенных договоров о целевом 

обучении 

5.Старение и физический износ отдельных зданий и 

инженерных коммуникаций, требующих 

значительных капитальных вложений на ремонт  

Возможности (O)  Угрозы (T)  



1. Занятие лидирующих позиций в регионе  по 

подготовке специалистов для строительного  комплекса 

и сферы ЖКХ.  

2. Возможности  достижений целевых  показателей в 

реализации региональных проектов «Молодые 

профессионалы» , «Цифровая образовательная среда», 

«Кадры для цифровой экономики». 

3. Участие во внедрении регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста.  

4. Возможность гибко реагировать на социально-

экономические изменения и предоставлять широкие 

возможности для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессиональных 

квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности  

5. Сохраняющаяся потребность в 

высококвалифицированных кадрах по направлениям 

подготовки техникума. 

6. Обеспечение качества подготовки выпускников по 

программам СПО по результатам независимой оценки 

профессиональных квалификаций и участия в 

конкурсах профмастерства.  

1.Неспособность работодателей определить 

потребность в кадрах на долгосрочную перспективу  

2.Снижение платежеспособности потребителей 

образовательных услуг  

3.Снижение спроса  населения на образовательные 

услуги, в связи с невысоким  престижем  профессий, 

специальностей строительной напрвленности  

4. Дефицит профессиональных педагогических 

кадров, имеющих практический стаж работы по 

профилю преподаваемой специальности 

5. Экономическая и финансовая нестабильность 

ведущих предприятий работодателей  
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