
 
Миссия техникума: Содействие развитию энергетической базы государства путѐм формирования кадрового потенциала  

предприятий топливно-энергетического комплекса Сибири и Дальнего Востока. 
Наименование цели программы Показатели цели План Факт 

Построение образовательной организации  как 

центра развития, социализации и 

профессионального становления личности 

1. Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в первый год после окончания техникума, % 61 62.5 

2. Удовлетворенность работодателей качеством подготовки кадров, % от числа выпускников 85 87,5 

3.Вовлеченность студентов в научную, проектную деятельность, % от числа обучающихся  16 33 

4.Уровень удовлетворенности обучающихся качеством оказания образовательных услуг, % 85 90 

 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи: Подготовка кадров в соответствии с современными требованиями к квалификации специалистов среднего звена и рабочих, способных обеспечить позитивные 

изменения в экономике Российской Федерации;  создание условий для социализации и самореализации студентов. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты  

Вызовы/ Риски/ Решение 

1.1. Совершенствование  

структуры, содержания 

и методического 

обеспечения 

образовательных 

программ на основе 

опыта ведущих ПОО 

России 

Доля призѐров 

профессиональных конкурсов и 
олимпиад от количества 

участников, % 

30 31   

Общий контингент на 01.01.2017: 2011 чел. 

 

Место, форма 

обучения 

ОО ЗО ОЗО ВСЕГО 

ТПТ 1191 472 - 1663 

Б 669 225 - 894 

ВБ 522 247 - 769 

АФ 143 - - 143 

Б 140 - - 140 

ВБ 3 - - 3 

ПФ 178 - 27 205 

Б 170 - 26 196 

ВБ 8 - 1 9 

 

Среднесписочный контингент за 2016 год:  1738 чел. 
 

По приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ:  

ППССЗ - 4 ОП (стипендиаты Правительства РФ 7 чел., головная организация);  
ППКРС - 1 ОП (стипендиаты Правительства РФ 2 чел., АФ). 

Атлас профессий: 

4 из 14 ОПОП в ТОП-50; 
7 из 14 в ТОП-регион; 

3 из 14 в WSR; 

К 2030г.-2 профессии-«пенсионеры» 

1.1.1

. 
Расширение спектра 

образовательных 

услуг: 

-Мониторинг 

потребности в кадрах 

приоритетных отраслей 
экономики региона; 

-Формирование 

содержания паспорта 
новых ОПОП на 

основании ФГОС, ПС; 

-Лицензирование новых 
ОП; 

-Участие в конкурсе 

распределения КЦП. 

Прогнозируемая структура ППССЗ,  профиль, ед.: 

- Электро- и теплоэнергетика 3 3 

- Машиностроение 1 1 

- Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

3 3 

- Экономика и управление 1 1 

Прогнозируемая структура ППКРС+ПП: 

Электроэнергетика и 

теплоэнергетика 

1 1 

Машиностроение 2 2 

Промышленная экология и 

биотехнология 

2 2 

Техника и технология наземного 
транспорта 

1 1 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

1 1 

Экономика и управление 2 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты  

Вызовы/ Риски/ Решение 

По источнику финансирования, чел. Внедрение ФГОС по топ-50: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, 15.01.05 

Сварщик, 43.01.09 Повар, кондитер. 23.01. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
В головной организации: трудовых договоров-22 чел. из числа выпускников на 01.01.2017г. 

Выполнение государственного задания на 96,3%. 

- Государственное задание на 
ППССЗ+ППКРС+ПП чел. 

1137,9 1095,9 

         в т.ч. целевой набор, чел.  25 46 

- Доля контингента обучающихся 

на коммерч. основе (ОО+ЗО), % 

40 39 

1.1.2

. 

Разработка и 

совершенствование 

ППССЗ (БУП, РУП, 
КУГ, РП 

УД/ПМ/УП/ПП/ПДП, 

ФОС) 

ППССЗ: формирование ФОС, МУ 

по ЛПР/ВСРС/КР/КП/ДП, % 
75 75 

Выполняется  переработка ОПОП под ТОП-50 в составе УМО (сварщик, повар-кондитер) 

Обновление программы по специальности 15.02.12 

Количество внедренных спец. 
курсов, ед. 

1 1 
В общеобразовательный цикл ОПОП в раздел дополнительных общеобразовательных дисциплин введен курс «Введение в 
специальность», построенный по модульному принципу (к проведению занятий привлекаются: заведующий очным 

отделением, начальник воспитательного отдела, педагог-психолог, зам.директора по УМР, руководитель ЦСТВ, заведующий 

отделением доп.образования, библиотекарь, специалисты ведущих предприятий, выпускники техникума) 
Внедрено в ППССЗ: сп.13.02.08, 13.02.11, 21.02.01, 21.02.02 

Количество ППССЗ, в которые 

внедрены спец.курсы, ед. 3 4 

1.2. Развитие системы 

дополнительного 

образования, 

ориентированного на 

потребности ведущих 

российских и мировых 

предприятий, 

конкретной личности 

Прогнозируемая структура  ППКРС  по профилям 

подготовки, ед.:  
 

Востребованность краткосрочных программам ПО, ПП, ДПО на 01.01.2017 

 

Место / 

Категория 

слушателей 

студенты 

ТПУ/ 

ТГУ 

студенты 
ТПТ 

Под заказ 

предприят

ий, ЦЗН 

Иные 

физ. 

лица 

ВСЕГО 

ТПТ, г.Томск 45 243 28 67 383 

АФ - 6 22 7 35 

ПФ - - 19 6 25 

Всего 45 249 69 80 443 

 
ОАО «Томскгазпром», ООО «Жилремсервис», ООО «Норд Империал», ЦЗН Александровского р-на, Парабельского р-на, 

Каргасокского р-на, ЦСПН Александровского и Парабельского р-нов, МКОУ «СОШ  с. Новоникольское» 

 

ПФ: ИП Попкова Г.В. ресторан «Элегия», ООО «СибВестПлюс» АЗС с. Парабель, ИП Лукин автозаправочная станция г. 

Кедровый, Сеть магазинов ИП Зебзеева Н.В., сеть магазинов ИП Деева И.К., м-н «Бугринский», м-н «Шанс», м-н «Золотая 

рыбка» 
 

- Электро- и теплоэнергетика 7 7 

- Машиностроение 4 4 

- Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 
геодезия 

12 12 

                                              АФ + ПФ 
Машиностроение 3+1 3+1 

Промышленная экология и 
безопасность 

1+2 1+2 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
1+0 1+0 

Экономика и управление 1+0 1+0 

Сервис и туризм 0+1 0+1 

Количество заключенных 

договоров с предприятиями о 
сотрудничестве в сфере 

подготовки и переподготовки 

кадров, ед. 

2 9+8 

1.3. Формирование 

системы 

профессиональной 

ориентации молодѐжи 

Вовлеченность студентов в 

научную, проектную 

деятельность, %  
16 33 

Участие в научно-практических конференциях, конкурсах проектов разного содержания; внедрение индивидуального 

проекта в общеобразовательных цикл ОПОП. 

1.3.1

. 

Профориентационная 

работа с 
общеобразовательными 

организациями региона 

Количество участников Дней 

открытых дверей, чел. 

65 240 Город: Учащиеся Томской и Кемеровской областей (110 чел.) 

АФ: Учащиеся школ с. Александровского, с. Назино, с. Лукашкин Яр, п. Н-Васюган (60чел.) 
ПФ: Учащиеся СОШ Парабельского района (70чел.) 

Количество 

профориентационных проектов, 
ед. 

2 7 Город: День открытых дверей; Презентационная площадка в рамках II регионального чемпионата рабочих профессий 

«Молодые профессионалы (WSR)» - около 500 школьников и студентов г.Томска;  
АФ:«День открытых дверей», «Ярмарка вакансий» совместно с ЦЗН 

ПФ: День открытых дверей с выставкой – дегустацией мучных кондитерских изделий; Выездная профориентация  по школам 

отдаленных поселков Парабельского района, с. Каргасок, совместно с ЦЗН 
*план 2017-Формирование Центра геологии имени Стрельникова (для уч.8-9 кл.) с выходом на Junior Skills 

Партнеры: Департамент общего образования ТО, ЦЗН Александровского и Парабельского р-нов 

1.3.2
. 

Выявление и поддержка 
талантливой молодѐжи в 

научно-технической 

Доля студентов, вовлеченных в 

конкурсы профессионального 

мастерства, %  

6 6 
Внутренние конкурсы ТПТ:«Лучший специалист слесарного дела»-19 ч, «Лучший специалист электромонтажного дела»-16 ч 
Внутренние конкурсы профмастерства ПФ: Лучший по  профессиям: «Сварщик»- 5 чел, «Повар, кондитер» - 5 чел, 

«Продавец, контролер-кассир» - 5 чел, «Автомеханик» - 5 чел  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты  

Вызовы/ Риски/ Решение 

сфере   Уровень участия   

в олимпиадах и НПК 

Участие Призѐры 

Кол-

во 

% от числа 

обучающихся 

Кол-

во 

% от числа 

участников 

Региональный 140 10 48 34 

Федеральный 54 4 10 19 

Международный 12 1 5 42 

ИТОГО 206 15 63 31 

Региональный. этап Всероссийской олимп  по сп.13.02.11 – 3 чел. – 1-е и 3-е места => Всероссийская олимп проф.мастерства 

по сп.13.02.11.(г.Волгоград) май 2016г. – 1 чел. 
АФ: «Реальные сварщики» 2016г. (сертификаты участников, призеров нет) – 6 чел.  

Компетенции WSR 2016г.: Город: Электромонтаж: 5 уч.отборочного этапа /3  уч. регионального чемпионата (I, III, V места) 
ПФ: Сварщик : 5/1 (III место); Повар: 5/1 (VI место)  

Вовлеченность преподавателей/мпо-23 чел.(33% от состава) 

Вовлеченность студентов в конкурсную компетентностно-ориентированную среду – 280 чел. (21% от среднесписочных 
данных о контингенте очной формы обучения за 2016г.) 

1.3.3

. 

Организация на базе 

техникума олимпиадной 

площадки 

Количество олимпиад, 

конференций и конкурсов,  

проведенных на базе техникума, 
уровня не ниже областного, ед. 

 

4 9 

Олимпиады знаний и компетентностные на базе ТПТ 
Количество ПОО/ чел. 

2014 2015 2016 

История                (16 ПОО-2013) 28/28 20/20 24/24 

Обществознание  (14 ПОО-2013) 23/23 22/22 20/20 

Инженерная графика 14/39 14/40 9/31 

Техническая механика - 5/10 10/17 

Межрегиональная дистанционная олимпиада с международным участием 

среди студентов  ПОО спец-тей НГН       (2 ПОО-2013) 

2/12 6/27 6/30 

-Бакаевские историко-архивные чтения «История моей семьи в зеркале российской истории»: 2015г.- 13 уч.; 2016г.-27 уч. 
-Областной конкурс презентаций по истории: 2014г.- 24 участника;  2015г.- 15 уч.; 2016г.-16 уч. 

-Межрегиональный конкурс с международным участием «В мире математики»: 2015г.-28 ПОО / 70 ; 2016г.-41 участник  

ПФ: Районная экологическая конференция «Сохраним природу Парабельского района для будущих поколений» 2014г.–13 
чел.; «XXI и здоровье человека» 2015г.-16чел.; «Зеленый WEEKEND  в ТПТ» 2016г. – 18 чел. 

*Новый порядок присвоения статуса мероприятиям => планирование экспертизы мероприятий на 2017-2018 учебный год! 

1.3.4

. 

Развитие системы 

содействия 
трудоустройству 

выпускников и 

сопровождения их 

карьеры с постоянным 

повышением 

квалификации 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 
специальности в первый год 

после окончания техникума, %  

61 62,5 

Примеры мероприятий ПФ: 

- Мастер классы по профессии «Повар» : тема: «Приготовление котлетной массы из говядины и полуфабрикатов из нее»; 
тема «Традиционные и современные тенденции в приготовлении и оформлении холодных блюд и  закусок» - руководитель 

ресторана «Элегия» Попкова Г.В.; 

- Мастер классы по профессии «Кондитер»: тема «Современные тенденции в оформлении бисквитных тортов» - кондитер 

пекарни Мищук Алиева Т.С.; тема «Оформление пряников» -представители Томской арт кондитерской «На счастье» 

 - Ярмарки вакансий совместно с ЦСПН Парабельского района в с. Парабель, в с. Каргасок 

 - Конкурсы профмастерства лучший по профессиям Сварщик»-, «Повар, кондитер» «Продавец, контролер-кассир» -, 

«Автомеханик» с приглашением работодателей 

 
 

Профориентационные мероприятия головной организации совместно с организациями высшего образования:  

ТГПУ (1)+ТПУ(4)+ТУСУР(1)+ТИБ(1)+НИЯУМИФИ(1)+филиал НГАУ(1)+КТИПП(1) 

Количество мероприятий по 

содействию трудоустройству с 

привлечением работодателей 

(мастер-классы, круглые столы, диспут-

площадки, Дни отрасли, Дни работодателя, 

Ярмарки вакансий, конференции, экскурсии, 

конкурсы профмастерства и т.д.), ед.  

26 29 

Количество 

профориентационных 
мероприятий с вузами, ед.  

10 10 

1.4. Формирование 

механизмов 

социализации и 

самореализации 

обучающихся через 

участие в социально-

значимой деятельности 

Доля студентов, участвующих в 

социально-значимой 
деятельности, %  

15 60 

Общее количество мероприятий –121      Количество призовых мест - 135 

Внешние социальные проекты, реализованные на базе техникума: 

1. Школа дебатов Единой лиги дебатов СПО 

2. Открытый областной дебатный турнир по формату К.Поппера на кубок Ассоциации образовательных организаций «Совет 

директоров ПОО Томской области». 
3. «Дебатный турнир» 

4. Школа битбокса 

Минимальное количество 

социальных проектов внешнего 
уровня, проведенных на базе 

техникума, ед.   

10 13 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты  

Вызовы/ Риски/ Решение 

5. Клуб Небанального кино 

6.День открытых дверей студенческого корпуса волонтеров ТПТ "Инсайт" 
7. Посвящение в первокурсники 

8. Студенческий клуб любителей английского языка “Breakfast Club” 

9. Проект CoffeeTехник. «Кофе с собой» 
10. Волонтерский проект «Дорога жизни» 

11. Спортивная деревенька 

12. Летний Воркаут-марафон «Race for MOTIVATION» 
13. MOTIVATION STREETS (WORKOUT Томск) 

Обеспечены массовая вовлеченность студентов в социокультурное пространство техникума, формирование их 

профессиональных компетенций, развитие форм самоорганизации  студентов, продвижение и реализация инициатив и 

активизация социально-значимой деятельности обучающихся. 

Отмечена тенденция роста количественных показателей участия студентов ОГБПОУ «ТПТ» во внеучебных мероприятиях 

АФ: участие в социальных проектах Доброе сердце, Любимые национальные блюда жителей Александровского р-на 
ПФ:  - 1 чел.Участие в проекте «Вахта памяти» раскопки на Смоленщине ежегодно с 2009г; 

- 6 чел Помощь музею трудовой и боевой славы в издании книги «Низкий поклон»; 

- 6чел. Создание видеоархива «Наша общая Победа»; 
- 4 чел Переписка с земляками, проживающих в городах героях, создание видеороликов «Священная земля городов героев»; 

- 20 чел. «Снежная вахта» (помощь ветеранам войны и труда в очистке снега); 

- 15 чел Участие в ежегодном празднике «День Победы» (сопровождение ветеранов к памятнику и на праздничные 
мероприятия); 

- 10 чел Участие в ежегодном  празднике «Широкая масленица» 

* Доминирование мероприятийного подхода, копирование учебных форм и учебного содержания, в упрощенном виде, и на 

общественную среду, отсутствие культуры самостоятельной проектной деятельности =>  Уход от традиционных форм 

(лекции, уроки, классные часы, мероприятия по красным датам календаря) к внедрению интерактивных форм, реализации 

краткосрочных социальных проектов; поддержка инициативного воспитательного пространства, работа  «ПОЛИТЕХ-ТВ» 
Партнеры:34 партнера у головной организации; 6-ПФ: Районный ДК, Музей трудовой и боевой славы,  

Краеведческий музей, Межпоселенческая библиотека, ЦСПН Парабельского района 

1.4.1
. 

Формирование 
механизмов первичной 

социализации 

обучающихся 

Поддержка обучающихся, 
попавших в трудную жизненную 

ситуацию, чел.: 

-сироты, обучающиеся, 
оставшиеся без попечения 

-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ 

-обучающиеся, стоящие на учѐте 

в службах по делам 

несовершеннолетних  

40 37 

1. Изучение личных дел студентов, составление социального паспорта групп, техникума 
2. Беседы со студентами по адаптации в новых условиях обучения и проживания. 

3. Информирование студентов по вопросам оказания социальной поддержке. 

4. Помощь в оформлении социальной стипендии (21%). 
5. Консультирование родителей, опекунов по вопросам поведения, отношения к учебе, самостоятельности студента. 

6. Собрания студентов в группах по вопросам обеспечения безопасности жизни с привлечением специалистов разных служб. 

7. Собрания с категорией детей-сирот и детей с ОВЗ по вопросам правовой грамотности, выполнения ФЗ  

8. Родительские собрания с привлечением специалистов разных служб профилактики. 

9. Поддержка студентов в техникуме (педсовет, УВК, Совет профилактики, комиссия по заселению в общежитие). 

10. Поддержка студентов в профилактических организациях: КДН, отделы полиции, суд, прокуратура. 
11. Поддержка студентов в государственных организациях: отделы опеки и попечительства, Центры социальной поддержки населения, 

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, ДПО, УМЦ СПО. 

12. Участие студентов в реализации социальных проектов, благотворительных акциях, участие в городских субботниках  
13. Культурно – просветительская деятельность: посещение театров, музеев, экскурсий, мероприятий техникума. 

Разработка паспорта, выявление детей, относящиеся к разным категориям, постановка на внутренний учет. Оказание 

консультаций по вопросам воспитания и отношения  к учебе, общения  в группе, активности студента. Положительное 
влияние на студентов, изменение отношения к учебе, месту проживания. Оформление документов на бесплатный проезд в 

городском и общественном транспорте, получение материальной помощи. Число получателей социальной стипендии 

остается на одном уровне. Информирование студентов  об  ответственности  за правонарушения,  недопущении вредных 
привычек (курение, алкоголь, ПАВ). Консультирование  и информирование детей-сирот, детей с ОВЗ по выполнению 159ФЗ 

в период обучения в техникуме. Обращения в организации с целью  разъяснения  и  исполнения федеральных  и областных 

законов  для детей-сирот, детей с ОВЗ. Разъяснение родителям ответственности за воспитание детей, контроль, 
необходимости постоянной связи с куратором группы. Рассмотрение характеристик,  причины,  постановка на  ежедневный 

Количество социальных 
партнѐров в области поддержки 

обучающихся, ед.  

12 25 

https://vk.com/motivation_streets


 5 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты  

Вызовы/ Риски/ Решение 

контроль  классного руководителя, специалистов, информирование родителей. 

АФ ТПТ 8 детей сирот и 2 студента состоящих на учете в КДН 
ПФ: Сократилось количество учащихся, стоящих на учете в КДН 

*Отсутствие у студентов правовых знаний о формах и методах защиты их прав, формах социальной поддержки, отсутствие 

навыков социального общения, умения решать конфликтные ситуации => Информирование через социальные сети 
техникума (ВКонтакте, Фейсбук),  информационная работа профкома студентов, консультации у администрации техникума, 

юриста, социального педагога; Работа Психологического студенческого клуба ТПТ;  подготовка  тренеров- студентов для 

проведения тренингов в  группах 1 курса 
Партнеры: 15 партнеров у головной организации;  

5 - у АФ (АЦРБ, ОП №12, ЦЗН, КНДиЗП, ЦСПН, Культкрно спортивный комплекс);  

5 - у ПФ (ЦСПН Парабельского района, КДН, ГДН, Отдел опеки, СРЦ Парабельского района) 

1.4.2

. 

Реализация программы 

«Патриотическое 

воспитание 
обучающихся в ОГБОУ 

СПО «ТПТ» 

Количество партнѐров 

(площадок) реализации 

программы, ед. 

16 23 
 

1. Работа Студенческого оперативного отряда правопорядка  
2. Вручение удостоверений народных дружинников 

3.Помощь студентов ТПТ в организации и проведении фестиваля «Спортивная деревенька» 

4. Сотрудничество с Томским региональным центром «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» 
5. Акция «Голубь мира» 

6. Работа музея истории: постоянная выставка «История ТПТ», встречи с выпускниками ТПТ 

7.  Патриотический фестиваль-конкурс «Весна 45-го года» 
8. Бакаевские историко-архивные чтения по теме: «ВОВ в истории моей семьи». 

9. Интегрированный урок, посвященный Великой Отечественной войне, с применением технологии «Дебаты» 

10. Экскурсии в мемориальный музей «Внутренняя тюрьма НКВД» 
11Участие в почетном карауле - Пост №1 у мемориала боевой и трудовой славы. 

12. Экскурсия на выставку Евгения Халдея - фотокорреспондента Великой Отечественной войны 

13. Литературная гостиная «Дороги, опалѐнные войной», 
14. Экскурсии на цикл выставок, посвященных 71-летию Победы в ВОВ 

15. Проект «Дорога жизни» 
16. Участие в акции «Лес Победы» 

17Участие в Параде Победы и проведение акции «Голубь Победы». 

18. Возложение цветов к мемориальным доскам преподавателей и студентов техникума, защищавших нашу Родину 
19. Акция «Я помню! Я горжусь» в честь празднования Дня Победы 

20. Участие в областной исторической научно-познавательной игре «Неизвестная Россия» 

21. Интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», посвященная Дню  Победы 
22. Проект «Спортивная деревенька» 

23. Участие в благоустройстве Мемориального комплекса сотрудникам Психиатрической больницы, погибшим в ВОВ 

24.Выступление на Гала-концерте фестиваля поэзии и музыки «Листая фронтовой альбом» 
25. Региональная студенческая НПК «Социализация и просвещение молодежи» 

26.Участие в Областном конкурсе чтецов литературных произведений «Я говорю с тобой под свист снарядов» 

27.Деловая игра «Великий и могучий русский язык» 
28.Экскурсия в Пожарную часть № 5 г. Томска 

29.Участие в видеолектории «Знание о России» 

30.Встреча с выпускником техникума - поэтом Геннадием Скарлыгиным 
31.Литературный час «Знакомый ваш Сергей Есенин» 

32.Лермонтовский конкурс гражданско-патриотической поэзии "Люблю Отчизну я!" 

33.Студенческий киноклуб  Небанального кинобиблиотека) 
*Отсутствие Патриотического клуба как центра патриотической работы на базе ОГБПОУ «ТПТ»=> Координация работы по 

патриотическому воспитанию через органы студенческого самоуправления, реализация социальных проектов студентами 

ОГБПОУ «ТПТ» - «Дорога жизни», «Спортивная деревенька» 
Партнеры: 16 партнеров у головной организации, 3 партнера у АФ (Культурно спортивный комплекс, Музей 

Александровского района, ДЮСШ), 4 партнера у ПФ (Районный ДК, Музей трудовой и боевой славы, Краеведческий музей, 

Межпоселенческая 

1.4.3 Реализация программы Количество функционирующих 11 19 Функционирующие молодѐжные организации на базе техникума: 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты  

Вызовы/ Риски/ Решение 

. «Формирование 

первичных молодѐжных 
организаций» 

молодѐжных организаций на базе 

техникума, ед.  

1. СтудСовет техникума  (18 чел.) 

2. СтудСовет общежития (11 чел.) 
3. Студенческий Корпус Волонтѐров «ИНСАЙТ»  (57 чел.) 

4. Студенческий оперативный отряд правопорядка  (15 чел.) 

5. Клуб любителей интеллектуального кино  (21 чел.) 
6. Студенческий психологический клуб (17 чел.) 

7. КВН (13 чел.) 

8. Школа битбокса  (11 чел.) 
9. Клуб Дебатов ТПТ (27 чел.) 

10.Клуб интеллектуальных игр (библиотека) (45чел.) 

11. Совет музея ТПТ (5 чел.) 

12.  Политех-ТВ (13 чел.в) 

13. Профсоюзная организация студентов ТПТ (151 чел.) 

14. Клуб «Мафия ТПТ»  (15 чел.) 
15.  Студенческий клуб «Академия успеха» -(75 чел.) 

16. Клуб Управленческих поединков (21 чел.) 

17. Танцевальный Клуб Лезгинки –(7 чел.) 
18. Вокальная группа ТПТ –(25 чел.) 

19. Вокально-инструментальная группа (7 чел.)  

Студенческое самоуправление без передачи студентам сферы ответственности и ресурсов для ее освоения => Развитие 
системы самоуправления через студенческий совет и профсоюзную организацию студентов ОГБПОУ «ТПТ», передача 

студентов функции руководства объединениями                                                 Партнеры: 9 партнеров у головной организации 

Доля студентов, вовлеченных в 

молодѐжные организации, %  

11 43 

1.4.4

. 

Реализация программы 

«За здоровый образ 

жизни» 

Количество работающих 

спортивных секций, ед. 

4 7 Волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, тренажерный зал 

Спортивные секции техникума – 91 чел. 

Спортивные соревнования разных уровней – 121  чел. 

Городской проект «Марафон здоровья» - 97 чел. 
Городской проект  С.В.И.П.Е.Р -75 чел. 

Интеллектуальная викторина «Квиз «Здоровье» - 121 чел. 

Студенческий оперативный отряд -25 чел. 
АФ: волейбол, настольный теннис-тренажерный зал;  20 чел 

ПФ: 11 чел-ДЮСШ, 10 чел- Ледовый корт 

*Отсутствие  практики активных форм профилактики вредных привычек, доминирование лекций и бесед => Вовлечение 
студентов в работу по популяризации ЗОЖ через активные формы деятельности и развитие добровольческих инициатив 

Партнеры: 11 партнеров у головной организации, ПФ: ДЮСШ, Ледовый корт 

Доля студентов, вовлеченных в 

спортивно-оздоровительную 
деятельность, %  

63,5 65 

1.4.5

. 

Реализация программы 

«Наш техникум - 

территория развития 

толерантной личности» 

Количество партнѐров 

(площадок) реализации 

программы, ед.  

25 29 Знаковые мероприятия: Фестиваль национальных культур «Студенты на волне дружбы», Праздничная программа «Жизнь 

замечательных людей», Проект «Семейные отношения и ценности», «Неделя ярких дней» в ТПТ, Акция «Всемирный день 

толерантности в ТПТ» 

АФ: 12 человек ежегодное участие в конкурсе «Стиль жизни» 
*Современные риски общества: терроризм, агрессия => Проведение Дней национальных культур, национальных блюд; 

вовлечение в проектную деятельность, в органы самоуправления, в деятельность оперативного отряда. 

Партнеры: 16 партнеров у головной организации;  
ПФ: Районный ДК, Музей трудовой и боевой славы, Краеведческий музей, Межпоселенческая библиотека 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты  

Вызовы/ Риски/ Решение 

1.4.6

. 

Выявление и поддержка 

талантливой молодѐжи в 
культурной сфере 

Доля студентов, вовлеченных в 

объединения и проекты 
культурной направленности, %  

8 54 

Мероприятия и проекты: 

Всероссийский Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций – 5студентов  
Арт-профи-форум – 75 студентов 

Посвящение в студенты-255 студентов 

Международный студенческий форум в Казахстане  – 5 студентов 
Конкурс видеороликов «Здоровое поколение» - 12 студентов 

Молодежный образовательный форума «About my experience» 5 студентов 

Семинар по социальному проектированию «Пять шагов к креативному проекту» – 35 студентов 
Областной Лермонтовский конкурс гражданско-патриотической поэзии "Люблю Отчизну я!"-3ст. 

Областной страноведческий фестиваль "Радуга стилей" – 11 студентов 

Творческий фестиваль работающей молодежи и студентов «Молодежный формат» -27 студентов 

Конкурс креативных идей «Томск студенческий» - 17 студентов 

Областной конкурс на лучшие молодежные социальные проекты Томской области – 1студент 

Фестиваль национальных культур «Студенты на волне дружбы» - 3 студента 
Областной конкурс «Томск молодой» - 5 студентов 

Акция  для 1-курсников «Включайся в студенческую жизнь»  квест «Первый уровень» - 121 ст. 

Акция «День уважения старшего поколения!» – 37 студентов 
Праздничная программа «Жизнь замечательных людей» - 47 студентов 

Флеш-моб «С праздником, учителя» - 35 студентов 

 «Неделя ярких дней» в ТПТ – 35 студентов 
Конкурс креативных идей «ТПТ.Будушее» - 21 студент 

Фестиваль «Студенческая весна» - 15 студентов 

Участие во флагманских программах ЦКТиМ – 75 студентов 

*Отсутствие профессиональных руководителей студенческих объединений => Возложение руководства объединениями на 

студентов, занимающихся в данном направлении. Объединения не носят директивный характер, являются проектами самих 

студентов.                                                                                                            Партнеры: ЦКТиМ, ПОО ТО, ПФ: Районный ДК 

1.5. Формирование 

молодѐжной 

предпринимательской 

среды 

Число обучающихся, 

вовлеченных в создание бизнес - 

проектов, чел. 

25 25 Конкурс бизнес-проектов «Сделай дело» - 10 человек 

«Фабрика предпринимательства» - 15 человек 

*Отсутствие опыта реализации собственных бизнес-проектов среди сверстников => Обучение студентов через флагманскую 
программу «Фабрика предпринимательства»                                                                                                     Партнер: ЦКТиМ 

1.6. Реализация 

интегрированных 

программ с 

организациями ВО 

Количество программ, 

интегрированных с НИ ТПУ, ед. 

3 2 Обновлен Договор о сотрудничестве между ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» и ОГБПОУ «ТПТ»  о реализации интегрированной 

подготовки квалифицированных специалистов (№ 5202 от 25.03.2016). 
*ППССЗ 21.02.11 не интегрирована ввиду недостаточного для  ИПР количества выпускников ТПТ 

Партнеры: НИ ТПУ: Институт природных ресурсов, Институт электронного обучения 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

Задача: Создание адаптивной системы управления техникумом как «самообучающейся организацией» через формирование механизмов управления изменениями в условиях 

модернизации системы профессионального образования на основе опыта ведущих российских и зарубежных ПОО 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты 

Вызовы/ Риски/ Решение 

2.1. Создание инфраструктуры 

взаимодействия внешней и внутренней 

среды 

Доля внебюджетных средств, направленных на 
реализацию программы развития техникума, %  

30 50  

2.1.1. Формирование механизмов управления 
кафедрой на базе предприятия как новой 

структурной единицей техникума 

Доля часов практического обучения от общего числа 
часов, выведенных на кафедру, %   

5 5 

Участие в реализации дорожной карты подготовки кадров для Союза «МПО 
работодателей Томской области» 2018-2020гг. (участие в  разработке 

образовательных программ для АО «НПЦ»Полюс» по профессии Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования) 

2.1.2. Формирование механизмов управления 

образовательными программами, 

реализуемыми в сетевом взаимодействии 

формирование механизмов оценки эффективности реализации СОП,  совершенствование информационно-методического обеспечения СОП; 

появление новых форм сетевого взаимодействия: МЦК-участие в вебинарах, обмен опытом, изучение лучших практик, участие в конкурсах методического 

обеспечения; СЦК-актуализация программ, МТБ, стажировки и т.д. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты 

Вызовы/ Риски/ Решение 

2.1.2.1. Формирование механизмов управления 

образовательными программами, 
реализуемыми в сетевом взаимодействии с 

бизнес-партнѐрами региона 

Количество реализованных СОП подготовки кадров, 

ед. 
3 8 

Выстраивание механизмов реализации ОПОП ТОП-50 (1 специальность, 2 
профессии в АФ, 3 профессии в ПФ) Доля лиц, прошедших обучение по СОП, %  

10 65 

2.1.2.2. Формирование механизмов управления 
образовательными программами, 

реализуемыми в сетевом взаимодействии с 

непромышленными организациями региона 

Количество программ, реализуемых в сетевом 
взаимодействии, ед. 

2 2 

Реализация программ: «Конкурентоспособный специалист - достойный гражданин 
России», «Путь твоей безопасности» 

Партнеры: ТОХМ, ГАТО, Музей-тьрьма НКВД, Библиотека им.А.С.Пушкина, 

ДОСААФ и др. 

2.1.3. Формирование механизмов управления 
ресурсами техникума с целью 

совершенствования СПО Томской области 

применение механизмов оценки эффективности 
использования ресурсов техникума 

Предоставление в аренду учебных помещений ТФЮТ; учебных помещений для ТБМК в ПФ; 
проведение ЛПР по электротехнике для групп ТМТТ; анализ ресурсов для совместного использования 

при реализации ОПОП по ТОП-50 (заключение договора о безвозмездном пользовании МТБ ТомИнТех) 

2.1.3.1. Организация работы стажировочных 
площадок, педагогических лабораторий, 

опорных площадок по разработке ОПОП. 

Формирование нормативно-правового, 
информационно-методического 

обеспечения,  механизмов оценки 

эффективности деятельности площадок. 

Количество созданных лабораторий и площадок для 
стажировки, ед. 

1 3 

«Управление изменениями в ПОО»- 34 чел. 
«Планирование и организация деятельности преподавателей по дисциплине:  

А) Философия (27 чел.) 

Б) Обществознание (25 чел.) 
В) История (21 чел.) 

- «Особенности организации учебной   работы в ПОО» (11 чел.) 

БЦСТВ: коммуникативно-психологические тренинги «Развитие эмоционального 
интеллекта» (11 чел.) 

На базе ТПТ: 

-Семинар для ОМО математиков (ЭОР; ПС «Педагог») - 17 чел. 
-Мастер-класс для ОМО биологов (ЭОР; квест-технология) – 17 чел.; 

-индивидуальные стажировки преподавателей (информ.-1,физика-1, тех.мех.-2, 

геодезия-1, ин.яз.-3) 
Партнеры: УМЦ, ДПО ТО, ПОО ТО 

2.1.3.2. Организация работы профессиональных 

сообществ на базе техникума. 
Формирование нормативно-правового, 

информационно-методического 

обеспечения,  механизмов оценки 
эффективности деятельности сообществ. 

Количество областных методических объединений и 

других профессиональных сообществ на базе 
техникума, ед. 

 
4 5 

4 ОМО: технической механики (10чел.), инженерной графики (16чел.), социально-
общественных дисциплин (18 чел.), ОБЖ/БЖД (15 чел.); 

1 экспертное сообщество по компетенции WSR Электромонтаж (7 чел.) 

Партнеры: УМЦ, ПОО ТО, предприятия г.Томска 

2.2. Формирование корпоративной культуры и внутренней конкурентной творческой среды через систему 

мотивации и стимулирования персонала к инновационной деятельности 

Переработан перечень показателей эффективности деятельности преподавателей и МПО, 

разработан отдельный перечень показателей для преподавателей физической культуры 

2.2.1 Совершенствование организации и технологий образовательной деятельности с учетом традиций техникума и мирового опыта 

2.2.1.1 Внедрение современных образовательных 

технологий 
 

Доля преподавателей, использующих СОТ, %: 75 75 Методическая тема работы техникума на 2016-2017 уч.г.: "Совершенствование 

квалификации педагогических кадров с целью повышения качества подготовки 
специалистов". 

Внедрение ПС «Преподаватель…»: 

Работа «Школы педагогического мастерства»: СОТ, внедрение ФГОС СОО 
-игровые технологии, АМО; -технологии, ориентированные на действие (case-study,  

проектно-организованные технологии, проблемно-ориентированное обучение, 

обучение через решение производственных ситуаций, деловые игры и др.); -ИКТ, 
ДОТ (эл.учебники, лекции-визуализации, MOODLE-курсы); -симуляционное обучение 

(АОС, тренажёры-имитаторы, и пр.) 

2.2.1.2 Совершенствование системы повышения 
квалификации  (ПК) педагогических 

работников по программам, направленным 

на формирование у студентов 
профессионально значимых компетенций 

Доля педагогических и управленческих кадров, 
прошедших подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации, стажировку за год,% 

45,2 64 

45 чел. за 2016г: 
- ПК ТГПУ «Научно-методическая деятельность преподавателя в соответствии с 

ФГОС» (20); 

- ПК УМЦ «Проектирование современного урока» (20); 
- ПК УМЦ «Технологии визуального мышления» (2) + «Проектирование ОП в 

соответствии  с ФГОС топ-50» (2) + ПК для психологов (1) 

- ПК БЦ WSR (1 по компетенции Электромонтаж) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты 

Вызовы/ Риски/ Решение 

- ПП/ПК РАНХиГС (2) 

- Магистратура: ТГПУ (4) + НИ ТГУ (1) + НИ ТПУ (1) 
Стажировки: УМЦ (12), ПОО (3), Предприятия (12) 

В 2017г.: - ПК РБЦ Академии WSR (13, базовый модуль) 

2.2.2. Совершенствование системы объективной 
оценки персонала техникума: аттестация 

кадров 

Доля педагогических работников, имеющих 
первую/высшую квалификационную категорию, %  70 66 Город-31 чел., АФ-10чел., ПФ-5 чел. 

2.2.3. Привлечение молодых специалистов и 

специалистов отраслевых организаций к 
образовательному процессу и 

совершенствование практики поддержки 

начинающих педагогов 

Доля специалистов отраслевых организаций, 

введенных в образовательный процесс, % 
8 26 

Преподаватели, МПО, участвующие в реализации учебных дисциплин, МДК, 

учебных/производственных практик, руководители ВКР, члены ГЭК 

Доля молодых педагогов от общего числа 

педагогических работников (до 30 лет), % 12 17  

2.2.4. Совершенствование практики поддержки 

начинающих педагогов через работу: 

-Школы начинающего педагога; 
-Школы педагогического мастерства 

Количество наставников, чел. 5 6 25чел.-Фестиваль откр. Уроков; 10 Школа 2016 (очно-заочная форма работы по 

программе с обязательной аттестацией и выдачей сертификата) 

Проведение открытых уроков в рамках аттестации с приглашением начинающих 
преподавателей. 

Доля педагогических работников, принявших участие 

в работе Школ, %  55 60 

2.2.5. Анализ и тиражирование новых 

образовательных продуктов 

Количество публикаций педагогического опыта в 

СМИ, на образовательных сайтах, сборниках 
конференций, ед. 

5 6 
14 публикаций разработок уроков по СОТ  на сайте техникума в рамках Фестиваля 

открытых уроков 

Участие в НПК  ТГПУ+заочные публикации 
 

*Активизация деятельности в филиалах техникума 

Доля педагогических работников, принявших участие 

в конкурсах профессионального мастерства (в т.ч. 
конкурсах МР), %  

14 22 

2.3. Формирование механизмов независимой 

оценки эффективности образовательной 

деятельности 

Формы независимой оценки образовательной 

деятельности, ед. 3 4 

ГЭК, СПО-Мониторинг, анкетирование обучающихся + работа с базами практики 

Внедрение нового формата ПА/ИА, формирование 4 рабочих групп (применение 
методики проведения ДЭ в 2017г.-100 студентов) 

2.3.3. Мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством услуг 

Уровень удовлетворенности обучающихся качеством 

оказания образовательных услуг, % 
85 90 

1. Анкетирование проживающих в общежитиях техникума в рамках ГЗ (270 чел);  

2. Мониторинг «Оказание образовательных услуг» (243 чел.; репрезентативность 
выборки в мониторинге обеспечена участием студентов 12 групп 1-2-3 курсов по 5 

из 8 специальностей, как бюджетной, так и коммерческой основ обучения) 

*Анкетирование выпускников запланировано на май 2017г. 

Доля студентов, принявших участие в мониторинге 
удовлетворенности, % 60 42 

Удовлетворенность работодателей качеством 
подготовки кадров, % от числа выпускников 

85 87,5 
Обработаны данные головной организации и Парабельского филиала 

Партнеры: Базы производственной практики 

2.4 Межрегиональная и международная деятельность и формирование имиджа техникума в мире 

2.4.1 Заключение договоров о сотрудничестве с 

ПОО других регионов, государств по 

направлениям подготовки техникума  

Количество заключенных договоров о сотрудничестве 

с ПОО других регионов по направлениям подготовки 

техникума, ед. 

1 1 Заключены соглашения с МЦК в сфере машиностроения: 

- Уральским политехническим колледжем (г.Екатеринбург)  

- Губернаторским авиастроительным колледжем г.Комсомольск-на-Амуре  

Количество заключенных договоров о сотрудничестве 

с ПОО других государств по направлениям 

подготовки техникума, ед. 

1 0  

2.4.2 Организация участия сотрудников и 

студентов техникума в межрегиональных, 

всероссийских,  международных 
мероприятиях, в т.ч. стажировках 

 

Количество сотрудников техникума-участников 

мероприятий не ниже межрегионального уровня, в 

т.ч. стажировок, чел.  

36 27 Участие в конкурсах профессионального мастерства, НПК, в окружных, 

национальных чемпионатах WSR 

Количество студентов техникума-участников 
мероприятий не ниже межрегионального уровня, в 

т.ч. стажировок, чел.  

135 99 Участие в конкурсах профессионального мастерства, НПК, олимпиадах, выставках 

2.4.3 Организация мероприятий 

межрегионального, всероссийского,  

международного уровней для сотрудников 

и студентов ПОО на базе техникума (в т.ч. 
стажировок) 

Организация на базе техникума мероприятий 

межрегионального уровня, ед. 

2 2 1) Конкурс электронных презентаций «В мире математики» (в 2017г. 131 работа, из 

них 12 работ (9,2 %) из иностранных государств Беларусь, Казахстан и Китай. 

2) Межрегиональная дистанционная олимпиада с международным участием среди 

студентов  ПОО специальностей нефтегазового направления (в 2016г.-6 ПОО/30 
участников) 

Организация на базе техникума мероприятий 

международного уровня (с международным 
участием), ед. 

2 2 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задача: Обеспечение условий труда, быта и безопасности студентов и сотрудников в соответствия с современными требованиями к ПОО. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты 

Вызовы/ Риски/ Решение 

3.1. Совершенствование системы 

энергосбережения ресурсов 

техникума 

Экономия бюджетных средств, 

тыс. руб. 

300 1631,9 1.Создание  Центра студенческого досуга (ремонт помещения, установка дверей)-550,0т.р. бюдж+250т.р вб 

2. Приобретение мебели для студенческого досугового центра (стол переговоров, стулья, мягкие пуфы, стол 
компьютерный , стол офисный, шкафы) 121,8 т.р бюдж 

3.Приобретение оборудования для Цента студенческого досуга  (2 компьютера, цветной принтер, проектор, 

экран, музыкальное оборудование) 125,0т.р.бюдж 
4. Ремонт и ввод в эксплуатацию  дополнительных комнат -50т.р.бюдж 

5. Текущий ремонт коридоров, лестничных проемов- 220т.р.бюдж 

6. Текущий ремонт 3-х кухонь-250т.р.бюдж 
7. Приобретение мебели  для комнат общежития(шкафы, комоды, тумбочки, табуреты, столы, навесные шкафы)  

399,4т.р бюдж+237 ,0 т.р бюдж.(на эконом)=636,4т.р бюдж 

8. Приобретение кроватей 175,1т.р.бюдж 
9. Приобретение  бытовой техники ( пылесос 3шт.,микроволновки -6шт,эд.плита -2шт.,холодильник-

10шт,чайник -10шт, сет. Фильтр-10шт)-267,2т.р. бюдж  (на экономию) 

10. Приобретение мягкого инвентаря 430,3т.р.бюдж+55 внеб. 
11. Поставка стиральной  машины-автомат в ПФ -1шт. 19,5т.р. бюдж цел.  

12. Стирка, дезинфекция мягкого инвентаря 305,5т.р. бюдж 

ПФ: приобретение в общежитие: кровати-15 шт, тумбочки – 15 шт, шкафы – 5 шт. 

3.2. Обеспечение совершенствования 

производственной и социальной 

сфер 

Уровень удовлетворенности 

качеством жизни и условий 
труда студентов и сотрудников 

ТПТ, % 

92 92 

3.2.1. Система улучшения социально-

бытовых условий студенческого 

общежития (ремонт и ввод в 

эксплуатацию комнат, помещений 
для стирки и сушки белья, кухонь, 

душевых, медкабинета, буфета и пр.; 

приобретение  бытовой  техники, 
мебели, мягкого  инвентаря и пр.) 

Б/ВБ, тыс. руб. 250 
/150 

3146,1 
/305 

3.2.2. Текущий ремонт в учебно-

лабораторном корпусе и 

общежитии (замена  входных дверей 
и дверей кабинетов учебного 

корпуса, установка потолков в 

коридорах учебно-лабораторного 
корпуса, замена дверей  пожарных 

выходов общежития, установка 

дверей на кухнях общежития и пр.) 

Б/ВБ, тыс. руб. 1300 

/ 

300 

4411,9 

/ 

4779,6 

1.Завершение  ремонта автодрома  в ПФ     979,9т т.р бюдж  

2. Ремонт помещения сварочной мастерской в ПФ (заливка бетонного пола, огнезащитная обработка чердачного 

помещения) - 99,8+49,6=149,4 т.р бюдж 
3. Замена 4 окон в сварочной мастерской в ПФ-  373,8 т.р бюдж 

4.Текущие ремонты спортзала, актового зала, коридора 1 этажа общежития, помещения музея - 649 т.р бюдж 

5.Замена дверей на 1 этаже общежития -69,9 т.р бюдж 
6. Установка входной группы в общежитии 360,8т.р бюдж 

7. Текущий ремонт системы канализации в учебно-лабораторном корпусе    633,5т.р.бюдж 

8. Капитальный ремонт наружной канализации в учебно-лабораторном корпусе    597,7т.р.внеб 
9.Текущий ремонт системы отопления учебно-лабораторного корпуса   150,0 внеб 

10. Замена окон в Уч. к №1 и Уч.к №2 в АФ 507,7т.р 

11. Установка противопожарных дверей на 3,4 этажах учебного корпуса  390,9т.р 
12.Благоустройство территории техникума с асфальтированием- 2027,9 т.р внеб 

13. Замена  окон на 1 этаже учебно-лабораторного корпуса  2004,0 т.р внеб 

3.3. Обеспечение безопасных условий 

труда и проживания 

(видеонаблюдение, охрана, 

противопожарная обработка крыш 
учебного корпуса и общежития, 

установка шлагбаума и пр.) 

Б/ВБ, тыс. руб. 120 
/ 

100 

1534,5 
/ 0 

1..Монтаж, настройка и обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг», в учебном корпусе и в общежитии 
ПФ - 146,2 т.р бюдж 

2.. Обслуживание и ремонт системы   видеонаблюдения 286,5 т.р бюдж 

3. Обеспечение пожарной безопасности 241 т.р бюдж 
4. Приобретение автономных оптико-электронных извещателей  44,7 т.р бюдж 

5. Огнезащитная обработка крыши в общежитии ПФ 58,2 т.р бюдж 

6. Охрана 703,6 т.р бюдж 
7. Установка системы  контроля доступа в общежитии 26,3 т.р бюдж 

8. Приобретение спецодежды и ср-с индивидуальной защиты  28 т.р бюдж 

3.4. Совершенствование оснащения 

аудиторного фонда 

Б/ВБ, тыс. руб. 250 
/150 

1818,1 
/0 

1. Мебель для аудиторий  56 т.р бюдж 
2. Оснащение кабинетов компьютерной техникой и оргтехникой  (компьютер с монитором -34шт,, лазерн. МФУ-

5щт., принтеры-2шт, проектор с экраном -2 шт.) 501,7т.р.бюдж+398,0 т.р. бюдж.( на экономию)+98,9т.р. бюдж  

цел= 998,6т.р бюдж (из них 98,9т.р. бюдж.  целев+ 398,0 т.р. экономии) 
3. Учебно-методическая литература,  Стенды 654,2+109,3 т.р бюдж 

3.4.1 Оснащение учебных аудиторий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Доля аудиторий, оснащенных 

современным оборудованием, 

60 50 

 

Внедрение новых ФГОС топ-50 с новым перечнем МТБ: 

1.Стол сварщика с фильтровентиляционным устройством  для ПФ - 2шт  590,4 т.р бюдж (на экономию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы достижения План Факт Результаты/ Эффекты 

Вызовы/ Риски/ Решение 

 % 

 
 

 

Б/ВБ, тыс. руб. 

 

 
 

5732,4

б 
/309,3 

вб 

 

2. Оборудование сварочной мастерской ПФ (инвертор-8шт,компрессор-1шт.,тиски слесарные -12шт) 446,9 т.р б 

3.Геофизическая лаборатория  Кедр 2--998,3 т.р. бюдж. цел 
4. Геокамера (нивелир + рейка +штатив +теодолит)  5компл. 470,0 т.р бюдж 

5.Программное обеспечение компьютерного тренажера «Распознавание и ликвидация 

газонефтеводопроявлений»  390,0 т.р.бюдж.цел 
6. Программное обеспечение автоматизированной системы обучения «Насосная эксплуатация скважин и 

установка комплексной подготовки  нефти»  262,6 т.р.бюдж.цел 

7. Учебно-лаб.  оборудование «Контрольные испытания электрооборудования»-1 компл. 305,8т.р. бюдж. Цел. 
8. Учебно-лаб. оборудование »Электромонтаж в жилых и офисных помещениях» 1 компл. 196,5 т.р.бюдж. цел. 

9. Учебно-лаб. оборудование «Монтаж  и наладка электроустановок до 1000в в системах электроснабжения» 

1компл  238,8 т.р.бюдж.цел 

10. Учебно-лаб. оборудование «Схемы управления двухскоростным асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором» 1 компл. 259,3 т.р.бюдж.цел. 

11. Учебно-лаб. оборудование «Электромонтаж и наладка системы «Умный дом»-1компл.-340,2т.р бюдж цел. 
12. Стол производственный электромонтажный  5 шт. 172,6 т.р. бюдж,цел 

13. Электромонтажные кабинки 5 шт. 330,0т.р.бюдж 

14. Тренажеры для автомехаников в ПФ  37,2 т.р.бюдж цел. 
15. Электрооборудование для WSR-388,3 т.р. бюдж. Цел. +309,3 т.р.  внеб 

3.5. Участие в отборе объектов для 

проведения капитального ремонта 

и приобретения оборудования 

Б, тыс. руб. 1500 146,8 1. Обследование технического состояния  общежития ПФ, выполнение инженерных изысканий, разработка 

проектной документации на строительство общежития на 30 мест в с. Парабель 
2.Разработка  проектно-сметной документации по реконструкции системы отопления учебно-лаб. корпуса 

3.6 Информатизация деятельности техникума    

3.6.1 Автоматизация процесса управления 

подразделениями техникума 
 

Количество внедренных 

программных продуктов, ед. 

1 3 Автоматизация деятельности отделений очного и заочного отделений, бухгалтерии (БАРС), библиотеки (АБИС).  

Поддержка: КАЦСТ (Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству), ЕИС (единая 
информационная система), ФИС РДО: сбор данных по выпуску (через ДПО ТО) 

Внедрение Дневник-СПО, САПР AutoCad, Теоретический экзамен ГИБДД по ПДД  в ПФ 

Недостаточная адаптированность Дневник-СПО для ПОО => обучающие семинары для сотрудников ТПТ 

3.6.2 Автоматизация и информатизация 

учебно-методического процесса 

 

Доля учебных аудиторий, 

обеспеченных проекционным 

оборудованием, % 

60 60 

Модернизация компьютерного парка 

Обеспечение образовательных программ автоматизированными обучающими системами и тренажѐрами-

имитаторами, Интернет-тренажѐрами, профессионально-ориентированным программным обеспечением, 
правовыми системами (СПС Консультант Плюс), AVP (Антивирус Касперского) 

Использование автоматизированных систем тестирования, в т.ч. в on-line режиме. Расширение базы ЭОР на 

сайте техникума. Использование сетевых технологий для участия в региональных, Всероссийских on-line 
конкурсах и олимпиадах (город: 15 чел. Сп.38.02.01; ПФ-48 чел.)  

Формирование новых АРМ, ед. 4 6 

Количество АИС, АОС, ТИ, 

профессиональных пакетов 
программ по ППССЗ, ед. 

14 15 

-кол-во программ комп. 

тестирования, сетевого ПО, ед.; 
-количество дисциплин, МДК в 

БД комп. тестирования, ед.; 

-общее количество тестовых 
заданий в базе, ед. 

4 

42 
5700 

4 

40 
5420 

3.6.3 Совершенствование 

коммуникационной инфраструктуры 
техникума 

 

Общее количество ПК, ед. 150 183 город132+АФ21+ПФ30=183 

город128+АФ16+ПФ23=167 
город78+АФ8+ПФ11=97 

город48+ПФ10=58 

Совершенствование WEB-сайта техникума: сформирован раздел WSR, обновление информации о филиалах 
техникума. 

Количество ПК в составе ЛВС 

с доступом к Интернету, ед. 
140 167 

Количество ПК, используемых 

в учебных целях, ед. 
80 97 

Количество ПК, доступных для 

использования студентами в 

свободное от занятий время, ед. 
50 58 

3.6.3 Поддержка обеспечения 

образовательных программ ЭОР  

Количество ЭОР на сайте 

техникума, ед. 
95 98  

 


