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Паспорт Программы развития 
смоленского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Наименование Программы развития Программа развития смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Вяземский 
железнодорожный техникум» на 2021 - 2024 годы (далее 
-  Программа)

Дата и нормативный(е) документ(ы) 
принятия решения о разработке 
Программы

Приказ директора СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум» №67/2/01.15 от «03» 
сентября 2020 года

Сроки реализации Программы 2021 -  2024 годы

Нормативная правовая основа 
разработки Программы

- Конституция Российской Федерации
- Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-Ф3
- Закон Смоленской области от 31 октября 2013 года N 
122-з «Об образовании в Смоленской области»
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»
- Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года, утверждённая 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2019 г. № 207-р
- Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста
- Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года
- Стратегии социально-экономического развития 
Смоленской области до 2030 года
- Федеральный проект «Молодые профессионалы» 
(«Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования») национального 
проекта «Образование»
- Программа развития (модернизации) СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум» на 2018-2020 
годы

Рассмотрение Программы 
коллегиальным органом ПОО

Протокол Совета техникума № 2 от «19» октября 2020 г.

Согласование Программы (дата, 
документ):

-  с учредителем (Департамент 
Смоленской области по 
образованию и науке)

Дата утверждения Программы, 
документ

Приказ директора СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум» № от « »
2020 г.

Партнеры Программы ООО «МосСервис»
УК «Автодром-Строй-1»



УК «МП Вяземское ПЖРО»
УК «РЖС»
Администрация МО "Вяземский район" Смоленской 
области
Вяземское отделение регионального Смоленского 
отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов "Боевое братство"
Региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Волонтерская рота Боевого братства"
ГУ "Смоленский областной центр героико - 
патриотического воспитания и социальной помощи 
молодежи "Долг"
ОГИБДД МО МВД России (Вяземский)г. Вязьма 
ЛОП МВД РФ на транспорте 
КДН и ЗП при МО "Вяземский"
ОПДН МО Вяземский

Разработчики Программы Степаненков И.А. -  директор 
Савельева М.Ю. -  зам. директора по УПР 
Печурова Е.В. -  зам. директора по УР 
Бирюкова Н.С. -  зам. директора по ВР и СВ 
Макарова Н.М. -  преподаватель 
Проничева Е.А. -  мастер п/о 
Яскевич Н.В. -  ведущий бухгалтер 
Виноградова Н.В. -  преподаватель 
Нефатенкова С.П. - преподаватель

Исполнители Программы Коллектив сотрудников и обучающихся техникума, 
социальные партнёры техникума-участники проектов

Координаторы Программы Департамент Смоленской области по образованию и 
науке
Степаненков И.А. - директор СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Координаторы проектов Программы Савельева М.Ю. -  зам. директора по УПР 
Бирюкова Н.С. -  зам. директора по ВР и СВ

Эксперты Программы Отдел мониторинга и оценки качества образования ГАУ 
ДПО СОИРО

Консультанты Программы Кучерова И.В. - зам. директора ОГБПОУ "Смоленский 
техникум железнодорожного транспорта, связи и 
сервиса"
Шершаков Е.А. - зам. директора СОГБПОУ "Вяземский 
политехнический техникум"

Миссия ПОО Подготовка конкурентоспособных и профессионально - 
мобильных специалистов в сфере железнодорожного 
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства через 
реализацию принципа доступности профессионального 
образования для всех граждан независимо от их 
социально-экономического положения

Видение ПОО Смоленское областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
"Вяземский железнодорожный техникум" -  
образовательная организация, готовящая конкурентно 
способных специалистов, используя практическую 
передачу профессиональных навыков и формируя 
ценностные ориентации, качества и нормы поведения 
гражданина РФ

Цели Программы Подготовка современных кадров для социально
экономического развития региона, ориентированных на 
требования современного рынка труда



Задачи Программы -  Подготовка специалистов, способных к 
образованию и саморазвитию, 
профессиональному росту в современных 
социально-экономических условиях

-  Обеспечение соответствия структуры, объемов, 
профилей подготовки кадров потребностям 
рынка труда с целью максимального 
удовлетворения потребностей работодателей и 
граждан-потребителей

-  Модернизация воспитательного процесса в 
техникуме, создание условий для гармоничного 
развития личности, реализации её творческого 
потенциала, формирования гражданственности

Приоритетные направления развития 
Программы

-  Внедрение института наставничества как формы 
адаптации обучающихся техникума на 
предприятиях и в организациях жилищно
коммунального хозяйства г. Вязьма и Вяземского 
района

-  Социализация обучающихся через развитие 
добровольчества на базе СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Проектная часть Программы 
(программа модернизации)

1. «Педагог-наставник-студент»
2. «Доброволец»

Основные источники финансирования 
Программы

Выполнение Программы обеспечивается за счет 
внебюджетных средств техникума

Объемы финансирования Программы 
(среднегодовые показатели по 
основным источникам)

1,086 тыс. руб.

Результаты реализации Программы - Увеличение не менее чем на 15% доли трудоустройства 
выпускников техникума путем внедрения института 
наставничества обучающихся техникума к 31.12.2024 г.
- Увеличить долю обучающихся, вовлеченных в 
добровольческую деятельность не менее чем на 40% от 
общего количества обучающихся к 31.12.2024 г.

Контроль за исполнением Программы Дорожная карта



Термины и сокращения, используемые в программе

СОГБПОУ ВЖТ — краткое наименование профессиональной образовательной 
организации

РФ — Российская Федерация

ПОО — профессиональная образовательная организация/ профессиональные 
образовательные организации

СПО — среднее профессиональное образование

ДОТ — дистанционные образовательные технологии

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья

ОПОП — основная профессиональная образовательная программа



Раздел I. Текущее положение и анализ среды смоленского областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Вяземский железнодорожный техникум»

1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития

Программой развития (модернизации) на 2018 -  2020 годы был 
предусмотрен ряд стратегических направлений, по которым достигнуты 
следующие результаты:

№
п/п

Стратегическая задача Результат 
(показатели, краткая характеристика)

1. Лицензирование и реализация новых 
образовательных программ из перечня 
ТОП-50, дополнительных 
образовательных программ для массовой 
подготовки кадров, актуализация 
образовательных программ для массовой 
подготовки кадров, актуализация 
образовательных программ из перечня 
ТОП-Регион, в том числе в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс

Лицензирована профессия 08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно
коммунального хозяйства. В настоящее 
время программу осваивают 50 
обучающихся.
В 2018 году участие в IV Открытом 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WSR) Смоленской 
области приняли 2 обучающихся, из них 
2 призера.
В 2019 году участие в IV Открытом 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WSR) Смоленской 
области приняли 4 обучающихся, из них 
2 призера.
В 2020 году участие в V Открытом 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WSR) Смоленской 
области приняли 5 обучающихся, из них 
2 призера.
C 2018 года в техникуме ежегодно 
проводится региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по 
укрупненной группе СПО.
23.00.00 Техника и технология наземного 
транспорта:
23.02.06. Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог

2. Развитие кадрового потенциала 
техникума, способных обеспечить 
подготовку квалифицированных 
специалистов для приоритетных 
отраслей экономики региона, через 
вариативные формы повышения 
квалификации, в том числе в условиях 
внедрения эффективного контракта

В 2020 году обучение по стандартам 
Ворлдскиллс прошли З человека.

З. Совершенствование условий реализации В 2017, 2018, 2019, 2020 выполнены



ОПОП СПО, в том числе 
дополнительных образовательных 
программ для лиц в ОВЗ и 
инвалидностью

контрольные цифры приема в техникум. 
60% преподавателей и мастеров п/о 
прошли обучение по программам 
цифровой грамотности. Программы ДПО 
адаптированы для лиц с ОВЗ. В 2020 
году в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией 100% 
ОПОП и программ ДПО реализованы с 
применение дистанционного обучения

4. Расширение партнерских связей и 
развитие перспективных форм 
сотрудничества для реализации 
практико-ориентированного (в т.ч.) 
дуального обучения

100% образовательных программ 
согласованы с работодателями.
Доля выпускников, трудоустроенных в 
первые два года после окончания 
техникума - 60%

5. Создание условий для реализации 
программ дополнительного 
профессионального образования, 
программ профессиональной подготовки 
(переподготовки) кадров по 
направлениям подготовки в соответствии 
с приказом Минтруда России № 831 от 
02.11.2015 и приказа Департамента 
Смоленской области по образованию и 
науке № 315-ОД от 06.04.2017, в том 
числе и по направлению «Техника и 
технология наземного транспорта»

Объемы внебюджетных средств за счет 
реализации программ 
профессионального обучения, ДПО 
составили:
2018 -  1478,3 т.р.
2019 -  1665,2 т.р.
2020 -  596,1 т.р.
Обучение по указанным программам 
прошли:
2018 -  112
2019 -  120
2020 -  43

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения Программы развития (модернизации) 
на 2018 -  2020 годы

Цель
Программы

Обеспечение условий доступности и качества профессионального 
образования, соответствующего требованиям стандартов, приоритетным 
направлениям и перспективным задачам развития региона, образовательным 
запросам личности

Задачи
Программы

- лицензирование и реализация новых образовательных программ из 
перечня ТОП-50, дополнительных образовательных программ для массовой 
подготовки кадров, актуализация образовательных программ и з перечня 
ТОП-Регион, в том числе в соответствии с требованиями и компетенциями 
стандартов Ворлдскиллс

- развитие кадрового потенциала техникума, способных обеспечить 
подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 
экономики региона, через вариативные формы повышения квалификации, в 
том числе в условиях внедрения эффективного контракта

- совершенствование условий реализации ОПОП СПО, в том числе 
дополнительных образовательных программ для лиц в ОВЗ и 
инвалидностью

- расширение партнерских связей и развитие перспективных форм



сотрудничества для реализации практико-ориентированного (в т.ч.) 
дуального обучения

- создание условий для реализации программ дополнительного 
профессионального образования, программ профессиональной подготовки 
(переподготовки) кадров по направлениям подготовки в соответствии с 
приказом Минтруда России № 831 от 02.11.2015 и приказа Департамента 
Смоленской области по образованию и науке № 315-ОД от 06.04.2017, в том 
числе и по направлению «Техника и технология наземного транспорта»

Наименование ключевых 
показателей

Ед. изм. Целевое
значение

Достигнутое
значение

Доля обучающихся по 50-ти 
(федеральным, региональным) 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям от общей 
численности обучающихся 
техникума

% 85 87

Показатели

Доля обучающихся, 
вовлеченных в конкурсное 
движение «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) различных уровней, а 
так же продемонстрировавших 
уровень подготовки, 
соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс Россия, от общей 
численности обучающихся 
техникума

% 2 2,2

Доля педагогических 
работников, прошедших 
подготовку, переподготовку 
повышение квалификации от 
общей численности 
педагогических работников 
техникума, в том числе по 
профессиям и специальностям 
из перечня Т0П-50 (ТОП- 
Регион)

% 50 79

Доля педагогических 
работников, прошедших 
подготовку, переподготовку 
повышение квалификации в 
качестве экспертов Ворлдскиллс 
Россия от общей численности 
педагогических работников 
техникума

% 18 14,2

Доля реализуемых 
образовательных программ с 
применение дистанционного

% 8 100



(электронного, цифрового) 
обучения в общей численности 
образовательных программ
Количество реализуемых 
дополнительных 
образовательных программ, в 
том числе для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью

Ед. 5 5

Количество обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы в рамках практико
ориентированного (в т.ч. 
дуального) обучения

Чел. 78 96

Количество реализуемых 
программ дополнительного 
профессионального 
образования, программ 
профессиональной подготовки 
(переподготовки) кадров в 
соответствии с ТОП-50 и ТОП -  
Регион, в том числе и по 
направлению «Техника и 
технология наземного 
транспорта»

Ед. 14 14

Полученные
результаты

1. Создана материально-техническая база для реализации новой 
образовательной программы
2. Перечень образовательных услуг техникума приведен в соответствие со 
стратегическими направлениями развития образования региона в части 
реализации профессиональных образовательных программ по стандартам 
Ворлдскиллс
3. Реализуются профессиональные образовательные программы по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион
4. Растет доля обучающихся, вовлеченных в олимпиады 
профессионального мастерства, в конкурсное движение Ворлдскиллс Россия 
различных уровней, а так же продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс
5. Созданы условия для реализации программ в форме дистанционного и 
цифрового (электронного) обучения
6. Создана комплексная система профориентации школьников, молодежи 
и сопровождения профессиональной карьеры выпускников техникума
7. Созданы условия для повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки педагогических работников (в соответствии с внедрением 
новых востребованных профессий из перечня ТОП-50 и внедрением в 
образовательный процесс дистанционных технологий обучения)
8. Проведено повышение квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения, реализующих образовательные программы 
СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и 
ТОП-Регион
9. Преподаватели техникума прошли обучение, реализуемой Союзом



"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
10. В техникуме создана система мотивации сотрудников к 
профессиональному саморазвитию и развитию творческой составляющей 
профессиональной деятельности
11. Увеличился контингент обучающихся техникума (ОПОП СПО, ПО, 
ДПО)
12. Увеличилась доля внебюджетных средств от приносящей доход 
деятельности -  оказание платных образовательных услуг

Вывод к п. 1.1.: Мероприятия, предусмотренные подпроектами Программы
развития (модернизации) на 2018 -  2020 годы, выполнены; целевые показатели и 
ключевые результаты Программы достигнуты.

Таблица 1.1.2. Темпы роста доходов от реализации образовательных программ 
по типам конечных потребителей

Тип
конечны

х
потребит

елей

Исто
чник
фина
нсов
ого
обес
пече
ния

Образовательная программа

S 
2

о 
оДо 2 

т 
р

Доход 
2020, 

тыс. руб. 
(с учетом 

прогнозиру 
емого)

2021 2022 2023 2024
Темп

ы
роста

%
Наименование/ 

укр. группа

Тип
(ДО/ООП

/
ДПО/ПО)

ОБУЧА
ЮЩИЕС
Я

ГЗ

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 
23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте(по 
видам)
23.02.06 Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог
13.01.10
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям
23.01.09 Машинист 
локомотива
23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту подвижного 
состава
08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства

ДО

19 371,1 20 644,7 13
057,6

11 52
9,0

11 5
29,0

11 529, 
0 -8,4

ИТОГО ГЗ 19 371,1 20 644,7 13
057,6

11 52 
9,0

11 5 
29,0

11 529, 
0 -8,4

ОУ

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 
23.01.09 Машинист 
локомотива

1 067,3 1 120,6 1
120,6

1
120,6

1176
,6 1235,4 +3

ОУ 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и ЗО 3 967,3 4 046,6 2 706, 

0
2

551,4
4248

,9 4461,3 +6,9



путевое хозяйство 
23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте(по 
видам)
23.02.06 Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог

СЛУША
ТЕЛИ

ОУ
Дополнительное
профессиональное,
общеобразовательное
образование

ДПО 310,4 110,0 110,0 110,0 500 525 +59

ОУ
Про фессиональная
подготовка,
переподготовка

ПО 1 354,8 486,1 486,1 486,1 1354
,8 1422,5 +23,9

ИТОГО 6 699,8 5 763,3 4
422,7

4
268,1

7280
,3 7644,2 +4,8

ВСЕГО 26 070,9 26 408,0 17
480,3

15
797,1

1880
9,3

19173,
2 -4,2

Таблица 1.1.3. Структура доходов, полученных от реализации 
образовательных программ

№ Наименование образовательной 
программы

Общие 
поступлен 
ия за 2019 
(по всем 

источника 
м

финансов 
ого 

обеспечен 
ия), тыс. 

руб.

Доля в 
общем 
доходе 

образоват 
ельной 

организац 
ии, 

реализую 
щая 

программ 
ы СПО, %

Общие 
поступле 

ния за 
2020 

(по всем 
источник 

ам 
финансов 

ого 
обеспече 
ния), тыс.

руб.

Доля в 
общем 
доходе 

образоват 
ельной 

организац 
ии, 

реализую 
щая 

СПО, %

1. 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 4 137,6 12,0 4 052,8 11,5

2. 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 3 482,0 10,1 3 461,1 9,8

3. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 3 482,0 10,1 3 583,3 10,1

4. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям 2 521,4 7,0 2 646,8 7,5

5. 23.01.09 Машинист локомотива 4 854,2 14,0 5 130,2 15,0

6. 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава 1 640,9 4,7 1 710,2 4,8

7.
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства

320,3 0,1 1 180,9 3,0

8.

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена (заочная 
форма обучения - внебюджетная подготовка)

3 967,3 11,5 4 046,6 11,4

9.

Реализация основных программ 
профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программ 
переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих 
(внебюджетная подготовка)

1 354,8 3,9 486,1 1,4

10. Реализация дополнительных профессиональных 
программ (внебюджетная подготовка) 310,4 0,9 110 0,3

Итого: 26 070,9 75,4 26 408,0 74,6



Вывод к 1.1.2, 1.1.3.: В целом по учреждению прослеживается падение уровня 
финансирования от реализации образовательных услуг в рамках государственного задания 
при общем увеличении контингента. При этом доля доходов от приносящей доход 
деятельности неуклонно растет.

1.2. Аналитическая записка. Текущее положение профессиональной 
образовательной организации. Анализ сильных и слабых сторон

1.2.1. Аналитическая записка. Текущее положение СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум»

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Вяземский железнодорожный техникум» -  одно из 
старейших в Смоленской области. В 1940 г. в городе Вязьма было создано учреждение -  
школа ФЗО №20. В 1954 г. учреждение было преобразовано в строительную школу №20, 
в 1964 г. в профессиональное училище №5, а с мая 2009 г. -  «Вяземский 
железнодорожный техникум». За 80 лет подготовлено более 20 тысяч профессионалов для 
строительной и железнодорожной отраслей.

Качество подготовки студентов -  это участие в профессиональных конкурсах и 
олимпиадах проводимых на всех уровнях. С 2016 года участие в Открытом чемпионате 
профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia, по компетенции «Управление железнодорожным транспортом», с 2017 
года в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Смоленской области, по компетенциям «Предпринимательство» -  II место 2018 
год, «Сварочные технологии» -  IV место, в 2019, 2020 году по компетенция «Туризм» -  III 
место. В 2020 году участие по новой компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». В 2018 и 2019 году участие в Чемпионате «Абилимпикс 
Смоленской области» и по компетенции «Обработка текста».

С 2018 года база техникума является площадкой проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся среднего 
профессионального образования по укрупненной группы специальностей 23.00.00 
Техника и технология наземного транспорта. Победителями из года в год становятся наши 
студенты, которые и представляют Смоленскую область на Всероссийском этапе 
олимпиады и входят в десятку лучших.

Ежегодное участие в региональном конкурсе профессиональных достижений 
выпускников ПОО «Профессионал будущего», в 2018 году студент нашего техникума 
стал победителем данного конкурса.

Трудоустройство выпускников и прохождение обучающимися производственных 
практик обеспечивается совместным сотрудничеством с социальными партнерами: 
филиалами ОАО «РЖД» -  «Эксплуатационное локомотивное депо Вязьма- 
Сортировочная», Смоленский центр организации работы железнодорожных станций 
Московской Дирекции управления движением, «ПЧ-43» и «ПМС-96»; ООО «ЛокоТех- 
Сервис» филиал «Московский» Сервисное локомотивное депо Вязьма; ОА «ВРК-2» 
«Вагонное ремонтное депо Вязьма», а также филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго» и др.

Техникум, включенный в систему социального партнерства, тесно взаимодействует 
с предприятиями - филиалами ОАО «Российские железные дороги» (Эксплуатационное 
локомотивное депо Вязьма-Сортировочная -  структурное подразделение Московской 
дирекции тяги; Вяземская дистанция пути -  структурное подразделение Московской 
дирекции инфраструктуры; Путевая машинная станция № 96 -  структурное 
подразделение Московской дирекции ремонта пути; Смоленский центр организации



работы Железнодорожных станций -  Московской дирекции управления движением; 
Вагонное ремонтное депо Вязьма -  обособленное структурное подразделение АО 
«Вагонная ремонтная компания-2»), а также филиалами «Московский» - ООО «ЛокоТех- 
Сервис» - Сервисным локомотивным депо «Вязьма», ПАО «МРСК ЦЕНТРА» -  
Смоленскэнерго.

Подавляющее большинство выпускников техникума трудоустроены на 
предприятия - филиалы ОАО «РЖД», предприятия города и района, в соответствии с 
профессиями и специальностями, полученными в техникуме:

С 2017 года ежегодно выполняются контрольные цифры приема. Конкурс в 2019 
году составил -  1,5 человек на место, в 2020 -  1,8 человек на место.

МТБ база соответствует требованиям ФГОС. В техникуме работает 30 
преподавателей и мастеров производственного обучения. Их них высшую 
квалификационную категорию имеют 11 человек, первую - 16 человек. 100% 
преподавателей профессионального цикла имеют опыт работы не менее 3 лет по 
специальности, проходят стажировки. 100% мастеров производственного обучения и 
преподавателей прошли курсы повышения квалификации по профилю деятельности за 
последние 3 года.

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (балльная оценка 
значимости)

№
п/п

Определение 
сильных 
и слабых 

сторон ПОО

Сильные стороны

Балльная 
оценка 

значимос 
ти 

(мин.: 1- 
макс.: 10)

Слабые стороны

Балльная 
оценка 

значимос 
ти 

(мин.:1- 
макс.: 10)

1. Образователь
ная
деятельность 
(реализация 
основных и 
дополнительн 
ых
образователь
ных
программ)

Опыт подготовки 
востребованных кадров, 
традиции, имидж 
техникума

10 Недостаточное развитие 
электронной 
образовательной среды

6

Опыт реализации программ 
ПО и ДПО

7

Выполнение контрольных 
цифр приёма

10

Подготовка кадров по 
профессиям из перечня 
ТОП-50 ТОП-Регион

10

2. Кадровый
потенциал

Профессионализм 
педагогических кадров

9 Недостаточная 
квалификация кадров 
для внедрения 
новейших 
образовательных 
технологий

5

Систематическая 
стажировка и повышение 
квалификации педагогов

10 «Старение» коллектива 5

Стабильность кадровый 
состав

9



3. Финансы Внебюджетная
деятельность

5 Спонсорская поддержка 9

Зависимость от гос. 
финансирования

8

4. Материально 
- техническая 
база

Развитая материально
техническая база

7 Недостаточное 
оснащение для 
соответствия новейшим 
требованиям

6

Быстрое устаревание 
производственного 
компьютерного 
оборудования

5

Недостаток площадей 10
5. Менеджмент Административный ресурс 

техникума
8

6. Маркетинг

1. Востребованность 
выпускников на рынке 
труда

7

Движение студенческих 
отрядов (волонтёрский)

5

7.

Партнеры и 
каналы 
взаимодейств 
ия

1.Наличие сети 
социальных партнеров

7

2.Наличие
попечительского совета из 
стратегических 
социальных партнеров

7 1. Отсутствие 
международных связей

10

1. Наличие крупных 
предприятий- партнеров

10

8.

Географическ
ое
месторасполо
жение

1.Хорошая транспортная 
доступность, выгодное 
местоположение

10

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон

Оценка внутренней среды ПОО

Сильная сторона Слабая сторона

Опыт подготовки востребованных кадров, 
традиции, имидж техникума

Недостаточное развитие электронной 
образовательной среды

Опыт реализации программ ПО и ДПО Недостаточная квалификация кадров для 
внедрения новейших образовательных 
технологий

Выполнение контрольных цифр приёма «Старение» коллектива
Подготовка кадров по профессиям из перечня 
ТОП-50

Спонсорская поддержка

Профессионализм педагогических кадров
Систематическая стажировка и повышение 
квалификации педагогов

Зависимость от гос. финансирования



Стабильность кадровый состав Недостаточное оснащение для соответствия 
новейшим требованиям

Развитая материально- техническая база Быстрое устаревание производственного 
компьютерного оборудования

Административный ресурс техникума Отсутствие международных связей
Востребованность выпускников на рынке труда
Наличие сети социальных партнеров
Наличие попечительского совета из 
стратегических социальных партнеров
Хорошая транспортная доступность, выгодное 
местоположение

1.3. Перспективы развития экономики региона, рынка работодателей 
и образовательных программ (в контексте сетевого взаимодействия), 
вызовы для профессиональной образовательной организации. Анализ 

возможностей и угроз

Главной отличительной чертой стратегии развития региона в сравнении с 
национальной стратегией является наличие в ней четко выраженного пространственного 
фактора. Важность этого фактора определяется более высоким уровнем открытости 
региона для внешних взаимодействий, поскольку регион участвует не только в 
межрегиональной, но и в международной конкуренции.

В таких условиях решить задачу создания современной высокоразвитой 
экономики, может только мощный промышленный сектор, способный обеспечить 
высокие темпы прироста производственного труда. Именно в поддержке индустриального 
сектора экономики состоит приоритет инновационной политики Российской Федерации. 
Государство заинтересовано как в развитии индустриального сектора экономики, так и 
способствующим его развитию отраслям строительства, транспорта и жилищно
коммунального хозяйства. СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» готовит 
специалистов именно для этих отраслей экономики.

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования.

Профессиональные образовательные организации реализуют образовательные 
программы среднего профессионального образования -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена.

Экономический рост, который мы наблюдаем в последние годы в России, не решил 
проблему занятости. Крайне неравномерно распределяются доходы населения. В 
сложившихся условиях профессиональные образовательные учреждения призваны взять 
на себя ответственность за обучение на высоком уровне поступающих в них студентов, 
так как чаще всего они являются представителями социально незащищенных слоев 
населения. Кроме того, образовательные учреждения должны стремиться обеспечить 
своим студентам возможность параллельно получить образование по другим 
специальностям или профессиям, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

Кроме того, значительная часть населения занята главным образом в сфере 
обслуживания, преимущественно на рабочих местах, не требующих особой подготовки и



квалификации, а значит -  малооплачиваемых и не сопровождаемых сколько-нибудь 
ощутимыми социальными гарантиями. В связи с этим престиж высшего и среднего 
профессионального образования в большинстве слоёв населения падает, а, следовательно, 
и мотивация к получению образования исчезает. В то же время для развития общества 
необходимо большое количество специалистов, владеющих современными технологиями.

Согласно стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года 
определены следующие перспективные направления:

- модернизация имеющейся железнодорожной сети,
- строительство новых железнодорожных магистралей,
- увеличение скорости подвижного состава.
В нашей стране продолжается дальнейшая электрификация железных дорог. Все это 

требует наличия высококвалифицированных кадров для развития железнодорожной 
отрасли. СОГБПОУ ВЖТ готовит специалистов в этих направлениях: 23.02.06. Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, 08.02.10. Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство, 23.02.01. Организация перевозок и управления на 
транспорте, 23.01.09 Машинист локомотива, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава.

Большое внимание Правительство РФ уделяет переселению людей из старого и 
ветхого жилого фонда. Поэтому в Смоленской области, как и во всей стране, реализуются 
программы доступного жилья. Техникум готовит специалистов для строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства. Последняя профессия входит в перечень ТОП-50.

Смоленская область граничит с Московской. Этот фактор влияет на отток кадров в 
столичный регион.

1.3.1. Перспективы социально-экономического развития 
Смоленской области

(согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года»)

Согласно стратегии социально-экономического развития Смоленской области, 
стратегическая цель к 2030 году - обеспечение высокого качества образования, 
удовлетворяющего потребностям "новой" экономики, формирующего у детей, 
юношества и молодежи интерес к высоким технологиям и инновациям. Перспективы 
развития образования в Смоленской области:

- создание современной развитой инфраструктуры дополнительного образования, 
обеспечивающей свободный выбор ребенком и родителем организации дополнительного 
образования независимо от ее профиля и формы собственности.

- внедрение в систему образования стандартов базовых компетенций цифровой 
экономики для каждого уровня образования, обеспечена их преемственность (с учетом 
модели компетенций),

- развитие дистанционных форм обучения с использованием облачных 
технологий,

- широкое взаимодействие образовательных различных образовательных 
организаций с общественно-деловыми объединениями и работодателями,

- внедрение стандарта кадрового обеспечения экономического роста, в котором 
закреплены конкретные мероприятия данной направленности.

Приоритетные направления:



- строительство новых детских садов в условиях изменяющейся системы расселения, 
создание мест в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет;

- обеспечение повышения доступности и качества общего образования за счет создания 
новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе за счет строительства 
объектов образования с применением современных архитектурно-планировочных 
решений, доведение к 2025 году доли общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в одну смену, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами до 100%;

- создание детских технопарков "Кванториум": в 2020 году планируется создание в 
Смоленске стационарного детского технопарка "Кванториум", после чего до 2024 года 
планируется создать еще 3 мобильных технопарка для детей, проживающих в сельской 
местности и в малых городах, которые станут основой для изменения системы 
преподавания школьного предмета "Технология";

- создание школ цифровых профессий с учетом появления новых специальностей 
(возможна организация опорных школ по различным направлениям: "Школа цифрового 
бизнеса" - агроинформатик, виртуальньй финансист, экономист виртуальных валют, 
менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, менеджер онлайн - 
продаж и пр., "Школа искусственного интеллекта" - проектирование домашней и 
детской робототехники, проектирование интерфейсов, нейроинтерфейсов, "Школа 
виртуального туризма и индустрии развлечений" - 3Д- и онлайн-туризм, развитие среды 
онлайн-гостеприимства, "Школа цифрового образования" - координатор 
образовательной онлайн-платформы, ментор стартапов и пр.);

- повышение доступности образовательных организаций всех уровней для обучающихся 
с ограниченными возможностями;

- внедрение новых государственных образовательных стандартов по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 
соответствующим современным стандартам и передовым технологиям;

- развитие движения "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия), участие в 
национальных и мировых чемпионатах. При этом опыт "Ворлдскиллс" будет 
распространен на значительную часть профессионального образования через создание 
центра опережающей профессиональной подготовки и 50 мастерских, оснащенных 
современным оборудованием;

- внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования;

- вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих программ 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, 
общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с 
использованием механизмов сетевого взаимодействия;

- модернизация содержания образовательных программ и технологий в образовательном 
пространстве технического творчества;



- создание условий в образовательных организациях для реализации обучающимися 
персональных образовательных маршрутов, для формирования базовых компетенций 
цифровой экономики;

- создание системы раннего выявления, поддержки и сопровождения 
высокомотивированных и талантливых обучающихся на основе профиля компетенций и 
персональных траекторий развития, в рамках которой предусмотрена грантовая 
поддержка педагогов и организаций, работающих с высокомотивированными 
талантливыми детьми и молодежью, адаптированной для цифровой экономики;

- создание инфраструктуры для развития предпринимательских навыков, в том числе 
формирование акселераторов, венчурных фондов, реализация программы 
стимулирования деловой активности обучающихся и студентов;

- создание системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков.

Планируемые к 2030 году результаты:

- охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в 
государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет до 
33% в 2024 году и 45% в 2030 году;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей, 3,1 тыс. человек в 2024 году и 5 тыс. человек в 2030 году;

- увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 80% в 2030 году;

- доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, 25% в 2024 году и 33% в 2030 году.

Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития 
субъектов Российской Федерации

№
п/п

Показатель Наличие или отсутствие 
показателя

1. Перспективные экономические специализации субъектов 
Российской Федерации

имеется

2. Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации имеется, Центральный 
макрорегион

3. Принадлежность к перспективным крупным центрам 
экономического роста Российской Федерации - города, 
образующие крупные городские агломерации и крупнейшие 
городские агломерации, которые обеспечат вклад в 
экономический рост Российской Федерации более 1 процента

не имеется



ежегодно
4. Принадлежность к перспективным центрам экономического 

роста субъектов Российской Федерации, которые обеспечат 
вклад в экономический рост Российской Федерации от 0,2 
процента до 1 процента ежегодно

не имеется

5. Принадлежность к перспективным центрам экономического 
роста субъектов Российской Федерации, которые обеспечат 
вклад в экономический рост Российской Федерации до 0,2 
процента ежегодно

не имеется

6. Принадлежность к перспективным минерально-сырьевым и 
агропромышленным центрам

не имеется

7. Принадлежность к перспективным центрам экономического 
роста, в которых сложились условия для формирования 
научно-образовательных центров мирового уровня

не имеется

8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим 
территориям Российской Федерации

не имеется

9. Принадлежность к приграничным геостратегическим 
территориям Российской Федерации

имеется

Вывод к таблице 1.3.1.:

Смоленская область занимает выгодное экономико-географическое и 
транспортное положение, пересекается железнодорожными и автомобильными 
магистралями, соединяющими западную границу Российской Федерации с ее столицей - 
Москвой, имеет выход в страны ближнего и дальнего зарубежья. Смоленская область - 
форпост России на западном направлении.

Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 
года определены перспективные отрасли экономики для Смоленского региона.

Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум»

№
п/п

Определение факторов 
территорий

Положительно могут 
влиять на ПОО

Формируют риски 
для развития ПОО

1 Экономические факторы
(учитывается курс рубля (доллара, 
евро), уровень инфляции, 
изменение уровня доходов 
населения, налоговая политика 
государства и т.п.)

1. При стабильном 
экономическом росте 
в стране и области 
техникум сможет 
получать приемлемое 
и достаточное 
финансирование

1. Уменьшение 
реальных доходов 
населения

2. Выпускники ПОО, 
трудоустроенные в 
филиалы ОАО 
«РЖД» получают 
расширенный 
социальный пакет

2. Рост курса доллара 
и евро может вызвать 
подорожание 
учебного 
оборудования, 
материалов и т.д.

3. Увеличение 
потребности в кадрах 
со средним 
профессиональным 
образованием.

3.Дефицит бюджета 
может привести к 
недофинансированию 
техникума



2 Политические и правовые 
факторы (оценивается уровень 
политической стабильности в 
стране, уровень правовой 
грамотности населения, уровень 
законопослушности, уровень 
коррумпированности власти и 
т.п.)

1. При высоком 
уровне политической 
стабильности в стране 
реализуются 
различные 
социальные 
программы, в том 
числе в образовании

1. Низкий уровень
правовой
грамотности

3 Научно-технические факторы
(обычно принимается во 
внимание уровень развития 
науки, степень внедрения 
инноваций (новых товаров, 
технологий) в промышленное 
производство, уровень 
государственной поддержки 
развития науки и т.п.)

1. Уровень 
подготовки 
выпускников 
техникума
соответствует уровню
развития
современных
производственных
процессов

1. Недостаточное 
развитие новейших 
технологий 
международного 
уровня на базах 
практики

4 Социально-демографические 
факторы (следует учесть 
численность и половозрастную 
структуру населения региона, 
уровень рождаемости и 
смертности, уровень занятости 
населения и т.п. )

1. Рост количества 
абитуриентов, в том 
числе за счет 
соседних регионов

1. Естественная 
убыль населения

2. 2. Старение 
населения

5 Социально-культурные 
факторы (обычно учитываются 
традиции и система ценностей 
общества, существующая 
культура потребления товаров и 
услуг, имеющиеся стереотипы 
поведения людей и т.п.)

1. Большая часть 
студентов 
продолжают 
профессиональные 
традиции своих семей

1. Уменьшение 
престижа рабочих 
профессий

6. Природные и экологические 
факторы (принимается в расчет 
климатическая зона, в которой 
работает ваше предприятие, 
состояние окружающей среды, 
отношение общественности к 
защите окружающей среды и т.п.)

1. На территории 
Смоленской области 
практически 
отсутствуют 
аномальные 
природные явления 
(землетрясения, 
торнадо, смерчи и 
т.д), поэтому 
образовательный 
процесс практически 
не прерывается

1. Близость железной 
дороги может 
создавать опасность 
экологических 
катастроф

7. Международные факторы
(среди них учитывается уровень 
стабильности в мире, наличие 
локальных конфликтов и т.п.)

1 1. Через Смоленскую 
область курсируют 
поезда
международных



направлений (в том 
числе из Беларуси, 
Европы). С введение 
ограничительных мер 
ухудшилась 
транспортная 
доступность региона

Вывод к таблице 1.3.2.:
Наибольше влияние на СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

оказывают экономические факторы.

1.3.2. Состояние и перспективы развития рынка работодателей (труда и 
занятости) Смоленской области

Согласно Стратегии социально-экономического развития Смоленской области в 
2020 году и плановый период 2021-2024

№
п/п

Наименование
направления
подготовки

(специальности)

2020 
(в чел.)

2021 
(в чел.)

2022 
(в чел.)

2023 
(в чел.)

2024 
(в чел.)

Специальности СПО
1 2 3 4 5 6 7
1 23.02.06. Техническа 

эксплуатация 
подвижного состав 
железных дорог

70 70 70 70 70

2 08.02.10.
Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

5 5 5 6 6

3 23.02.01. Организация 
перевозок и 
управления на 
транспорте (по видам)

32 35 35 37 37

Профессии СПО
1 23.01.09 Машинист 

локомотива
62 54 58 60 52

2 13.01.10
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

24 25 25 36 30

3 08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно
коммунального 
хозяйства.

84 99 111 121 138



4 23.01.10 Слесарь по 62 54 58 60 52
обслуживанию и
ремонту подвижного
состава.

Источник:
https://econ.admin-smolensk.ru/files/381/kopiva-prognoz-potrebnosti-v-kadrah.pdf

Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Смоленской 
области по отрасли(ям), для которой(ых) осуществляется подготовка специалистов в 
ПОО

№ Название Профессия, Участие Потребность в кадрах
п/п организации / 

предприятия
специальность работодателя в 

трудоустройстве 
выпускников 

(действующий 
работодатель / 
потенциальный 
работодатель)

2020 2021 2022 2023 2024

1 Филиалы ОАО 
«РЖД»

23.02.06. 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог

действующий 70 70 70 70 70

2 08.02.10. 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство

20 22 22 23 22

3 23.02.01. 
Организация 
перевозок и 
управления на 
транспорте (по 
видам)

26 26 26 27 26

4 23.01.09 Машинист 
локомотива

62 54 58 60 52

5 13.01.10
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

10 11 10 12 11

6 23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту подвижного 
состава.

62 54 58 60 52

7 ПАО «МРСК 
Центра»- 
«Смоленскэнерго»

13.01.10
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию

действующий 11 12 16 18 20

https://econ.admin-smolensk.ru/files/381/kopiya-prognoz-potrebnosti-v-kadrah.pdf


электрооборудования
8 ООО

"МосСервис"
08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно
коммунального 
хозяйства.

действующий 10 11 10 10 10

9 УК «Автодром- 
Строй-1»

08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно
коммунального 
хозяйства.

действующий 16 16 17 18 18

10 УК «МП
Вяземское
ПЖРО»

08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно
коммунального 
хозяйства.

действующий 10 13 14 15 17

11 УК «РЖС» 08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно
коммунального 
хозяйства.

действующий 6 8 12 14 16

Вывод к таблице 1.3.3.:
Возможностью для ПОО является постоянное взаимодействие с предприятиями 

Вязьмы и Вяземского района, которые входят в число крупнейших работодателей 
региона. Основным работодателем, для которого осуществляет подготовку СОГБПОУ 
ВЖТ, является ОАО РЖД.

1.3.3. Обзор рынка образовательных программ в Смоленской области (в 
т.ч. в контексте сетевого взаимодействия)

Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Смоленской области

Наименование специальности, 
профессии из ТОП-50

Наименование ПОО региона, 
осуществляющих подготовку, в т.ч. 

негосударственных, иных форм 
ведомственной принадлежности; иных 
организаций, реализующих программы 

подготовки
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

1

08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

1

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства

2



09.02.07 Информационные системы и 
программирование - администратор баз 
данных 
- программист

2

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))

9

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства

1

15.01.31 Мастер контрольно
измерительных приборов и автоматики

2

18.02.13 Технология производства изделий 
из полимерных композитов

1

18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений

1

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

2

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

3

35.02.16 Техническая эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования

2

43.01.09 Повар, кондитер 4
43.02.14 Гостиничное дело 1
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 1

Вывод к таблице 1.3.4.:
Возможностью для ПОО является наличие лицензии и КЦП на 2020-2024 годы на 

подготовку специалистов по направлению 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион

Наименование профессии 
из ТОП-Регион

Наименование ПОО региона, 
осуществляющих подготовку, в т.ч. 

негосударственных, иных форм 
ведомственной принадлежности; иных 
организаций, реализующих программы 

подготовки
Машинист локомотива 2
Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

2

Организация перевозок и управление на 
транспорте

3

Дошкольное образование 1
Преподавание в начальных классах 2
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

4

Программирование в компьютерных 
системах

3



Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

4

Компьютерные системы и комплексы 2

Вывод к таблице 1.3.5.:
ПОО осуществляет подготовку по направлениям, входящим в список ТОП-Регион.

1.3.4. Потребность Смоленской области в профессиях будущего

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Смоленской области в 
профессиях будущего

Наименование профессии 
будущего

Перечень 
организаций и 
предприятий

Оценка потребности по годам (чел.)

2021 2022 2023 2024

Сфера Транспорт

ОПЕРАТОР КРОСС
ЛОГИСТИКИ

ОАО «РЖД» 5 5 5 5

ПРОЕКТИРОВЩИК 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ОАО «РЖД»
4 4 4

4

ИНЖЕНЕР ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

ОАО «РЖД»
4 4 5

5

Сфера Энергетика
НАЛАДЧИК/КОНТРОЛЕР 
ЭНЕРГОСЕТЕЙ ДЛЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

ПАО «МРСК-
Центра»
Смоленскэнерго

7 7 7

7

Сфера Строительство и ЖКХ
ПРОЕКТИРОВЩИК 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Управляющие
компании 10 12 12 15

Вывод к таблице 1.3.6.:

Возможностью для ПОО является подготовка специалистов по направлениям 
Оператор кросс-логистики, Проектировщик высокоскоростных железных дорог и 
Инженер по безопасности транспортной сети, Проектировщик доступной среды

1.3.5. Вызовы для СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум »

Вызовами для ПОО могут являться:
- Отсутствие потребности работодателей в новых кадрах
- Отсутствие необходимой МТБ и кадрового состава для подготовки кадров по 

новым профессиям.



1.З.5.1. Анализ возможностей и угроз

Таблица 1.З.7.1. Оценка возможностей и угроз для СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум »

№
п/п

Определение 
возможностей и 
угроз внешней 

среды ПОО

Возможности Балльная
оценка

значимости
(1-10)

Угрозы Балльная
оценка

значимости
(1-10)

1 Факторы 
текущего спроса 
на
специальности

1. Наличие 
устойчивого спроса 
на профессии ПОО

8 1. Отсутствие спроса 
на профессии

2

2 Факторы
конкуренции

1. Отсутствие ПОО 
в радиусе 150 км, 
реализующие 
направления 
подготовки -

8 1. Лицензирование 
другими ПОО 
аналогичных или 
смежных 
направлений 
подготовки

2

3 Факторы спроса 
на профессии 
будущего

1. Наличие 
предприятий с 
прогнозируемой 
потребностью в 
кадрах по 
профессиям 
будущего

7 1. Отсутствие 
предприятий с 
прогнозируемой 
потребностью в 
кадрах по 
профессиям 
будущего

5

4 Экономические
факторы

1. Невысокий 
уровень инфляции

6 1снижение уровня 
доходов населения

7

2. Снижение 
налоговой нагрузки 
на работодателей -

5 Налоговая
политика-

6

5 Политические и
правовые
факторы

1. Повышение 
уровня правовой 
грамотности

8 1. Снижение уровня 
законопослушности

7

2. Наличие 
высокого уровня 
политической 
стабильности

9 2.

6 Научно
технические
факторы

1. Внедрение ДЭ 
как процедуры 
итоговой 
аттестации

8 1. Снижение уровня
государственной
поддержки

5

Открытие ЦОК 4
открытие ЦОПП 8
Открытие базовых 
кафедр на 
предприятиях

9

7 Социально
демографические
факторы

Увеличение 
рождаемости -

7 Повышение
смертности

7

Высокий уровень 
занятости

7 Старение населения 6



населения
8 Социально

культурные
факторы

Потребность в 
самореализации 
взрослого 
населения

8 Боязнь новых 
продуктов рынка 
образовательных 
услуг

7

Необходимость
непрерывного
образования у
населения
пенсионного и
предпенсионного
возраста

9

9 Природные и 
экол огические 
факторы

Наличие умеренно
континентального 
климата

4 Потребительское 
отношение 
предприятий к 
окружающей среде

8

Наличие
волонтерских
экологических
движений

6 Возможность 
токсичных выбросов 
на производствах

6

Недостаточная 
гражданская 
активность граждан 
по отношению к 
окружающей среде

7

10 Международные
факторы

Стабильная
геополитическая
обстановка

5 Возможность 
возникновения 
локальных 
конфликтов в 
странах бывшего 
СССР

7

Таблица 1.3.6. Результаты оценки возможностей и угроз

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения
Угроза Возможность

Наличие устойчивого спроса на профессии 
ПОО

Отсутствие спроса на профессии

Отсутствие ПОО в радиусе 150 км, 
реализующие направления подготовки Лицензирование другими ПОО аналогичных или 

смежных направлений подготовки

Наличие предприятий с прогнозируемой 
потребностью в кадрах по профессиям 
будущего

Отсутствие предприятий с прогнозируемой 
потребностью в кадрах по профессиям будущего

Невысокий уровень инфляции снижение уровня доходов населения

Снижение налоговой нагрузки на 
работодателей

Снижение уровня законопослушности 
Снижение уровня государственной поддержки

Повышение уровня правовой грамотности Налоговая политика



Наличие высокого уровня политической 
стабильности
Внедрение ДЭ как процедуры итоговой 
аттестации

Повышение смертности

Открытие ЦОК Старение населения

открытие ЦОПП Боязнь новых продуктов рынка образовательных 
услуг

Открытие базовых кафедр на предприятиях Потребительское отношение предприятий к 
окружающей среде

Увеличение рождаемости Возможность токсичных выбросов на 
производствах

Высокий уровень занятости населения Недостаточная гражданская активность граждан 
по отношению к окружающей среде

Потребность в самореализации взрослого 

населения

Возможность возникновения локальных 
конфликтов в странах бывшего СССР

Необходимость непрерывного образования 
у населения пенсионного и 
предпенсионного возраста
Наличие волонтерских экологических 
движений
Стабильная геополитическая обстановка
Наличие умеренно-континентального 
климата

1.4. Матрица SWOT-анализа

Таблица 1.4.1. Стратегии развития

Матрица SWOT- 
анализа

Сильные стороны (S)
1. Ощутимый процент дохода из 
дополнительных источников 
обеспечивает дополнительную 
стабильность.

2. Отсутствие или 
незначительный размер 
дебиторской задолженности.

3. Низкая текучка кадров.

4. Высокая квалификация и 
внушительный опыт работы топ- 
менеджмента.

5. Хорошее знание своего 
потребителя и его потребностей.

Слабые стороны (W)

1. Критическая часть дохода 
зависит от нескольких 
клиентов.

2. В линейке программ 
отсутствуют профессии 
будущего, программы ДПО, 
ДО, ПО.

3. Высокий уровень риска 
покинуть зону безопасной 
рентабельности, общая 
незащищенность, 
отсутствие финансовой 
«подушки».



6. Значительная часть выручки 
приходится на постоянных 
клиентов, что свидетельствует о 
высоком качестве услуг и 
грамотных программах 
лояльности.

7. Высокая вероятность 
присоединения новых ключевых 
клиентов

8. Корректировка 
позиционирования дает 
возможность большей 
концентрации и большей 
эффективности маркетинговых 
действий.

9. Высокий процент 
трудоустройства выпускников 
техникума по профилю 
подготовки

10. Наличие широкого спектра 
программ ПО и ДПО

11. Реализация подготовки кадров 
по программам ТОП-регион

12. Начало реализации 
техникумом с 01.09.2019 г. 
направлений подготовки из 
списка ТОП-50

4. Возможно, низкая 
текучка кадров связана с 
низкой требовательностью к 
квалификации и трудовой 
дисциплине персонала.

5. Критическая часть 
программ зависит от 
единственного заказчика.

6. Возможно уменьшение 
конкурентоспособности 
вследствие слишком 
медленного роста 
количества слушателей.

7. Критическая часть дохода 
зависит от нескольких 
клиентов, что создает 
угрозу внезапного 
банкротства

8. Слабая МТБ техникума

9.Снижение качества 
подготовки обучающихся

10. Маргинализация 
молодежи, поступающей в 
техникум

Возможности (O) SO-стратегия: S + O =
План мероприятий и/или проекты развития ПОО

WO-стратегия: W + O = 
Проекты развития ПОО

1. Повышение 
количества 
трудоустроенных по 
специальности 
выпускников
2. Повышение 
качества подготовки 
выпускников
3. Повышение 
сознательности 
молодежи
4. Развитие 
материально
технической базы 
ПОО

Дальнейшее расширение спектра 
программ ДПО и ПО

Развитие сотрудничества с 
ключевыми партнерами ПОО по 

вопросам подготовки и 
воспитания обучающихся

Развитие образовательной 
инфраструктуры ПОО

Расширение профессионального 
сообщества, принимающего 
участие в подготовке кадров

Развитие образовательной 
структуры ПОО

Расширение 
профессионального 

сообщества и качества 
подготовки обучающихся 

ПОО

Создание условий для 
социализации обучающихся 
ПОО



5. Открытие новых 
направлений 
подготовки в ПОО
6. Развитие 
внебюджетной 
деятельности
7. Участие в 
Национальных 
проектах
8. Укрепление 
сотрудничества ПОО с 
социальными 
партнерами
Угрозы (T) ST-стратегия: T + S =

План мероприятий и/или проектов по минимизации 
угроз

WT-стратегия: W + T =
План мероприятий и/или проектов по 

устранения слабых сторон

1. Снижение 
потребности в кадрах 
выпускаемых ПОО
2. Прекращение 
деятельности 
социальных партнеров 
ПОО
3.
Незаинтересованность 
обучающихся ПОО в 
обучении, жизни 
ПОО и общества
4. Снижение уровня 
качества жизни
5. Сложности с 
выполнением ФГОС 
СПО по причине 
слабой МТБ

Получение новых компетенций 
обучающимися техникума в 

целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке 

труда

Привлечение новых социальных 
партнеров

Воспитание профессиональных и 
общих компетенций 

обучающихся

Привлечение новых 
источников 

финансирования ПОО

Работа с социальными 
партнерами по вопросам 

подготовки и 
трудоустройства кадров

Увеличение контингента 
обучающихся за счет 

открытия дополнительных 
бюджетных групп, а также 

внебюджетных групп по 
различным направлениям 

подготовки

Развитие МТБ ПОО

Расширение количества 
социальных партнеров

Выводы по пункту 1.4.1:
в целях развития техникума необходима реализация проектов по следующим 

направлениям:
- развитие системы наставничества при реализации ОПОП СПО
- развитие системы волонтерского движения

1.5. Карта среды СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»
(по макету бизнес-модели А. Остервальдера).
Механизмы отраслевого взаимодействия с участием ПОО в Смоленской 

области



Таблица 1.5.1. Карта среды, в т.ч. в контексте механизмов отраслевого 
взаимодействия и сетевых моделей

8 - Ключевые 7 - Ключевые виды 2 - Достоинства 4 - Отношения с 1 -
партнеры: деятельности: предложения: заказчиком: Пользовательские
1. Работодатели (ООО 1 .Образовательная 1 .Краткосрочные 1.Договорные сегменты:
«МосСервис» деятельность: программы ПО, отношения. 1. Абитуриенты и
УК «Автодром-Строй- -реализация ДПО. 2 .Наставничество их родители
1» программ СПО; 2.Практико- (для (законные
УК «МП Вяземское -реализация ориентированный обучающихся). представители).
ПЖРО» программ ДПО, ПО. подход к обучению, 3 .Консультационн 2.Работники
УК «РЖС», филиалы 2 .Методическое быстрая адаптация к ые услуги. предприятий,
ОАО "РЖД", ООО сопровождение производственной 4.Психолого- организаций (ДПО,
"ЛокоТех-Сервис", АО разработки и деятельности педагогическое и ПО) .
"Вагонная ремонтная реализации посредством поствыпускное 3.Взрослое
кмпания-2" и др.) образовательных наставничества. сопровождение незанятое
2. Учредители программ. 3 .Актуализированн обучающихся население.
(Администрация 3.Содействие ые ОПОП ФГОС- (выпускников).
Смоленской области, трудоустройству ПС.
Департамент выпускников. 4.Высококвали-
Смоленской области по 4. Наставничество. фицированный
образованию и науке) кадровый состав.
3.Социальные 6 - Ключевые 5.Гарантия 3 - Каналы
партнеры ресурсы: трудоустройства поставки:
(Администрация МО выпускников. 1 .Личные
"Вяземский район" 1 .Материальные 6. Демократичные контакты.
Смоленской области (инфраструктура, цены на платные 2.Рекламные
Вяземское отделение оборудование, образовательные мероприятия
регионального инструменты и услуги. (круглые столы,
Смоленского отделения приспособления и индивидуальные
Всероссийской пр.) встречи, форумы,
общественной 2.Кадровые выставки, СМИ,
организации ветеранов (квалифицированны сайт ПОО).
"Боевое братство" е преподаватели, 3.Формы очного,
Региональное наставники). очно-заочного,
отделение 3. Аутсорсинг. заочного
общероссийской обучения.
общественной 4.Формы
организации электронного
«Волонтерская рота образования и
Боевого братства" дистанционного
ГУ "Смоленский обучения.
областной центр 5. Процедурные
героико - мероприятия
патриотического (госзаказ, гранты,
воспитания и конкурсы,
социальной помощи олимпиады и пр.)
молодежи "Долг"
ОГИБДД МО МВД
России (Вяземский)г.
Вязьма
ЛОП МВД РФ на
транспорте
КДН и ЗП при МО
"Вяземский"
ОПДН МО Вяземский)



9 - Структура затрат: 5 - Источники доходов:
1. Заработная плата. 1. Внебюджетные средства ПОО (средства от

приносящей доход деятельности).
2. Привлеченные денежные средства (средства
работодателей).

1.5.1. Регламенты функционирования отраслевого взаимодействия с участием ПОО
Договора социального взаимодействия 
Производственные кластеры 
Общественные советы

Схема 1.5.1. Механизмы отраслевого (или: отраслевого сетевого) взаимодействия
(графическое изображение)



Раздел II. Стратегические цели и задачи развития СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум» 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития

2.1.1. Видение

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Вяземский железнодорожный техникум" -  образовательная 
организация, готовящая конкурентно способных специалистов, используя практическую 
передачу профессиональных навыков (наставничество) и формируя ценностные 
ориентации, качества и нормы поведения гражданина РФ.

2.1.2. Миссия

Подготовка конкурентоспособных и профессионально мобильных специалистов в 
сфере железнодорожного транспорта и жилищно- коммунального хозяйства через 
реализацию принципа доступности профессионального образования для всех граждан 
независимо от их социально-экономического положения

2.1.3. Приоритетные направления развития

-  Внедрение института наставничества как формы адаптации обучающихся техникума 
на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства г. Вязьма и 
Вяземского района

-  Социализация обучающихся через развитие добровольчества на базе СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный техникум»

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития

-  Подготовка специалистов, способных к образованию и саморазвитию, 
профессиональному росту в современных социально-экономических условиях

-  Обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки кадров 
потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения потребностей 
работодателей и граждан-потребителей

-  Модернизация воспитательного процесса в техникуме, создание условий для 
гармоничного развития личности, реализации её творческого потенциала, 
формирования гражданственности

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития

Стратегическая
цель

Подготовка современных кадров, ориентированных на требования 
сегодняшнего рынка труда, для социально-экономического развития 
региона

Декомпозиция 
стратегической 
цели по 
приоритетным

Приоритетное направление 1:

Внедрение института наставничества как формы адаптации 
обучающихся техникума на предприятиях и в организациях жилищно-



направлениям
развития

коммунального хозяйства г. Вязьма и Вяземского района

Подцель 1:
Увеличить не менее чем на 15% долю трудоустройства выпускников 
техникума путем внедрения института наставничества обучающихся 
техникума к 31.12.2024 г.
Приоритетное направление 2:

Социализация обучающихся через развитие добровольчества на базе 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»

Подцель 2
Увеличить долю обучающихся, вовлеченных в добровольческую 
деятельность не менее чем на 40% от общего количества обучающихся к 
31.12.2024 г.

Задачи:

Сформировать базу нормативно-правовой документации, 
регламентирующей процесс наставничества
Сформировать профессиональное сообщество в сфере наставничества
Адаптировать обучающихся техникума к условиям производства на 
предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства г. 
Вязьма и Вяземского района
Обучить студентов техникума в предусмотренные ФГОС сроки 
необходимому профессиональному мастерству
Повысить мотивацию обучающихся техникума к установлению трудовых 
отношений с профильными предприятиями и организациями
Разработать комплект документов, сопровождающих добровольческую 
деятельность в техникуме
Подготовка кадров для работы с волонтерами
Социализация обучающихся техникума через добровольческую 
деятельность (волонтёрство)
Оценка результатов реализации Программы добровольческой активности 
обучающихся техникума

2.3. Показатели и результаты Программы развития

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития

Стратегическая
цель:

Подготовка современных кадров, ориентированных на требования 
сегодняшнего рынка труда, для социально-экономического развития 
региона

Подцель 1:
Увеличить не менее 
техникума путем в 
техникума к 31.12.2024

чем на 15% долю трудоустройства выпускников 
недрения института наставничества обучающихся 
г.

Показатели 
(подцель 1)

Наименование
показателя

Ед. изм Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

Доля численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение по

% целевой

54 69



образовательным 
программам СПО, 
трудоустроившихся 
после завершения 
обучения, в общей 
численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
образовательным 
программам СПО, %

Численность 
наставников на 
производстве 
прошедших 
педагогическую 
стажировку на базе 
техникума, 
участвующих во 
внедрении проекта, 
чел.

чел. количественный 0 18

Численность 
обучающихся, 
закрепленных за 
наставниками на 
производстве, чел.

чел. количественный 0 54

Численность 
наставников, 
принявших участие в 
оценке
профессиональной 
компетенции 
обучающихся, чел.

чел. количественный 0 16

Результат 1.1.:Подписаны соглашения между СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум» и социальными партнерами о реализации 
наставничества
Результат 1.2:Разработан, согласован и утвержден регламент взаимодействия в 
сфере наставничества между участниками проекта
Результат 1.3: Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, 

регулирующие наставничество в СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум»

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 1)

Результат 1.4: Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, 
регулирующие наставничество на предприятиях социальных партнерах

Результат 2.1: Проведены беседы, круглые столы с участием представителей 
социальных партнеров на тему: «Наставничество в профессиональном 
образовании»
Результат 2.2: На базе техникума проведена стажировка участвующих во 
внедрении проекта наставников

Результат 2.3: Издан приказ о назначении наставников на предприятиях 
социальных партнеров техникума, заключены дополнительные соглашения с 
наставниками



Результат 3.1: Изучены структура предприятия, системы оплаты труда, меры 
морального и материального стимулирования. Ознакомлены с Правилами 
внутреннего распорядка предприятия
Результат 3.2:Организовано изучение должностных обязанностей работника и 
порядка их исполнения

Результат 3.3: Разработан комплекс мер по минимизации и преодолению 
профессиональных и социальных трудностей при адаптации выпускников на 
производстве
Результат 4.1: Повысилось качество освоения обучающимися всех видом 
профессиональной деятельности, профессиональных компетенций в рамках 
освоения ими образовательных программ
Результат 4.2: Повысилась производительность труда обучающихся при 
выполнении работ предусмотренных программами производственных практик

Результат 5.1. Трудоустроено выпускников техникума по профилю 
осваиваемой профессии/специальности

Подцель 2: Увеличить долю обучающихся, вовлеченных в добровольческую дея 
не менее чем на 40% от общего количества обучающихся к 31.12.202^

тельность
г.

Показатели 
(подцель 2)

Наименование
показателя

Ед. изм Тип показателя 
(целевой / 

аналитический)

Базовое
значение

Целевое
значение

доля обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность, %;

% целевой 4% 44%

количество 
выданных 
волонтерских 
книжек, шт.

шт. количественный 8 131

Удельный вес числа 
правонарушений, 
совершенных 
обучающимися 
техникума, %

% количественный
1, 1 0, 1

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
состоящих на 
контроле Совета по 
профилактике 
обучающихся 
техникума, %

% количественный 10,4 2,0

Число сотрудников 
техникума, 
обученных по работе 
в сфере
добровольчества и 
технологиям работы 
с волонтерами, чел

чел. количественный 1 9

Наличие модели 
тиражирования 
проекта, шт

шт. количественный 0 1

Ожидаемые
результаты

Результат 1.1.: Разработана, согласована и утверждена Программа 
добровольческой активности обучающихся техникума (далее-Программа)



(подцель 2) Результат 1.2: Назначены ответственные лица за вовлечение обучающихся в 
добровольческую деятельность и работу с волонтерами
Результат 1.3: Откорректированы Планы работы волонтерского отряда 

«Железнодорожный экспресс» на 2021-2024гг.
Результат 2.1: Сотрудники техникума обучены работе в сфере добровольчества 
и технологиям работы с волонтерами
Результат 3.1: Обучающиеся, занятые в добровольческой деятельности, 
распределены по направлениям деятельности, назначены ответственные лица
Результат 3.2: Реализованы мероприятия в соответствии с Программой 
добровольческой активности обучающихся техникума и Планами работы 
волонтерского отряда «Железнодорожный экспресс»
Результат 3.3: Увеличено количество обучающихся, занятых в 
добровольческой деятельности
Результат 3.4: Увеличено количество обучающихся, получивших волонтерские 
книжки
Результат 4.1: Снижено число правонарушений, совершенных обучающимися 
техникума
Результат 4.2: Снижено количество обучающихся, состоящих на контроле 
Совета по профилактике обучающихся техникума
Результат 4.3: Проведен мониторинг уровня вовлеченности в добровольческую 
деятельность и оценка общих компетенций волонтеров
Результат 4.4: Разработана модель тиражирования проекта



Раздел III. Проекты развития СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум» 

3.1. Описание проектов развития
Таблица 3.1.1. Описание проектов развития

№ п/п Приоритетное 
направление 

развития ПОО

Наименование
проекта

Период
реализации

проекта

Руководитель
проекта

1. В рамках НП 
«Образование», 
на основании 
Регионального 
стандарта 
кадрового 
обеспечения 
промышленного 
(экономического) 
роста, Стратегии 
социально
экономического 
развития 
Смоленской 
области до 2030 
года

Внедрение 
института 

наставничества 
как формы 
адаптации 

обучающихся 
техникума на 

предприятиях и в 
организациях 

жилищно
коммунального 

хозяйства г.
Вязьма и 

Вяземского 
района

«Педагог-
наставник-
студент»

01.02.2021 -  
31.12.2024

Савельева М.Ю., 
заместитель 
директора по 
учебно
производственной 
работе

2. В рамках НП 
«Образование», 
на основании - 
Указа 
Президента 
Российской 
Федерации от 7 
мая 2018 года № 
204 «О
национальных 
целях и
стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на 
период до 2024 
года», Основ 
государственной 
молодежной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года

Социализация 
обучающихся 
через развитие 

добровольчества 
на базе СОГБПОУ 

«Вяземский 
железнодорожный 

техникум»

"Доброволец" 15.01.2021 -  
31.12.2024

Бирюкова Н.С.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе и
социальным
вопросам



3.1.1. Паспорт Проекта развития 1
Таблица 3.1.1. Основные положения

Наименование проекта 1 (полное):

Внедрение института наставничества как формы 
адаптации обучающихся техникума на 
предприятиях и в организациях жилищно
коммунального хозяйства г. Вязьма и Вяземского 
района

Наименование проекта 1 
(сокращенное): «Педагог-наставник-студент»

Срок начала и окончания проекта 1 01.02.2021 -  31.12.2024

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1

Цель 
проекта 1

Увеличить не менее чем на 15% долю трудоустройства выпускников 
техникума путем внедрения института наставничества обучающихся 
техникума к 31.12.2024 г.

Показатели 
проекта 1 
и их
значения 
по годам

Показатель Тип
показателя

Базовое
значени

е

Период, год

2021 2022 2023 2024

Доля численности
выпускников,
завершивших
обучение по
образовательным
программам
СПО,
трудоустроивших 
ся после 
завершения 
обучения, в 
общей 
численности 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
образовательным 
программам 
СПО, %

целевой 54 54 59 64 69



Численность 
наставников на 
производстве 
прошедших 
педагогическую 
стажировку на 
базе техникума, 
участвующих во 
внедрении 
проекта, чел.

количествен
ный 0 6 10 14 18

Численность 
обучающихся, 
закрепленных за 
наставниками на 
производстве, 
чел.

количествен
ный 0 18 30 42 54

Численность 
наставников, 
принявших 
участие в оценке 
профессионально 
й компетенции 
обучающихся, 
чел.

количествен
ный 0 4 8 12 16

3.1.1.3. Результаты проекта 1

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата

Задача 1: Сформировать базу нормативно-правовой документации, регламентирующей 
процесс наставничества

1.1. Результат 1.1.:Подписаны соглашения между 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум» и социальными партнерами о реализации 
наставничества

26.02.2020 Соглашения между 
СОГБПОУ 
«Вяземский 
железнодорожный 
техникум» и 
организациями 
жилищно
коммунального 
хозяйства г. Вязьма и 
Вяземского района 
(ООО «МосСервис», 
УК «Автодром- 
Строй-1», УК «МП 
Вяземское ПЖРО», 
УК «РЖС»)



1.2. Результат 1.2:Разработан, согласован и утвержден 
регламент взаимодействия в сфере наставничества 
между участниками проекта

12.03.2020 Регламент 
взаимодействия в 
сфере наставничества

1.3. Результат 1.3: Разработаны и утверждены 
локальные нормативные акты, регулирующие 
наставничество в СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

18.03.2020 -  Положение о 
наставничестве в 
СОГБПОУ 
«Вяземский 
железнодорожный 
техникум»
-  Приказ о 
назначении лиц, 
ответственных за 
реализацию 
наставничества
-  Программа 
социальной 
адаптации техникума 
к условиям 
производства

1.4. Результат 1.4: Разработаны и утверждены локальные 
нормативные акты, регулирующие наставничество 
на предприятиях социальных партнерах

26.03.2020 -  Положение о 
наставничестве на 
предприятии
-  Приказ о 
назначении лиц, 
ответственных за 
реализацию 
наставничества

Задача 2:Сформировать профессиональное сообщество в сс ере наставничества

2.1. Результат 2.1: Проведены беседы, круглые столы с 
участием представителей социальных партнеров на 
тему: «Наставничество в профессиональном 
образовании»

30.04.2021 Программы
проведения
мероприятия,
протоколы,
фотографии,
публикации в СМИ

2.2. Результат 2.2: На базе техникума проведена 
стажировка участвующих во внедрении проекта 
наставников

30.06.2021 Документ о
прохождении
стажировки

2.3. Результат 2.3: Издан приказ о назначении 
наставников на предприятиях социальных 
партнеров техникума, заключены дополнительные 
соглашения с наставниками

30.08.2021 Приказ о назначении 
наставников на 
предприятиях, 
Дополнительные 
соглашения с 
наставниками

Задача 3: Адаптировать обучающихся техникума к условиям производства на предприятиях и 
в организациях жилищно-коммунального хозяйства г. Вязьма и Вяземского района



3.1. Результат 3.1: Изучены структура предприятия, 
системы оплаты труда, меры морального и 
материального стимулирования. Ознакомлены с 
Правилами внутреннего распорядка предприятия

01.09.2021
31.12.2024

Отчет о прохождении 
практики, 
результаты 
анкетирования

3.2. Результат 3.2:Организовано изучение должностных 
обязанностей работника и порядка их исполнения

01.09.2021
31.12.2024

Отчет о прохождении 
практики, 
результаты 
анкетирования

3.3. Результат 3.3: Разработан комплекс мер по 
минимизации и преодолению профессиональных и 
социальных трудностей при адаптации 
выпускников на производстве

30.08.2021,
30.08.2022,
30.08.2023, 
30.08.2024

Методические 
рекомендации по 
адаптации 
обучающихся на 
предприятиях

Задача 4: Обучить студентов техникума в предусмотренные ФГОС сроки необходимому 
профессиональному мастерству

4.1. Результат 4.1: Повысилось качество освоения 
обучающимися всех видом профессиональной 
деятельности, профессиональных компетенций в 
рамках освоения ими образовательных программ

01.09.2021
31.12.2024

Результаты
промежуточной
аттестации
(аттестационные
ведомости)

4.2. Результат 4.2: Повысилась производительность 
труда обучающихся при выполнении работ 
предусмотренных программами производственных 
практик

01.09.2021
31.12.2024

Производственные 
характеристики, 
отзывы по итогам 
прохождения практик

Задача 5: Повысить мотивацию обучающихся техникума к установлению трудовых 
отношений с профильными предприятиями и организациями

5.1. Результат 5.1. Трудоустроено выпускников 
техникума по профилю осваиваемой 
профессии/специальности

31.12.2024 Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников(на 
уровне ПОО, 
региональный, 
spo. graduate .edu.ru)

З.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование)

№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы
Должность Непосредственный

руководитель

Занятост
ь

в проекте 
(проценто 

в)

1. <руководитель
проекта>

Савельева М.Ю.

Заместитель 
директора по 
учебно-
производственн 
ой работе

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

50

2. <администратор
проекта>

Проничева Е.А.

Мастер
производственн 
ого обучения, 
методист п/о

Заместитель 
директора по 
учебно
производственной

50



работе СОГБПОУ 
«Вяземский 
железнодорожный 
техникум»

Общие организационные мероприятия по проекту

3. <участник
проекта> Беленко А.В.

Г енеральный 
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

25

4 <участник
проекта> Петренко В.Б.

Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

25

5. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО» 25

6. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

25

7. <участник
проекта>

Макарова Н.М.
Зав.отделением 
ДПО, методист

Заместитель 
директора по 
учебно
производственной 
работе

20

8. <участник
проекта>

Киур ГН.
Мастер
производственн 
ого обучения

Методист п/о
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

20

Результат 1.1.: Подписаны соглашения между СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум» и социальными партнерами о реализации наставничества

9.

<ответственный за 
достижение 
результата 
проекта>

Савельева М.Ю.

Заместитель 
директора по 
учебно-
производственн 
ой работе

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

60

10. <участник
проекта> Беленко А.В.

Г енеральный 
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

40

11. <участник
проекта> Петренко В.Б.

Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

40

12. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО»

40

13. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

40

Результат 1.2: Разработан, согласован и утвержден регламент взаимодействия в с< 
наставничества между участниками проекта

>ере



14.

<ответственный 
за достижение 
результата 
проекта>

Савельева М.Ю.

Заместитель 
директора по 
учебно-
производственн 
ой работе

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

50

15. <участник
проекта> Беленко А.В.

Г енеральный 
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

50

16. <участник
проекта>

Петренко В.Б.
Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

50

17. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО» 50

18. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

50

Результат 1.3: Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, регулирующие 
наставничество в СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»

19.

<ответственный 
за достижение 
результата 
проекта>

Проничева Е.А.

Мастер 
производственн 
ого обучения, 
методист п/о

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

60

20. <участник
проекта> Савельева М.Ю.

Заместитель 
директора по 

учебно- 
производственн 

ой работе

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

40

Результат 1.4: Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, регулирующие 
наставничество на предприятиях социальных партнерах

21.

<ответственный 
за достижение 
результата 
проекта>

Савельева М.Ю. Зам. директора 
по УПР

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

40

22. <участник
проекта> Беленко А.В.

Г енеральный 
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

60

23. <участник
проекта> Петренко В.Б.

Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

60

24. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО»

60

25. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

60



Результат 2.1: Проведены беседы, круглые столы с участием представителей социальных 
партнеров на тему: «Наставничество в профессиональном образовании»

24.

<ответственный 
за достижение 
результата 
проекта>

Проничева Е.А.

Мастер
производственно 
го обучения, 
методист п/о

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

50

25. <участник
проекта>

Киур ГН.
Мастер
производственно 
го обучения

Методист п/о
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

20

26. <участник
проекта>

Беленко А.В. Генеральный
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

30

27. <участник
проекта>

Петренко В.Б.
Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

30

28. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО» 30

29. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

30

Результат 2.2: На базе техникума проведена стажировка участвующих во внедрении 
проекта наставников

30.

<ответственный за 
достижение 
результата 
проекта>

Макарова Н.М. Зав. отделением 
ДПО, методист

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

70

31. <участник
проекта>

Беленко А.В. Генеральный
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

30

32. <участник
проекта>

Петренко В.Б.
Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

30

33. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО»

30

34. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

30

Результат 2.3: Издан приказ о назначении наставников на предприятиях социальных 
партнеров техникума, заключены дополнительные соглашения с наставниками

35.
<ответственный за
достижение
результата

Савельева М.Ю.
Заместитель 
директора по 
учебно-

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский

20



проекта> производственно 
й работе

железнодорожный
техникум»

36. <участник
проекта> Беленко А.В.

Генеральный
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

70

37. <участник
проекта> Петренко В.Б.

Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

70

38. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО»

70

39. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

70

Результат 3.1: Изучены структура предприятия, системы оплаты труда, мер морального 
и материального стимулирования. Ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка 
предприятия (для каждой группы обучающихся)

40.

<ответственный за 
достижение 
результата 
проекта>

Проничева Е.А.

Мастер
производственно 
го обучения, 
методист п/о

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

40

41. <участник
проекта>

Киур ГН.
Мастер
производственно 
го обучения

Методист п/о
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

30

42. <участник
проекта> Беленко А.В.

Генеральный
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

30

43. <участник
проекта> Петренко В.Б.

Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

30

44. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО»

30

45. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

30

Результат 3.2: Организовано изучение должностных обязанностей работника и порядка 
их исполнения

46.

<ответственный за 
достижение 
результата 
проекта>

Киур ГН.
Мастер
производственно 
го обучения

Методист п/о
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

70

47. <участник
проекта>

Беленко А.В. Генеральный
директор

Генеральный 
директор ООО

30



"МосСервис"

48. <участник
проекта>

Петренко В.Б.
Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

30

49. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО» 30

50. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

30

Результат 3.3: Разработан комплекс мер по минимизации и преодолению 
профессиональных и социальных трудностей при адаптации выпускников на 
производстве

51.

<ответственный за 
достижение 
результата 
проекта>

Бирюкова Н.С. Зам. директора 
по ВР и СВ

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

40

52. <участник
проекта>

Киур Г.Н.
Мастер
производственно 
го обучения

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

30

53. <участник
проекта>

Беленко А.В.
Генеральный
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

30

54. <участник
проекта>

Петренко В.Б.
Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

30

55. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО» 30

56. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

30

Результат 4.1: Повысилось качество освоения обучающимися всех видом 
профессиональной деятельности, профессиональных компетенций в рамках освоения 
ими образовательных программ

57.

<ответственный за 
достижение 
результата 
проекта>

Савельева М.Ю.

Заместитель 
директора по 

учебно
производственно 

й работе

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

20

58. <участник
проекта>

Киур Г.Н.
Мастер
производственно 
го обучения

Методист п/о
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

30



59. <участник
проекта>

Беленко А.В. Генеральный
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

50

60. <участник
проекта>

Петренко В.Б. Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

50

61. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО»

50

62. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС» 50

Результат 4.2: Повысила» 
работ предусмотренных п

а производительность труда обучающихся при выполнении 
ограммами производственных практик

63.

<ответственный за 
достижение 
результата 
проекта>

Савельева М.Ю.

Заместитель 
директора по 
учебно
производственно 
й работе

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

50

64. <участник
проекта>

Киур ГН.
Мастер
производственно 
го обучения

Заместитель 
директора по 
учебно
производственной 
работе

65. <участник
проекта>

Беленко А.В.
Генеральный
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

50

66. <участник
проекта>

Петренко В.Б. Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК 
«Автодром-Строй- 
1»

50

67. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО» 50

68. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

50

Результат 5.1.: Трудоустроено выпускников техникума по профилю осваиваемой 
профессии

69.

<ответственный за 
достижение 
результата 
проекта>

Проничева Е.А.

Мастер
производственно 
го обучения, 
методист п/о

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорожный
техникум»

30

70. <участник
проекта>

Беленко А.В.
Генеральный
директор

Генеральный 
директор ООО 
"МосСервис"

70

71. <участник
проекта>

Петренко В.Б. Генеральный
директор

Генеральный 
директор УК

70



«Автодром-Строй-
1»

72. <участник
проекта>

Платов А.И. Директор Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО» 70

73. <участник
проекта>

Калинин А.В. Директор Директор УК 
«РЖС»

70

З.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1

№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации Ответствен
ный

исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончани
е

1. Результат 1.1.: Подписаны 
соглашения между СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный 
техникум» и социальными 
партнерами о реализации 
наставничества

01.02.21 26.02.21 Савельева
М.Ю.

Степаненков
И.А.,

директор
СОГБПОУ
«Вяземский 
железнодоро 

жный 
техникум» 

(далее -  
Директор)

1.1.1. Мероприятие: Проведение рабочего 
совещания с участниками проекта

01.02.21 12.02.21 Савельева
М.Ю.

Протокол Директор

1.1.2. Мероприятие: Разработка и 
утверждение проекта соглашения

15.02.21 20.02.21 Савельева
М.Ю.

Проект соглашения Директор

1.1. КТ: Подписано соглашение 20.02.21 26.02.21 Савельева
М.Ю.

Соглашение о 
сотрудничестве в 

области подготовки 
кадров

Директор

2. Результат 1.2: Разработан, 
согласован и утвержден 
регламент взаимодействия в 
сфере наставничества между 
участниками проекта

26.02.21 12.03.21 Савельева
М.Ю.

Директор

2.1.1. Мероприятие: Разработка 
Регламента взаимодействия в сфере 
наставничества между участниками 
проекта

27.02.21 05.03.21 Савельева
М.Ю.

Проект Регламента Директор

2.1.2. Мероприятие: Согласование 
Регламента взаимодействия в сфере 
наставничества между участниками 
проекта

06.03.21 11.03.21 Савельева
М.Ю.

Согласованный со 
всеми участниками 
проекта Регламент 

взаимодействия

Директор

2.1. КТ: Утвержден Регламент 
взаимодействия в сфере 
наставничества между 
участниками проекта

11.03.21 12.03.21 Савельева
М.Ю.

Протокол Совета 
техникума, 

утвержденный 
Регламент 

взаимодействия в 
сфере 

наставничества 
между участниками 

проекта

Директор

3. Результат 1.3: Разработаны и 
утверждены локальные

13.03.21 18.03.21 Проничева
Е.А.

Директор



нормативные акты, 
регулирующие наставничество в 
СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

3.1.1. Мероприятие: Разработка 
Положения о наставничестве 
СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

13.03.21 18.03.21 Проничева
Е.А.

Проект Положения о 
наставничестве 

СОГБПОУ 
«Вяземский 

железнодорожный 
техникум»

Директор

3.1.2. Мероприятие: Разработка 
Расписания мероприятий проекта

13.03.21 15.03.21 Проничева
Е.А.

Проект Расписания 
мероприятий 

проекта

Директор

3.1.3. Мероприятие: Разработка 
Программы социальной адаптации 
техникума к условиям производства

13.03.21 15.03.21 Бирюкова
Н.С.

Проект Программы 
социальной 
адаптации 

техникума к 
условиям 

производства

Проничева
Е.А.

3.1.4. Мероприятие: Подготовка проекта 
распорядительного акта (приказа) о 
назначении лиц, ответственных за 
реализацию наставничества

16.03.21 17.03.21 Проничева
Е.А.

Проект 
распорядительного 

акта (приказа) о 
назначении лиц, 
ответственных за 

реализацию 
наставничества

Директор

3.1. КТ: Утверждены локальные 
нормативные акты: Положение о 
наставничестве СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный 
техникум», Расписание 
мероприятий проекта, 
Программа социальной 
адаптации техникума к условиям 
производства. Издан приказ о 
назначении лиц, ответственных 
за реализацию наставничества.

17.03.21 18.03.21 Проничева
Е.А.

Протокол Совета 
техникума, 

утвержденные 
локальные 

нормативные 
акты: Положение о 

наставничестве 
СОГБПОУ 
«Вяземский 

железнодорожный 
техникум», 
Расписание 

мероприятий 
проекта, 

Программа 
социальной 
адаптации 

техникума к 
условиям 

производства, 
приказ о 

назначении лиц, 
ответственных за 

реализацию 
наставничества

Директор

4.1 Результат 1.4: Разработаны и 
утверждены локальные 
нормативные акты, 
регулирующие наставничество на 
предприятиях социальных 
партнерах

13.03.21 26.03.21 Савельева
М.Ю.

Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта
4.1.1. Мероприятие: Разработка 

Положения о наставничестве на 
предприятиях участников проекта 
(ООО «МосСервис», УК

13.03.21 18.03.21 Савельева 
М.Ю. 

Беленко А.В.

Проект Положения о 
наставничестве на 
предприятиях, в 
организациях -

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -



«Автодром-Строй-1», УК «МП 
Вяземское ПЖРО», УК «РЖС»)

Петренко 
В.Б. 

Платов А.И. 
Калинин 

А.В.

участниках проекта участников
проекта

4.1.2. Мероприятие: Разработка 
Инструкции для наставника

13.03.21 18.03.21 Савельева 
М.Ю. 

Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин 
А.В.

Проект Инструкции 
для наставника 

участников проекта

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

4.1.3. Мероприятие: Разработка Профиля 
должности (для обучающегося) - 
описание компетенций должности, 
а также количество баллов, 
необходимое для достижения того 
или иного уровня развития 
компетенций

13.03.21 23.03.21 Савельева 
М.Ю. 

Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин 
А.В.

Проект Профиля 
должности (для 
обучающегося)

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

4.1.4. Мероприятие: Подготовка проекта 
распорядительного акта (приказа) о 
назначении лиц, ответственных за 
реализацию наставничества на 
предприятиях, в организациях -  
участниках проекта

24.03.21 25.03.21 Савельева 
М.Ю. 

Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

Проект приказа о 
назначении лиц, 
ответственных за 

реализацию 
наставничества (для 

обучающегося)

Руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

4.1. КТ: Утверждены локальные 
нормативные акты: Положения о 
наставничестве на предприятиях, 
в организациях участников 
проекта, Инструкции для 
наставника, Профиля должности 
(для обучающегося), приказ о 
назначении лиц, ответственных 
за реализацию наставничества

25.03.21 26.03.21 Савельева
М.Ю.

Локальные 
нормативные 

акты: Положения о 
наставничестве на 

предприятиях 
участников 

проекта 
Инструкции для 

наставников, 
Профили 

должности (для 
обучающегося), 

приказы о 
назначении лиц, 

ответственных за 
реализацию 

наставничества

Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

5.1 Результат 2.1: Проведены беседы, 
круглые столы с участием 
представителей социальных 
партнеров на тему: 
«Наставничество в 
профессиональном образовании»

01.04.21 30.04.21 Проничева
Е.А.

Савельева
М.Ю.,

руководител
и

предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта
5.1.1. Мероприятие: Личные встречи, 

беседы, производственные 
совещания с участниками проекта

01.04.21 30.04.21 Проничева 
Е.А., 

Киур Г.Н., 
Беленко А.В. 

Петренко 
В.Б. 

Платов А.И.

Повестки встреч, 
фотографии, 

публикации в СМИ

Савельева 
М.Ю., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта



Калинин А.В.

5.1. КТ: Проведен круглый стол с 
участием представителей 
социальных партнеров 
(участников проекта) на тему: 
«Наставничество в 
профессиональном образовании»

01.04.21 30.04.21 Проничева
Е.А.

Программа 
мероприятия, 

протокол 
заседания, 

фотографии, 
публикации в 

СМИ, на 
официальном сайте 

техникума

Савельева
М.Ю.,

руководител
и

предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта 
проекта

6.1 Результат 2.2: На базе техникума 
проведена стажировка 
участвующих во внедрении 
проекта наставников

30.04.21 30.06.21 Макарова
Н.М.

Савельева
М.Ю.,

руководител
и

предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта
6.1.1. Мероприятие: Разработка и 

утверждение программы 
стажировки наставников по 
направлению «Психолого
педагогические основы 
профессионального обучения»

30.04.21 10.05.21 Макарова
Н.М.

Программа 
стажировки по 
направлению 
«Психолого

педагогические 
основы 

профессионального 
обучения»

Савельева
М.Ю.

6.1.2. Мероприятие: Разработка, 
согласование и утверждение 
расписания (графика) стажировок

11.05.21 15.05.21 Макарова 
Н.М., 

Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В

Расписание (график) 
стажировок, лист 

согласования 
расписания

Савельева 
М.Ю., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

6.1. КТ: Стажировка наставников 16.05.21 30.06.21 Макарова
Н.М.

Документы о 
прохождении 
стажировки

Савельева
М.Ю.,

руководител
и

предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта
7.1 Результат 2.3: Издан приказ о 

назначении наставников на 
предприятиях социальных 
партнеров техникума, заключены 
дополнительные соглашения с 
наставниками

01.07.21 30.08.21 Савельева
М.Ю.

Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта
7.1.1. Мероприятие: Подготовка проектов 

приказов о закреплении 
наставников за обучающимися 
техникума

01.07.21 15.07.21 Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

Проекты приказов 
о закреплении 
наставников за 
обучающимися 

техникума

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

7.1.2. Мероприятие: Заключение доп. 
соглашений с работниками 
предприятий - наставниками

01.08.21 15.08.21 Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И.

Заявления
работников

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -



Калинин А.В . участников
проекта

7.1. КТ: Изданы приказы о 
назначении наставников на 
предприятиях социальных 
партнеров техникума, заключены 
дополнительные соглашения с 
наставниками

15.08.21 30.08.21 Беленко
A.В. 

Петренко
B.Б. 

Платов А.И.
Калинин

А.В.

Приказы о 
закреплении 

наставников за 
обучающимися 

техникума, 
доп. соглашения с 

работниками 
предприятий - 
наставниками

Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

8.1 Результат 3.1: Изучены структура 
предприятия, системы оплаты 
труда, мер морального и 
материального стимулирования. 
Ознакомлены с Правилами 
внутреннего распорядка 
предприятия (для каждой группы 
обучающихся)

1.09.2021 31.12.2014 Проничева
Е.А.

Савельева
М.Ю.,

руководител
и

предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

8.1.1. Мероприятие: Согласование с 
предприятиями -  участниками 
проекта графиков посещения 
предприятий и встреч с 
представителями ОК (для каждой 
группы обучающихся)

1.09.2021 31.12.2014 Проничева
Е.А.

График посещения 
предприятий

Савельева 
М.Ю., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

8.1.2. Мероприятие: Реализация графика 
посещения обучающимися 
техникума предприятий и встреч с 
представителями ОК (для каждой 
группы обучающихся)

1.09.2021 31.12.2014 Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 

Петренко 
В.Б. 

Платов А.И. 
Калинин А.В .

Отчеты по итогам 
посещения 

предприятий

Проничева 
Е.А., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

8.1.2. Мероприятие: Ознакомление 
обучающихся с Правилами 
внутреннего распорядка 
предприятий (по профилю 
получаемой профессии, для каждой 
группы обучающихся)

1.09.2021 31.12.2014 Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 

Петренко 
В.Б. 

Платов А.И. 
Калинин 

А.В.

Протоколы
ознакомления

Проничева 
Е.А., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

8.1. КТ: Проведено анкетирование 
обучающихся по вопросам 
структуры предприятий, системы 
оплаты труда, мер морального и 
материального стимулирования, 
содержания Правил внутреннего 
распорядка предприятий

1.09.2021 31.12.2014 Проничева
Е.А.

Анкеты 
обучающихся, 
анализ анкет, 

отчеты по 
практикам

Савельева
М.Ю.,

руководител
и

предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

9.1 Результат 3.2:Организовано 
изучение должностных 
обязанностей работника и

1.09.2021 31.12.2014 Киур Г.Н. Проничева
Е.А.,



порядка их исполнения (по 
профилю получаемой профессии, 
для каждой группы 
обучающихся)

руководител
и

предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

9.1.1. Мероприятие: Ознакомление 
обучающихся техникума с 
Должностными инструкциями и 
обязанностями работников (по 
профилю получаемой профессии)

1.09.2021 31.12.2014 Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 

Петренко 
В.Б. 

Платов А.И. 
Калинин 

А.В.

Протоколы 
ознакомлений, 

отчеты по практикам

Проничева 
Е.А., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

9.1.2. Мероприятие: Ознакомление 
обучающихся техникума с 
Профилем должности (по профилю 
получаемой профессии)

1.09.2021 31.12.2014 Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 

Петренко 
В.Б. 

Платов А.И. 
Калинин 

А.В.

Протоколы
ознакомлений

Проничева 
Е.А., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

9.1. КТ: Проведено анкетирование 
обучающихся по содержанию 
Должностных инструкций, 
обязанностей работников и 
Профилей должности (по 
профилю получаемой 
профессии/специальности)

1.09.2021 31.12.2014 Проничева
Е.А.

Анкеты 
обучающихся, 
анализ анкет, 

отчеты по 
практикам

Проничева
Е.А.,

руководител
и

предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

10.1. Результат 3.3: Разработан 
комплекс мер по минимизации и 
преодолению профессиональных 
и социальных трудностей при 
адаптации выпускников на 
производстве

01.07.2021
01.07.2022
01.07.2023
01.07.2024

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Бирюкова
Н.С.

Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

10.1.1. Мероприятие: Анализ 
производственной атмосферы на 
предприятиях, выявление факторов, 
влияющих на адаптацию 
выпускников на производстве

10.05.2021
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Бирюкова 
Н.С., 

Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 

Петренко 
В.Б. 

Платов А.И. 
Калинин А.В.

Аналитические
справки

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

10.1.2. Мероприятие: Анкетирование 
обучающихся, работодателей

10.05.2021
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Бирюкова 
Н.С., 

Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 

Петренко 
В.Б. 

Платов А.И.

Справка по 
результатам анализа 

анкетирования

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта



Калинин А.В.

10.1.3. Мероприятие: Проведение бесед, 
семинаров, практикумов по теме 
«Психологическая адаптация 
выпускника на производстве»

10.05.2021
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Бирюкова 
Н.С., 

Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 

Петренко 
В.Б. 

Платов А.И. 
Калинин А.В.

Отчет Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

10.1.4. Мероприятие: Разработка проекта 
Методических рекомендаций по 
адаптации обучающихся на 
предприятиях, в организациях -  
участниках проекта

10.05.2021
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Бирюкова 
Н.С., 

Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 

Петренко 
В.Б. 

Платов А.И. 
Калинин А.В.

Проект 
Методических 

рекомендаций по 
адаптации 

обучающихся на 
предприятиях, в 

организациях

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

10.1. КТ: Утверждены Методические 
рекомендации по адаптации 
обучающихся на предприятиях, в 
организациях -  участниках 
проекта

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Бирюкова
Н.С.

Протокол 
заседания 

методической 
комиссии, 

Методические 
рекомендации по 

адаптации 
обучающихся на 
предприятиях, в 

организациях

Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

11.1 Результат 4.1: Повысилось 
качество освоения 
обучающимися всех видом 
профессиональной деятельности, 
профессиональных компетенций 
в рамках освоения ими 
образовательных программ

01.09.2021
01.01.2022
01.09.2022
01.09.2023

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева
М.Ю.

Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

11.1.1. Мероприятие: Открытые встречи с 
представителями предприятий -  
участников проекта по вопросам 
освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций

01.09.2021
01.01.2022
01.09.2022
01.09.2023

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева
М.Ю.

Отчет Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

11.1.2. Мероприятие: Мониторинг 
Профилей должностей 
обучающихся выпускных групп

01.01.2022
01.09.2022
01.09.2023

30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева 
М.Ю. 

Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

Аналитические
справки

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта



11.1.3. Мероприятие: Анализ выполнения 
практических работ обучающихся

01.09.2021
01.01.2022
01.09.2022
01.09.2023

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева 
М.Ю. 

Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

Аналитические 
справки, 

аттестационные 
ведомости по 

практикам

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

11.1. КТ: Мониторинг качества 
освоения обучающимися всех 
видом профессиональной 
деятельности, профессиональных 
компетенций в рамках освоения 
ими образовательных программ

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева
М.Ю.

Отчет Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

12.1 Результат 4.2: Повысилась 
производительность труда 
обучающихся при выполнении 
работ предусмотренных 
программами производственных 
практик

01.09.2021
01.01.2022
01.09.2022
01.09.2023

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева
М.Ю.

Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

12.1.1. Мероприятие: Беседы с 
наставниками по вопросам 
освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций

01.09.2021
01.01.2022
01.09.2022
01.09.2023

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева 
М.Ю., 

Киур Г.Н.

Отчет,
характеристики

наставников
обучающихся

Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта

12.1.2. Мероприятие: Определение степени 
удовлетворенности обучающегося 
выбором профессии, готовности к 
самостоятельной трудовой 
деятельности (анкетирование 
обучающихся)

01.01.2022
01.09.2022
01.09.2023

30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Киур Г.Н. Аналитические
справки

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

12.1.3. Мероприятие: Оценка 
эффективности производственной 
деятельности обучающихся

01.09.2021
01.01.2022
01.09.2022
01.09.2023

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева 
М.Ю. 

Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

Аналитические
справки

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

12.1. КТ: Мониторинг 
производительности труда 
обучающихся при выполнении 
работ предусмотренных 
программами производственных 
практик

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева
М.Ю.

Отчет,
характеристики

наставников
обучающихся

Директор,
руководител

и
предприятий, 
организаций 
-  участников 

проекта



13.1 Результат 5.1. Трудоустроено 
выпускников техникума по 
профилю осваиваемой профессии

01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024

30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024

Проничева
Е.А.

Директор,
Савельева

М.Ю.

13.1.1. Мероприятие: Сбор информации о 
вакансиях, предлагаемых службой 
занятости населения 
предприятиями -  предприятиями -  
участниками проекта

01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024

30.06.2022
30.06.2023
30.06.2024

Проничева 
Е.А. 

Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

Отчет, заявки 
службы занятости 

населения, 
предприятий

Директор,
Савельева

М.Ю.

13.1.2. Мероприятие: Обобщение, анализ и 
предоставление обучающимся 
техникума информации о 
состоянии и тенденциях рынка 
труда, о требованиях, 
предъявляемых к соискателю 
рабочего места, формирование 
банка данных вакансий, 
предлагаемых работодателями по 
соответствующим профессиям

01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024

30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Проничева
Е.А.

Аналитическая
справка

Директор,
Савельева

М.Ю.

13.1.3. Мероприятие: Взаимодействие с 
предприятиями-участниками 
проекта по вопросам 
трудоустройства выпускников, 
организация встреч и 
собеседований, подбор 
обучающихся и выпускников 
техникума - соискателей вакансий 
рабочих мест, обладающих 
заявленными работодателями 
качествами

01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024

30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024

Проничева 
Е.А. 

Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

Отчет Директор,
Савельева

М.Ю.

13.1. КТ: Трудоустройство не менее 
69% от общего количества 
выпускников железнодорожного 
профиля

30.06.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Проничева
Е.А.

Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников (на 

уровне ПОО, 
региональный, 

spo.graduate.edu.ru)

Директор,
Савельева

М.Ю.

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1

№
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность)

Ожидание от 
реализации проекта 1 

(программы)

1. СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Степаненков 
Илья Александрович, 

директор

Повышение качества 
подготовки кадров по 
программам среднего 
профессионального 

образования,



трудоустройство
выпускников

2.
Департамент Смоленской 
области
по образованию и науке

Иваненкова 
Марина Александровна, 

начальник отдела 
профессионального 
образования и науки

Повышение качества 
подготовки кадров по 
программам среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустройство 

выпускников

3. Генеральный директор ООО 
"МосСервис"

Беленко А.В.

Обеспеченность 
кадрами, обладающими 

необходимыми для 
предприятия 

компетенциями и 
адаптированными к 

конкретным условиям 
производства, 

снижение текучести 
кадров

4. Генеральный директор УК 
«Автодром-Строй-1» Петренко В.Б.

Обеспеченность 
кадрами, обладающими 

необходимыми для 
предприятия 

компетенциями и 
адаптированными к 

конкретным условиям 
производства, 

снижение текучести 
кадров

5.
Директор УК «МП 
Вяземское ПЖРО»

Платов А.И.

Обеспеченность 
кадрами, обладающими 

необходимыми для 
предприятия 

компетенциями и 
адаптированными к 

конкретным условиям 
производства, 

снижение текучести 
кадров

6. Директор УК «РЖС» Калинин А.В.

Обеспеченность 
кадрами, 

обладающими 
необходимыми для 

предприятия 
компетенциями и 

адаптированными к 
конкретным условиям



производства, 
снижение текучести 

кадров

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1

№
п/п

Наименование риска (-) / 
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

1.

- Непринятие локальных нормативных 
актов в установленные планом - графиком 
сроки

Поэтапное отслеживание процесса 
согласования, постоянный контроль

2.

- Недостаточный уровень взаимодействия 
ПОО, предприятий -  участников проекта, 
наставников.

Реализация мероприятий по 
стимулированию работников ПОО, 
предприятий к взаимовыгодному 
сотрудничеству

3.
- Отсутствие интереса обучающихся будет 
препятствовать внедрению системы 
наставничества

Мотивация студентов через балльно
рейтинговую оценку их деятельности, 
введение Портфелей должностей

4.
- Негативная реакция родительского 
сообщества на внедрение института 
наставничества

Информационно-просветительская работа; 
вручение благодарственных писем 
родителям обучающихся

5.

+ Проявление интереса работодателей к 
проекту

Привлечение студентов на оплачиваемую 
практику с последующим 
трудоустройством

6.

+ Выращивание кадрового резерва для 
техникума и предприятий жилищно
коммунального хозяйства

Снижение дефицита кадров

7.

+ Повышение качества образовательных 
услуг и конкурентоспособности техникума

Увеличение набора абитуриентов

8.

+ Гарантированное трудоустройство 
выпускников

Повышение имиджа ПОО



3.1.1.8. План управления коммуникациями

№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает 
информацию

Кому передается 
информация

Когда передает 
информацию

Как
передается

информация

1. Статус проекта Руководитель
проекта

Директору Еженедельно
(среда)

Письменный
отчет

2. Документы и 
информация по 

проекту

И сполнители 
(ответственны 
е за результат)

Руководителю
проекта

Не позже сроков 
плана-графика

Телефонная
связь,

электронная
почта

3. Отчет о 
выполнении 
блока работ 
(достижения 
контрольной 

точки)

А дминистрат
°р

Руководителю
проекта

Согласно 
календарных 
сроков плана

Письменный
отчет

4. Информация о 
наступивших 

или возможных 
рисках и 

отклонения по 
проекту

А дминистрат
°р

Руководителю
проекта

В момент 
наступления и 

(или) возможного 
наступления 

операции

Телефонная
связь

5. Обмен опытом, 
текущие 
вопросы

И сполнители 
(ответственны 
е за результат)

Администратору 1 раз в месяц Совещание

З.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1

№ п/п
Наименование результата 

и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. руб.)

Всего
(тыс./млн.

руб.)2021 2022 2023 2024

1. Результат 1.1.: Заключены соглашения между СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум» и социальными партнерами о реализации 
наставничества

1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

1.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

1.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

1.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0



1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

1.4. внебюджетные источники 0,02 0 0 0 0,02

2. Результат 1.2: Разработан, согласован и утвержден регламент 
взаимодействия в сфере наставничества между участниками взаимодействия

2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

2.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

2.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

2.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

2.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0

3. Результат 1.3: Разработаны и утверждены локальные нормативные 
акты, регулирующие наставничество в СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

3.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

3.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

3.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

3.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

3.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

3.4. внебюджетные источники 0,01 0 0 0 0,01

4. Результат 1.4: Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, 
регулирующие наставничество на предприятиях социальных партнерах

4.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

4.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

4.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

4.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

4.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

4.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

4.4. внебюджетные источники 0,01 0 0 0 0,01

5. Результат 2.1: Проведены беседы, круглые столы с участием представителей 
социальных партнеров на тему: «Наставничество в профессиональном 
образовании»

5.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0



5.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

5.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

5.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

5.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

5.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0

6. Результат 2.2: На базе техникума проведена стажировка участвующих во 
внедрении проекта наставников

6.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

6.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

6.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

6.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

6.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

6.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

6.4. внебюджетные источники 0,03 0 0 0 0,03

7. Результат 2.3: Издан приказ о назначении наставников на предприятиях 
социальных партнеров техникума, заключены дополнительные соглашения 
с наставниками

7.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

7.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

7.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

7.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

7.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

7.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

7.4. внебюджетные источники 0,036 0,1 0,17 0,29 0,596

8. Результат 3.1: Изучены структура предприятия, системы оплаты труда, мер 
морального и материального стимулирования. Ознакомлены с Правилами 
внутреннего распорядка предприятия

8.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

8.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

8.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

8.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

8.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0



8.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

8.4. внебюджетные источники 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

9. Результат 3.2:Организовано изучение должностных обязанностей работника 
и порядка их исполнения

9.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

9.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

9.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

9.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

9.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

9.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

9.4. внебюджетные источники 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

10. Результат 3.3: Разработан комплекс мер по минимизации и преодолению 
профессиональных и социальных трудностей при адаптации выпускников 
на производстве

10.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

10.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

10.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

10.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

10.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

10.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

10.4. внебюджетные источники 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

11. Результат 4.1: Повысилось качество 
профессиональной деятельности, пр< 
освоения ими образовательных прог

освоения обучающимися всех видом 
фессиональных компетенций в рамках 

рамм
11.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

11.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

11.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

11.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

11.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

11.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

11.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0

12. Результат 4.2: Повысилась производительность труда обучающихся при 
выполнении работ предусмотренных программами производственных 
практик



12.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

12.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

12.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

12.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

12.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

12.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

12.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0

13. Результат 5.1. Трудоустроено выпускников техникума по профилю 
обучаемой профессии/специальности

13.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

13.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0 0 0 0 0

13.3. консолидированный бюджет 0 0 0 0 0

13.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

13.3.2 межбюджетные трансферты 
областного бюджета

0 0 0 0 0

13.3.3. бюджеты муниципальных 
образований

0 0 0 0 0

13.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Всего по проекту, 
в том числе:

0,136 0,13 0,2 0,32 0,786

3.1.1.10 Модель функционирования результатов проекта 1



3.1.2. Паспорт Проекта развития 2

3.1.2.1. Основные положения

Наименование проекта 2 (полное):
Социализация обучающихся через развитие 
добровольчества на базе СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Наименование проекта 2 
(сокращенное):

"Доброволец"

Срок начала и окончания проекта 2
15.01.2021 -  31.12.2024

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2

Цель
проекта

2

Увеличить долю обучающихся, вовлеченных в добровольческую 
деятельность не менее чем на 40% от общего количества обучающихся к 
31.12.2024 г.

Показатель Тип Базовое
Период, год

показателя значение
2021 2022 2023 2024

Показа 
тели 
проект 
а 2

доля обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность, %;

целевой 4% 15% 25% 35% 44%

количество выданных 
волонтерских книжек, 
шт.

количествен
ный

8 44 76 109 131

и их 
значени 
я  
по
годам

Удельный вес числа 
правонарушений, 
совершенных 
обучающимися 
техникума, %

количествен
ный 1,1 0,8 0,6 0,3 0,1

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
состоящих на контроле 
Совета по 
профилактике 
обучающихся 
техникума, %

количествен
ный 10,4 8,0 6,0 4,0 2,0



Число сотрудников 
техникума, обученных 
по работе в сфере 
добровольчества и 
технологиям работы с 
волонтерами, чел

количествен
ный 1 3 5 7 9

Наличие модели 
тиражирования 
проекта, шт

количествен
ный

0 0 0 0 1

3.1.2.3. Результаты проекта 2

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата

Задача 1: Разработать комплект документов, сопровождающих добровольческую деятельность 
в техникуме

1.1. Результат 1.1.: Разработана, согласована и 
утверждена Программа добровольческой 
активности обучающихся техникума (далее- 
Программа)

01.02.2021 Программа

1.2. Результат 1.2: Назначены ответственные лица за 
вовлечение обучающихся в добровольческую 
деятельность и работу с волонтерами

12.02.2021 Приказы

1.3. Результат 1.3: Откорректированы Планы работы 
волонтерского отряда «Железнодорожный экспресс» 
на 2021-2024гг.

01.03.2021
25.01.2022
25.01.2023
25.01.2024

Планы работы 
волонтерского отряда 
«Железнодорожный 
экспресс» 2021, 
2022,2023,2024 гг.

Задача 2: Подготовка кадров для работы с волонтерами

2.1. Результат 2.1: Сотрудники техникума обучены 
работе в сфере добровольчества и технологиям 
работы с волонтерами

30.04.2021
30.04.2022
30.04.2023
30.04.2024

Свидетельства

Задача 3: Социализация обучающихся техникума через добровольческую деятельность 
(волонтёрство)
3.1. Результат 3.1: Обучающиеся, занятые в 

добровольческой деятельности, распределены по 
направлениям деятельности, назначены 
ответственные лица

30.06.2021
31.12.2024

Протоколы собраний

3.2. Результат 3.2: Реализованы мероприятия в 
соответствии с Программой добровольческой 
активности обучающихся техникума и Планами 
работы волонтерского отряда «Железнодорожный 
экспресс»

30.06.2021
31.12.2024

Фотографии, 
публикации в СМИ, 
отчеты



3.3. Результат 3.3: Увеличено количество обучающихся, 
занятых в добровольческой деятельности

30.06.2021
31.12.2024

Анализ численности 
участников

3.4. Результат 3.4: Увеличено количество обучающихся, 
получивших волонтерские книжки

30.06.2021
31.12.2024

Анализ количества 
выданных
волонтерских книжек

Задача 4: Оценка результатов реализации Программы добровольческой активности 
обучающихся техникума
4.1. Результат 4.1: Снижено число правонарушений, 

совершенных обучающимися техникума
31.12.2024 Анализ результатов 

мониторинга, отчет
4.2. Результат 4.2: Снижено количество обучающихся, 

состоящих на контроле Совета по профилактике 
обучающихся техникума

31.12.2024 Протоколы заседаний 
Совета по 
профилактике, 
справка

4.3. Результат 4.3: Проведен мониторинг уровня 
вовлеченности в добровольческую деятельность и 
оценка общих компетенций волонтеров

31.12.2024 Отчет по результатам 
мониторинга

4.4. Результат 4.4: Разработана модель тиражирования 
проекта

31.12.2024 Модель
тиражирования
проекта

3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование)

№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость 
в проекте 

(процентов)

1. <руководитель проекта> Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор
СОГБПОУ
«Вяземский
железнодорож
ный
техникум» 
Степаненков 
И.А. (далее -  
директор)

60

2. Администратор
проекта> Нефатенкова С.П. преподавате

ль

Зам. 
директора по 
ВР и СВ

40

Общие организационные мероприятия по проекту

3. <участник проекта> Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 90

4. <участник проекта> Куляпин П.А.
Председатель
Совета
обучающихся

Зам. директора 
по ВР и СВ

10

Результат 1.1.: Разработана, согласована и утверж 
активности обучающихся техникума (далее-Прог

дена Программа добровольческой 
)амма)

5.
<ответственный за 
достижение результата Бирюкова Н.С.

Зам.
директора

Директор 80



проекта> по ВР и СВ

6. <участник проекта> Куляпин П.А.
Председатель
Совета
обучающихся

Зам. директора 
по ВР и СВ

20

Результат 1.2: Назначены ответственные лица за вовлечение обучающихся в 
добровольческую деятельность и работу с волонтерами

7.
<ответственный за 
достижение результата 
проекта>

Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 80

8. <участник проекта> Степаненков И.А. Директор 10

9. <участник проекта> Куляпин П.А.
Председатель
Совета
обучающихся

Зам. директора 
по ВР и СВ

10

Результат 1.3: Откорректированы Планы работы волонтерского отряда 
«Железнодорожный экспресс» на 2021-2024гг.

10.
<ответственный за 
достижение результата 
проекта>

Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 20

11. <участник проекта> Нефатенкова С.П.
Преподавате
ль

Зам. директора 
по ВР и СВ

70

12. <участник проекта> Куляпин П.А.
Председатель
Совета
обучающихся

Зам. директора 
по ВР и СВ

10

Результат 2.1: Сотрудники техникума обучены работе в сфере добровольчества и 
технологиям работы с волонтерами

13.
<ответственный за 
достижение результата 
проекта>

Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 50

14. <участник проекта> Макарова Н.М.
Преподавате 
ль, зав. 
отделением 
ДПО

Зам.
директора по 
ВР и СВ

50

Результат 3.1: Обучающиеся, занятые в добровольческой деятельности, распределены 
по направлениям деятельности, назначены ответственные лица

15.
<ответственный за 
достижение результата 
проекта>

Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 10

16. <участник проекта> Глушко В.В.

Преподавате
ль,
председател 
ь Вяземское 
отделение 
регионально 
го

Зам. директора 
по ВР и СВ

20



Смоленског 
о отделения 
Всероссийск 
ой
общественн
ой
организации
ветеранов
"Боевое
братство"

17. <участник проекта> Вавилова С.Б.

Зам. Главы 
Администра 
ции МО 
«Вяземский 
район»

20

18. <участник проекта> Чекед А.А.

Начальника 
отдела по 
спорту и 
молодежной 
политике 
комитета по 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Администра 
ции МО 
«Вяземский 
район»

20

19. <участник проекта> Смирнов В.А.

Председател 
ь комитета 
по культуре, 
спорту и 
туризму 
Администра 
ции МО 
«Вяземский 
район»

20

20. <участник проекта> Куляпин П.А.
Председатель
Совета
обучающихся

Зам. директора 
по ВР и СВ

10

Результат 3.2: Реализованы мероприятия в соответствии с Программой 
добровольческой активности обучающихся техникума и Планами работы 
волонтерского отряда «Железнодорожный экспресс»

21.
<ответственный за 
достижение результата 
проекта>

Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 60

22. <участник проекта> Нефатенкова С.П.
Преподавател
ь

Зам. директора 
по ВР и СВ

40



Результат 3.3: Увеличено количество обучающихся, занятых в добровольческой 
деятельности

23.
<ответственный за 
достижение результата 
проекта>

Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 50

24. <участник проекта> Степаненков И.А. 20

25. <участник проекта> Куляпин П.А.
Председатель
Совета
обучающихся

Зам. директора 
по ВР и СВ

30

Результат 3.4: Увеличено количество обучающихся, получивших волонтерские книжки

26.
<ответственный за 
достижение результата 
проекта>

Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 80

27. <участник проекта> Степаненков И.А. 20

Результат 4.2: Снижено количество обучающихся, состоящих на контроле Совета по 
профилактике обучающихся техникума

28.
<ответственный за 
достижение результата 
проекта>

Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 50

29. <участник проекта> Гриценко М.Е.
Социальный
педагог

Зам. директора 
по ВР и СВ

20

30. <участник проекта> Зайцева Н.А.
Педагог-
психолог

Зам. директора 
по ВР и СВ

20

31. <участник проекта> Куляпин П.А.
Председатель
Совета
обучающихся

Зам. директора 
по ВР и СВ

10

Результат 4.3: Проведен мониторинг уровня вовлеченности в добровольческую 
деятельность и оценка общих компетенций волонтеров

32.
<ответственный за 
достижение результата 
проекта>

Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 50

33. <участник проекта> Нефатенкова С.П.
Преподавате
ль

Зам. директора 
по ВР и СВ

50

Результат 4.4: Разработана модель тиражирования проекта

34.
<ответственный за 
достижение результата 
проекта>

Бирюкова Н.С.
Зам.

директора 
по ВР и СВ

Директор 50

35. <участник проекта> Нефатенкова С.П.
Преподавате
ль

Зам. директора 
по ВР и СВ

50



3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2

№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и

характеристи 
ка результата

Уровень
контроля

начало окончание

1. Результат 1.1.: Разработана, 
согласована и утверждена Программа 
добровольческой активности 
обучающихся техникума

15.01.21 01.02.21 Бирюкова
Н.С.

Директор

1.1.1. Мероприятие: Разработка проекта 
Программы добровольческой активности 
обучающихся техникума

15.01.21 30.01.21 Бирюкова
Н.С.

Проект
Программы

Директор

1.1.2. Мероприятие: Согласование и 
утверждение Программы 
добровольческой активности 
обучающихся техникума

30.01.21 01.02.21 Бирюкова 
Н.С., 

Куляпин П.А.

Приказ Директор

1.1. КТ: Согласована и утверждена 
Программа добровольческой 
активности обучающихся техникума

01.02.21 01.02.21 Бирюкова
Н.С.

Программа
добровольчес

кой
активности

обучающихся
техникума

Директор

2. Результат 1.2: Назначены 
ответственные лица за вовлечение 
обучающихся в добровольческую 
деятельность и работу с волонтерами

01.02.21 01.02.21 Бирюкова
Н.С.

Директор

2.1.1. Мероприятие: Подготовка и издание 
распорядительного акта о назначении 
лиц, ответственных за вовлечение 
обучающихся в добровольческую 
деятельность и работу с волонтерами

02.02.21 11.02.21 Бирюкова
Н.С.

Приказ Директор

2.1. КТ: Издан приказ о назначении лиц, 
ответственных за вовлечение 
обучающихся в добровольческую 
деятельность и работу с волонтерами

12.02.21 12.02.21 Бирюкова
Н.С.

Приказ Директор

3. Результат 1.3: Откорректированы 
Планы работы волонтерского отряда 
«Железнодорожный экспресс» на 2021
2024гг.

13.02.21 25.01.24 Бирюкова
Н.С.

Директор

3.1.1. Мероприятие: Корректировка и 
согласование Планов работы 
волонтерского отряда 
«Железнодорожный экспресс» на 2021
2024гг.

13.02.21
15.01.22
15.01.23
15.01.24

25.02.21
23.01.22
23.01.23
23.01.24

Бирюкова
Н.С.

Проекты 
Планов 
работы 

волонтерского 
отряда 

«Железнодоро 
жный 

экспресс» на 
2021-2024гг.

Директор

3.1.2. Мероприятие: Утверждение Планов 
работы волонтерского отряда 
«Железнодорожный экспресс» на 2021
2024гг.

25.02.21
23.01.22
23.01.23
23.01.24

28.02.21
24.01.22
24.01.23
24.01.24

Бирюкова
Н.С.

Планы работы 
волонтерского 

отряда 
«Железнодоро 

жный 
экспресс» на 
2021-2024гг.

Директор



3.1. КТ: Согласован и утвержден План 
работы волонтерского отряда 
«Железнодорожный экспресс»

28.02.21
24.01.22
24.01.23
24.01.24

01.03.21
25.01.22
25.01.23
25.01.24

Бирюкова
Н.С.

Планы 
работы 

волонтерског 
о отряда 

«Железнодор 
ожный 

экспресс» на 
2021-2024гг.

Директор

4. Результат 2.1: Сотрудники техникума 
обучены работе в сфере 
добровольчества и технологиям 
работы с волонтерами

02.03.21 30.04.24 Бирюкова
Н.С.

Директор

4.1.1. Мероприятие: Разработка программа 
обучения по работе с волонтерами

02.03.21 15.03.21 Макарова
Н.М.

Программа 
обучения по 

работе с 
волонтерами

Зам. 
директора по 

ВР и СВ

4.1.2 Мероприятие: Подготовка и издание 
распорядительного акта о направлении 
на обучение лиц, ответственных за 
вовлечение обучающихся в 
добровольческую деятельность и работу 
с волонтерами

16.03.21
16.03.22
16.03.23
16.03.24

16.03.21
16.03.22
16.03.23
16.03.24

Бирюкова
Н.С.

Приказ Директор

4.1.3. Мероприятие: Прохождение обучения 
лицами, ответственными за вовлечение 
обучающихся в добровольческую 
деятельность и работу с волонтерами

18.03.21
18.03.22
18.03.23
18.03.24

30.04.21
30.04.22
30.04.23
30.04.24

Макарова
Н.М.

Свидетельства Директор

4.1. КТ: Сотрудниками техникума 
пройдено обучение

30.04.21
30.04.22
30.04.23
30.04.24

30.04.21
30.04.22
30.04.23
30.04.24

Бирюкова
Н.С.

Свидетельст
ва

Директор

5. Результат 3.1: Обучающиеся, занятые 
в добровольческой деятельности, 
распределены по направлениям 
деятельности, назначены 
ответственные лица

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Директор

5.1.1. Мероприятие: Подготовка материалов 
для проведения анкетирования 
обучающихся

30.06.21 01.09.21 Бирюкова 
Н.С. 

Куляпин П.А.

Материалы
анкетировали

я

Директор

5.1.2. Мероприятие: Выявление лиц, готовых 
заниматься добровольческой 
деятельностью

01.09.21 31.12.24 Бирюкова 
Н.С. 

Куляпин П.А.

Анализ анкет Директор

5.1.3. Мероприятие: Утверждение состава 
волонтеров техникума, назначение лиц, 
ответственных за сопровождение 
добровольческой деятельности

01.09.21 31.12.24 Бирюкова 
Н.С. 

Куляпин П.А.

Приказы Директор

5.1.4. Мероприятие: Проведение собраний и 
распределение волонтеров по 
направлениям деятельности

01.09.21 31.12.24 Бирюкова 
Н.С. 

Глушко В.В. 
Вавилова С.Б.

Чекед А.А. 
Смирнов В.А.

Протоколы
собраний

Директор

5.1.5. Мероприятие: Регистрация волонтеров на 
портале dobro.ru

01.09.21 31.12.24 Бирюкова 
Н.С. 

Куляпин П.А.

Данные
портала
dobro.ru

Директор

5.1. КТ: Составлен протокол собрания 
волонтеров, волонтеры закреплены по 
направлениям деятельности

01.09.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Протоколы
собраний

Директор

6. Результат 3.2: Реализованы 
мероприятия в соответствии с 
Программой добровольческой

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Директор



активности обучающихся техникума и 
Планами работы волонтерского 
отряда «Железнодорожный экспресс»

6.1.1. Мероприятие: Реализация мероприятий в 
соответствии с Программой 
добровольческой активности 
обучающихся техникума и Планами 
работы волонтерского отряда 
«Железнодорожный экспресс»

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.,

Нефатенкова
С.П.

Фотографии, 
публикации в 
СМИ, отчеты

Директор

6.1.2. Мероприятие: Публикация информации 
по итогам проведенных мероприятий

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Нефатенкова
С.П.

Фотографии, 
публикации в 
СМИ, отчеты

Директор

6.1.3. Мероприятие: Актуализация Программы 
добровольческой активности 
обучающихся техникума в соответствии 
с планируемыми мероприятиями

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Нефатенкова
С.П.

Аналитическа 
я справка по 
изменениям, 
вносимым в 
Программу

Директор

6.1.4. Мероприятие: Публикация информации о 
программных мероприятиях 
добровольческой активности на портале 
dobro.ru

01.09.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Данные
портала
dobro.ru

Директор

6.1. КТ: Подготовлена информация о 
выполнении Программой 
добровольческой активности 
обучающихся

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Фотографии, 
публикации 

в СМИ, 
отчеты

Директор

7. Результат 3.3: Увеличено количество 
обучающихся, занятых в 
добровольческой деятельности

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Директор

7.1.1. Мероприятие: Мониторинг численности 
волонтеров техникума

30.06.21
30.06.22
30.06.23
30.06.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова 
Н.С. 

Куляпин П.А.

Результаты
мониторинга,
информация

портала
dobro.ru

Директор

7.1 КТ: Результаты мониторинга 
численности волонтеров

20.12.21
20.12.22
20.12.23
20.12.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова
Н.С.

Анализ
численности
волонтеров,

отчет

Директор

8. Результат 3.4: Увеличено количество 
обучающихся, получивших 
волонтерские книжки

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Директор

8.1.1 Мероприятие: Мониторинг выданных 
волонтерских книжек

30.06.21
30.06.22
30.06.23
30.06.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова 
Н.С. 

Куляпин П.А.

Результаты
мониторинга

Директор

8.1. КТ: Результаты мониторинга 
выданных волонтерских книжек

20.12.21
20.12.22
20.12.23
20.12.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова
Н.С.

Анализ
количества
выданных

волонтерских
книжек

Директор

9. Результат 4.1: Снижено число 
правонарушений, совершенных 
обучающимися техникума

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Директор

9.1.1. Мероприятие: Подготовка запроса о 
численности обучающихся, состоящих на 
учете в ПДН и ЗП

30.06.21
30.06.22
30.06.23
30.06.24

30.06.21
30.06.22
30.06.23
30.06.24

Гриценко
М.Е.

Ответ на 
запрос в ПДН 

и ЗП

Зам. 
директора по 

ВР и СВ

9.1.2. Мероприятие: Обработка информации о 
численности обучающихся, состоящих на 
учете в ПДН и ЗП

20.12.21
20.12.22
20.12.23

25.12.21
25.12.22
25.12.23

Гриценко
М.Е.

Справка о 
численности 

обучающихся,

Зам. 
директора по 

ВР и СВ



20.12.24 25.12.24 состоящих на 
учете в ПДН и 

ЗП
9.1.3. Мероприятие: Вовлечение 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН 
и ЗП в добровольческую деятельность

30.06.21 31.12.24 Зайцева Н.А., 
Куляпин П.А.

План работы, 
отчеты

Зам. 
директора по 

ВР и СВ
9.1. КТ: Анализ отчетов и результатов 

мониторинга
25.12.21
25.12.22
25.12.23
25.12.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова
Н.С.

Справка Директор

10. Результат 4.2: Снижено количество 
обучающихся, состоящих на контроле 
Совета по профилактике обучающихся 
техникума

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Директор

10.1.1. Мероприятие: Подготовка информации о 
численности обучающихся, состоящих на 
контроле Совета по профилактике 
обучающихся техникума

30.06.21
30.06.22
30.06.23
30.06.24

07.07.21
07.07.22
07.07.23
07.07.24

Гриценко
М.Е.

Справка о 
численности 

обучающихся, 
состоящих на 

контроле

Зам. 
директора по 

ВР и СВ

10.1.2. Мероприятие: Обработка информации о 
численности обучающихся, состоящих на 
контроле Совета по профилактике 
обучающихся техникума

08.07.21
08.07.22
08.07.23
08.07.24

01.09.21
01.09.22
01.09.23
01.09.24

Гриценко
М.Е.

Аналитическа 
я справка

Зам. 
директора по 

ВР и СВ

10.1.3. Мероприятие: Вовлечение 
обучающихся, состоящих на контроле 
Совета по профилактике в 
добровольческую деятельность

30.06.21 31.12.24 Зайцева Н.А., 
Куляпин П.А.

План работы, 
отчеты

Зам. 
директора по 

ВР и СВ

10.1. КТ: Анализ отчетов и результатов 25.12.21
25.12.22
25.12.23
25.12.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова
Н.С.

Протоколы 
заседаний 
Совета по 

профилактик 
е, справки

Директор

11. Результат 4.3: Проведен мониторинг 
уровня вовлеченности в 
добровольческую деятельность и 
оценка общих компетенций 
волонтеров

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Директор

11.1.1. Мероприятие: Подготовка материалов 
для проведения анкетирования уровня 
вовлеченности и оценки общих 
компетенций волонтеров

30.06.21 07.07.21 Нефатенкова
С.П.

Материалы
анкетировани

я

Зам. 
директора по 

ВР и СВ

11.1.2. Мероприятие: Проведение 
анкетирования с членами волонтерского 
отряда

05.09.21
05.09.22
05.09.23
05.09.24

05.09.21
05.09.22
05.09.23
05.09.24

Нефатенкова
С.П.

Анкеты Зам. 
директора по 

ВР и СВ

11.1.3. Мероприятие: Обработка результатов 
анкетирования

06.09.21
06.09.22
06.09.23
06.09.24

12.09.21
12.09.22
12.09.23
12.09.24

Бирюкова
Н.С.

Нефатенкова
С.П.

Справка о 
результатах 

анкетировани 
я

Зам. 
директора по 

ВР и СВ

11.1. КТ: Обработка результатов 
мониторинга уровня вовлеченности в 
добровольческую деятельность и 
оценка общих компетенций 
волонтеров

25.12.21
25.12.22
25.12.23
25.12.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова
Н.С.

Отчет по 
результатам 
мониторинга

Директор

12. Результат 4.4: Разработана модель 
тиражирования проекта

01.12.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Директор

12.1.1. Мероприятие: Проведение 
самообследования деятельности 
волонтеров

01.12.21 31.12.24 Нефатенкова
С.П.

Отчет,
информация

портала
dobro.ru

Директор



12.1.2. Мероприятие: Составление акта об 
оценке добровольческой деятельности

01.12.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Акт Директор

12.1.3. Мероприятие: Разработка модели 
тиражирования проекта

01.12.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Проект
модели

Директор

12.1. КТ: Согласована и утверждена модель 
тиражирования проекта

01.12.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Модель 
тиражирован 

ия проекта

Директор

3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2

№
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность)

Ожидание от 
реализации проекта 3 

(программы)

1.
СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Степаненков 
Илья Александрович, 

директор

Снижение численности 
обучающихся, 
состоящих на 

различных видах 
профилактического 

учета. Социализация 
обучающихся.

2. - Обучающиеся, законные 
представители обучающихся

Создание условий для 
формирования общих 

компетенций 
обучающихся, 
организация 
внеурочной 

деятельности 
обучающихся

3.
Администрация МО 
«Вяземский район» 
Смоленской области

Вавилова 
Светлана Борисовна, 

зам. Главы Администрации 
МО «Вяземский район» 

Смоленской области

Создание условий для 
развития 

добровольчества на 
территории г. Вязьмы и 

Вяземского района

4.
Межмуниципальный отдел 
МВД России "Вяземский"

Парфенов 
Леонид Владимирович, 

начальник инспекции по 
делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела 
МВД России «Вяземский»

Снижение численности 
обучающихся, 
состоящих на 

различных видах 
профилактического 

учета. Снижение 
количества 

правонарушений 
обучающимися 

техникума



3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2

№
п/п

Наименование риска (-) / 
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

1.

- Незаинтересованность обучающихся в 
проекте

Проведение агитационных 
мероприятий направленных на 

формирование потребности участия в 
добровольческой деятельности

2.

- Организационный риск (не подписана 
Программа добровольческой активности 
обучающихся, не выполнены мероприятия, 
предусмотренные Программой и т.п.) в 
установленные планом - графиком сроки

Поэтапное отслеживание процесса 
реализации проекта, постоянный 

контроль

3.
+ Снижение численности обучающихся, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета

Социализация обучающихся

4.
+ Создание условий для формирования 
общих компетенций обучающихся

Организация внеурочной деятельности 
обучающихся, развитие 

добровольчества

3.1.2.8. План управления коммуникациями

№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает 
информацию

Кому передается 
информация

Когда передает 
информацию

Как
передается

информация

1. Статус проекта Руководитель
проекта

Руководителю
ОУ

Еженедельно
(среда)

Письменны 
й отчет

2. Документы и 
информация по 
проекту

Исполнители 
(ответственные 
за результат)

Руководителю
проекта

Не позже сроков 
плана-графика

Телефонная
связь,
электронная
почта

3. Отчет о
выполнении
блока работ
(достижения
контрольной
точки)

Администратор Руководителю
проекта

Согласно 
календарных 
сроков плана

Письменны 
й отчет

4. Информация о 
наступивших 
или возможных 
рисках и 
отклонения по 
проекту

Администратор Руководителю
проекта

В момент 
наступления и 
(или) возможного 
наступления 
операции

Телефонная
связь

5. Обмен опытом,
текущие
вопросы

Исполнители 
(ответственные 
за результат)

Администратору 1 раз в месяц Совещание



З.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3

№ п/п
Наименование 

результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. руб.)

Всего
(тыс./млн.

руб.)2021 2022 2023 2024

1. Результат 1.1.: Разработана, согласована и утверждена Программа 
добровольческой активности обучающихся техникума

1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

1.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

1.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

1.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

1.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

1.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

1.4. внебюджетные
источники

0,01 0 0 0 0,01

2. Результат 1.2: Назначены ответственные лица за вовлечение обучающихся 
в добровольческую деятельность и работу с волонтерами

2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

2.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

2.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

2.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

2.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

2.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

2.4. внебюджетные
источники

0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

3. Результат 1.3: Откорректированы Планы работы волонтерского отряда 
«Железнодорожный экспресс» на 2021-2024гг.

3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

3.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

3.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0



3.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

3.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

3.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

3.4. внебюджетные
источники

0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

4. Результат 2.1: Сотрудники техникума обучены работе в сфере 
добровольчества и технологиям работы с волонтерами

4.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

4.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

4.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

4.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

4.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

4.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

4.4. внебюджетные
источники

0,01 0,02 0,02 0,02 0,07

5. Результат 3.1: Обучающиеся, занятые в добровольческой деятельности, 
распределены по направлениям деятельности, назначены ответственные 
лица

5.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

5.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

5.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

5.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

5.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

5.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

5.4. внебюджетные
источники

0 0 0 0 0

6. Результат 3.2: Реализованы мероприятия в соответствии с Программой 
добровольческой активности обучающихся техникума и Планами работы 
волонтерского отряда «Железнодорожный экспресс»

6.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0



6.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

6.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

6.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

6.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

6.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

6.4. внебюджетные
источники

0,02 0,02 0,02 0,02 0,08

7. Результат 3.3: Увеличено количество обучающихся, занятых в 
добровольческой деятельности

7.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

7.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

7.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

7.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

7.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

7.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

7.4. внебюджетные
источники

0 0 0 0 0

8 Результат 3.4: Увеличено количество обучающихся, получивших волонтерские книжки

8.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

8.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

8.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

8.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

8.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

8.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

8.4. внебюджетные
источники

0 0 0 0 0



9. Результат 4.1: Снижено число правонарушений, совершенных 
обучающимися техникума

9.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

9.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

9.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

9.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

9.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

9.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

9.4. внебюджетные
источники

0 0 0 0 0

10. Результат 4.2: Снижено количество обучающихся, состоящих на контроле 
Совета по профилактике обучающихся техникума

10.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

10.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

10.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

10.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

10.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

10.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

10.4. внебюджетные
источники

0 0 0 0 0

11. Результат 4.3: Проведен мониторинг уровня вовлеченности в 
добровольческую деятельность и оценка общих компетенций волонтеров

11.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

11.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

11.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

11.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

11.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

11.3.3. бюджеты 0 0 0 0 0



муниципальных
образований

11.4. внебюджетные
источники

0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

12. Результат 4.4: Разработана модель тиражирования проекта

12.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0

12.2. бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ

0 0 0 0 0

12.3. консолидированный
бюджет

0 0 0 0 0

12.3.1. областной бюджет 0 0 0 0 0

12.3.2 межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета

0 0 0 0 0

12.3.3. бюджеты
муниципальных
образований

0 0 0 0 0

12.4. внебюджетные
источники

0 0 0 0,02 0,02

Всего по проекту, 
в том числе:

0,07 0,07 0,07 0,09 0,3

3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2



Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития 

4.1. Кадровый потенциал

Таблица 4.1.1. Механизмы преодоления кадровых дефицитов
№
п/п

Наименование 
целевого 

результата / 
проекта

Описание
кадровых

дефицитов
(указать

управленческие
и/или

педагогические
кадры,

компетенции)

Количественная 
/ качественная 

оценка 
кадрового 
дефицита 

(в т.ч. кол-во 
шт.ед., кол-во 

час. нагрузки и 
т.п. )

Описание
механизма

преодоления
кадрового
дефицита

Источники и 
объем 

финансового 
обеспечения

Источник Объем,
тыс.
руб.

1.

Увеличить не менее 
чем на 15% долю 
трудоустройства 
выпускников 
техникума путем 
внедрения института 
наставничества 
обучающихся 
техникума к 
31.12.2024 г./ 
Внедрение 
института 
наставничества как 
формы адаптации 
обучающихся 
техникума на 
предприятиях и в 
организациях 
жилищно
коммунального 
хозяйства г. Вязьма 
и Вяземского района

Штат
укомплектован

2.

Увеличить долю 
обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность не 
менее чем на 40% от 
общего количества 
обучающихся к 
31.12.2024 г.
/ Социализация 
обучающихся через 
развитие
добровольчества на 
базе СОГБПОУ 
«Вяземский 
железнодорожный 
техникум»

Штат
укомплектован



4.2. Финансы

Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы
модернизации)
№
п/п

Наименование 
целевого результата / 

проекта

Источник
финансового
обеспечения*

Объем финансирования, млн.руб.
2021 2022 2023 2024 Прим.

1 Увеличить не менее чем 
на 15% долю 
трудоустройства 
выпускников техникума 
путем внедрения 
института 
наставничества 
обучающихся техникума 
к 31.12.2024 г./ 
Внедрение института 
наставничества как 
формы адаптации 
обучающихся техникума 
на предприятиях и в 
организациях жилищно
коммунального 
хозяйства г. Вязьма и 
Вяземского района

ГЗ 0 0 0 0

ОУ 0,136 0,13 0,2 0,32
Всего: 0,136 0,13 0,2 0,32

2 Увеличить долю 
обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность не менее 
чем на 40% от общего 
количества 
обучающихся к 
31.12.2024 г.
/ Социализация 
обучающихся через 
развитие
добровольчества на базе 
СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный 
техникум»

ГЗ 0 0 0 0
ОУ 0,07 0,07 0,07 0,09

Всего: 0,07 0,07 0,07 0,09

Всего по 
разработанным 
проектам в Программе:

0,206 0,2 0,27 0,41

*Тип источника финансового обеспечения (пример):
ГЗ -  Субсидии на выполнение государственного задания.
ОУ -  Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

иной приносящей доход деятельности (указать).
ГС -  Грантовые средства.
СОП-  Средства областной программы и т.п.



4.3. Материально-техническое обеспечение

Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ)
№
п/п

Наименование направления/ 
целевого результата/ проекта

Описание имеющейся МТБ

1
Увеличить не менее чем на 15% долю 
трудоустройства выпускников 
техникума путем внедрения 
института наставничества 
обучающихся техникума к 31.12.2024 
г./
Внедрение института наставничества 
как формы адаптации обучающихся 
техникума на предприятиях и в 
организациях жилищно
коммунального хозяйства г. Вязьма и 
Вяземского района

Имеющаяся МТБ по специальностям 
и профессиям среднего 
профессионального образования 
позволяет сформировать 
профессиональные компетенции в 
соответствии с ФГОС СПО

Информация на сайте:
http://www.vzt67.ru
Разделы: материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса, документы
(отчет о результатах самообследования
ОУ)

2

Увеличить долю обучающихся, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность не менее чем на 40% от 
общего количества обучающихся к 
31.12.2024 г.
/ Социализация обучающихся через 
развитие добровольчества на базе 
СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Имеющаяся МТБ позволяет создать 
условия для формирования конкурентно
способной развитой личности, 
обладающей профессиональными, 
социальными и коммуникативными 
компетентностями

Информация на сайте:
http://www.vzt67.ru
Разделы: материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса, документы
(отчет о результатах самообследования
ОУ)

Таблица 4.3.2. Закупки оборудования

№
п/п

Наименование 
направления/целевого 

результата/ проекта

Перечень
оборудования

Стоимость, 
тыс. руб.

Источники
финансового
обеспечения

1 Увеличить не менее чем на 15% 
долю трудоустройства 
выпускников техникума путем 
внедрения института 
наставничества обучающихся 
техникума к 31.12.2024 г./ 
Внедрение института 
наставничества как формы 
адаптации обучающихся 
техникума на предприятиях и в 
организациях жилищно
коммунального хозяйства г. 
Вязьма и Вяземского района

Дополнительно 
е оборудование 
не требуется

http://www.vzt67.ru/
http://www.vzt67.ru/


2 Увеличить долю обучающихся, 
вовлеченных в
добровольческую деятельность 
не менее чем на 40% от общего 
количества обучающихся к 
31.12.2024 г.
/ Социализация обучающихся 
через развитие добровольчества 
на базе СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Дополнительно 
е оборудование 
не требуется

4.4. Информационные технологии

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами
№
п/п

Наименование
направления/целевого

результата/проекта

Описание имеющихся 
информационных технологий 

(ИТ-продуктов, услуг)
1

Увеличить не менее чем на 15% долю 
трудоустройства выпускников 
техникума путем внедрения 
института наставничества 
обучающихся техникума к 31.12.2024 
г./
Внедрение института наставничества 
как формы адаптации обучающихся 
техникума на предприятиях и в 
организациях жилищно
коммунального хозяйства г. Вязьма и 
Вяземского района

Имеющаяся МТБ по специальностям 
и профессиям среднего 
профессионального образования 
позволяет сформировать 
профессиональные компетенции в 
соответствии с ФГОС СПО

Информация на сайте: 
http://www.vzt67.ru 
Разделы: материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса, 
документы (отчет о результатах 
самообследования ОУ)

2

Увеличить долю обучающихся, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность не менее чем на 40% от 
общего количества обучающихся к 
31.12.2024 г.
/ Социализация обучающихся через 
развитие добровольчества на базе 
СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

Имеющаяся МТБ позволяет создать 
условия для формирования 
конкурентно-способной развитой 
личности, обладающей 
профессиональными, социальными и 
коммуникативными компетенциями

Информация на сайте: 
http://www.vzt67.ru 
Разделы: материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса, 
документы (отчет о результатах 
самообследования ОУ)

http://www.vzt67.ru/
http://www.vzt67.ru/


Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг

№
п/п

Наименование 
направления/целевого 

результата/ проекта

Перечень
наименований

Стоимость, 
тыс. руб.

Источники
финансового
обеспечения*

1 Увеличить не менее 
чем на 15% долю 
трудоустройства 
выпускников 
техникума путем 
внедрения института 
наставничества 
обучающихся 
техникума к 31.12.2024 
г./
Внедрение института 
наставничества как 
формы адаптации 
обучающихся 
техникума на 
предприятиях и в 
организациях 
жилищно
коммунального 
хозяйства г. Вязьма и 
Вяземского района

Закупок ИТ- 
продуктов и услуг 
не требуется

2 Увеличить долю 
обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность не менее 
чем на 40% от общего 
количества 
обучающихся к 
31.12.2024 г.
/ Социализация 
обучающихся через 
развитие
добровольчества на 
базе СОГБПОУ 
«Вяземский 
железнодорожный 
техникум»

Закупок ИТ- 
продуктов и услуг 
не требуется



4.5. Маркетинг

Таблица 4.5.1. Маркетинговый план Программы развития
№
п/п

Наименование
направления/

проекта

Целевая аудитория мероприятий 
направления/ Проекта (1/2) как 

объект маркетингового воздействия

Маркетинговая цель Маркетинговые активности, 
сопровождающие реализацию проекта

Наименование Стоимость,
тыс.руб.

1

Внедрение 
института 
наставничества как 
формы адаптации 
обучающихся 
техникума на 
предприятиях и в 
организациях 
жилищно
коммунального 
хозяйства г. Вязьма 
и Вяземского района

1. Обучающиеся Повышение качества освоения 
обучающимися всех видом 
профессиональной 
деятельности, 
профессиональных 
компетенций в рамках 
освоения ими образовательных 
программ.
Трудоустройство по профилю 
освоенной профессии 
Повышение потребительской 
удовлетворенности

Встречи с
работодателями
Публикации
достигнутых
результатов на
официальном сайте
техникума
Проведение
профессиональных
конкурсов в условиях
реального
производства

2. Работодатели, социальные 
партнеры

Повышение качества 
подготовки специалистов 
Быстрая адаптация новых 
сотрудников на производстве 
Освоение новых компетенций 
работниками предприятий/ 
организаций

Личные встречи, 
беседы, круглые 
столы
Совместное
проведение
конкурсов
проф.мастерства
среди обучающихся/
выпускников,
Участие в оценке
компетенций, знаний
и умений
обучающихся
Позиционирование



направлений
производственной
деятельности

3. Коллектив техникума П овы ш ение престижа  
реализуемы х образовательных  
программ

Тиражирование
опыта

2

Социализация  
обучаю щ ихся через 
развитие
добровольчества на 
базе СОГБПОУ  
«Вязем ский  
ж елезнодорож ны й  
техникум»

1. О бучаю щ иеся С ам оопределение и 
социализация
М обильное реагирование на 
частую  см ену технологий в 
проф ессиональной  
деятельности
В озм ож ность раскрыть свои  
физические, творческие и 
предпринимательские 
сп особн ости

П роведение  
тематических  
мероприятий  
П убликации в СМ И  
Анкетирование

2. Родители, законные 
представители  
несоверш еннолетних  
обучаю щ ихся

Готовность подростков к 
осм ы сленной жизни, 
эффективной самореализации в 
гражданском общ естве

Личные встречи, 
беседы
А нкетирование

3. Администрация М О  
«Вязем ский район, 
М ежмуниципальны й отдел М В Д  
Р оссии "Вяземский"

У силение гражданской  
активности среди молоды х  
лю дей города Вязьма, 
вовлечение студентов в 
реш ение актуальных 
социальных проблем  
С ниж ение уровня  
подростковой преступности

П роведение
тематических
мероприятий
П убликации в СМ И
Тиражирование
опыта

4. Коллектив техникума П овы ш ение престижа  
реализуемы х образовательных  
программ

Тиражирование
опыта



Раздел V. Управление Программой развития с учетом разработанных 
проектов

5.1. «Дорожная карта» внедрения проектов в Программу развития

Таблица 5.1.1 Мероприятия, направленные на включение разработанных 
проектов в Программу развития

№
п/п

Мероприятия Контрольные
точки

Вид документа Ответственный
исполнитель

Проект 1: Внедрение института наставничества как формы адаптации обучающихся 
техникума на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства г. 
Вязьма и Вяземского района

1.
Проведение рабочего 
совещания с участниками 
проекта

12.02.21 Протокол Савельева М.Ю.

2. Разработка и утверждение 
проекта соглашения

20.02.21 Проект соглашения Савельева М.Ю.

3.

Разработка Регламента 
взаимодействия в сфере 
наставничества между 
участниками проекта

05.03.21 Проект Регламента Савельева М.Ю.

4.

Согласование Регламента 
взаимодействия в сфере 
наставничества между 
участниками проекта

11.03.21 Согласованный со 
всеми участниками 
проекта Регламент 

взаимодействия

Савельева М.Ю.

5.

Разработка Положения о 
наставничестве 
СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный 
техникум»

18.03.21 Проект Положения 
о наставничестве 

СОГБПОУ 
«Вяземский 

железнодорожный 
техникум»

Проничева Е.А.

6.
Разработка Расписания 
мероприятий проекта

15.03.21 Проект Расписания 
мероприятий 

проекта

Проничева Е.А.

7.

Разработка Программы 
социальной адаптации 
техникума к условиям 
производства

15.03.21 Проект Программы 
социальной 
адаптации 

техникума к 
условиям 

производства

Бирюкова Н.С.

8.

Подготовка проекта 
распорядительного акта 
(приказа) о назначении 
лиц, ответственных за 
реализацию 
наставничества

17.03.21 Проект 
распорядительного 

акта (приказа) о 
назначении лиц, 

ответственных за 
реализацию 

наставничества

Проничева Е.А.

9.

Разработка Положения о 
наставничестве на 
предприятиях участников 
проекта (ООО 
«МосСервис», УК 
«Автодром-Строй-1», УК 
«МП Вяземское ПЖРО»,

18.03.21 Проект Положения 
о наставничестве на 

предприятиях, в 
организациях -  

участниках проекта

Савельева М.Ю. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.



УК «РЖС»)

10.

Разработка Инструкции 
для наставника

18.03.21 Проект Инструкции 
для наставника 

участников проекта

Савельева М.Ю. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 
Калинин А.В.

11.

Разработка Профиля 
должности (для 
обучающегося) - описание 
компетенций должности, 
а также количество 
баллов, необходимое для 
достижения того или 
иного уровня развития 
компетенций

23.03.21 Проект Профиля 
должности (для 
обучающегося) Савельева М.Ю. 

Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 
Калинин А.В.

12.

Подготовка проекта 
распорядительного акта 
(приказа) о назначении 
лиц, ответственных за 
реализацию 
наставничества на 
предприятиях, в 
организациях -  
участниках проекта

25.03.21 Проект приказа о 
назначении лиц, 

ответственных за 
реализацию 

наставничества (для 
обучающегося)

Савельева М.Ю. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

13.

Личные встречи, беседы, 
производственные 
совещания с участниками 
проекта

30.04.21
Повестки встреч, 

фотографии, 
публикации в СМИ

Проничева Е.А., 
Киур Г.Н., 

Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

14.

Разработка и утверждение 
программы стажировки 
наставников по 
направлению «Психолого
педагогические основы 
профессионального 
обучения»

10.05.21 Программа 
стажировки по 
направлению 
«Психолого

педагогические 
основы 

профессионального 
обучения»

Макарова Н.М.

15.

Разработка, согласование 
и утверждение расписания 
(графика) стажировок

15.05.21 Расписание 
(график) 

стажировок, лист 
согласования 
расписания

Макарова Н.М., 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В

16.

Подготовка проектов 
приказов о закреплении 
наставников за 
обучающимися техникума

15.07.21 Проекты приказов 
о закреплении 
наставников за 
обучающимися 

техникума

Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

17.

Заключение доп. 
соглашений с 
работниками предприятий 
- наставниками

15.08.21 Заявления
работников

Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

18.

Согласование с 
предприятиями -  
участниками проекта 
графиков посещения 
предприятий и встреч с 
представителями ОК (для 
каждой группы 
обучающихся)

31.12.2014 График посещения 
предприятий

Проничева Е.А.

19. Реализация графика 31.12.2014 Отчеты по итогам Киур Г.Н.



посещения
обучающимися техникума 
предприятий и встреч с 
представителями ОК (для 
каждой группы 
обучающихся)

посещения
предприятий

Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

20.

Ознакомление 
обучающихся с 
Правилами внутреннего 
распорядка предприятий 
(по профилю получаемой 
профессии, для каждой 
группы обучающихся)

31.12.2014 Протоколы
ознакомления

Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

21.

Ознакомление 
обучающихся техникума с 
Должностными 
инструкциями и 
обязанностями 
работников (по профилю 
получаемой профессии)

31.12.2014 Протоколы 
ознакомлений, 

отчеты по 
практикам

Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

22.

Ознакомление 
обучающихся техникума с 
Профилем должности (по 
профилю получаемой 
профессии)

31.12.2014 Протоколы
ознакомлений

Киур Г.Н. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

23.

Анализ производственной 
атмосферы на 
предприятиях, выявление 
факторов, влияющих на 
адаптацию выпускников 
на производстве

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Аналитические
справки

Бирюкова Н.С., 
Киур Г.Н. 

Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

24.

Анкетирование
обучающихся,
работодателей

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Справка по 
результатам 

анализа 
анкетирования

Бирюкова Н.С., 
Киур Г.Н. 

Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

25.

Проведение бесед, 
семинаров, практикумов 
по теме «Психологическая 
адаптация выпускника на 
производстве»

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Отчет Бирюкова Н.С., 
Киур Г.Н. 

Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

26.

Разработка проекта 
Методических 
рекомендаций по 
адаптации обучающихся 
на предприятиях, в 
организациях -  
участниках проекта

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Проект 
Методических 

рекомендаций по 
адаптации 

обучающихся на 
предприятиях, в 

организациях

Бирюкова Н.С., 
Киур Г.Н. 

Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

27.

Открытые встречи с 
представителями 
предприятий -  участников 
проекта по вопросам 
освоения обучающимися 
общих и
профессиональных
компетенций

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Отчет Савельева М.Ю.

28.
Мониторинг Профилей 
должностей обучающихся 
выпускных групп

30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Аналитические
справки

Савельева М.Ю. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б.



Платов А.И. 
Калинин А.В.

29.

Анализ выполнения 
практических работ 
обучающихся

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Аналитические 
справки, 

аттестационные 
ведомости по 

практикам

Савельева М.Ю. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

30.

Беседы с наставниками по 
вопросам освоения 
обучающимися общих и 
профессиональных 
компетенций

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Отчет,
характеристики

наставников
обучающихся

Савельева М.Ю., 
Киур Г.Н.

31.

Определение степени 
удовлетворенности 
обучающегося выбором 
профессии, готовности к 
самостоятельной 
трудовой деятельности 
(анкетирование 
обучающихся)

30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Аналитические
справки

Киур Г.Н.

32.

Оценка эффективности 
производственной 
деятельности 
обучающихся

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Аналитические
справки

Савельева М.Ю. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

33.

Сбор информации о 
вакансиях, предлагаемых 
службой занятости 
населения предприятиями 
-  предприятиями -  
участниками проекта

30.06.2022
30.06.2023
30.06.2024

Отчет, заявки 
службы занятости 

населения, 
предприятий

Проничева Е.А. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

34.

Обобщение, анализ и 
предоставление 
обучающимся техникума 
информации о состоянии 
и тенденциях рынка 
труда, о требованиях, 
предъявляемых к 
соискателю рабочего 
места, формирование 
банка данных вакансий, 
предлагаемых 
работодателями по 
соответствующим 
профессиям

30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Аналитическая
справка

Проничева Е.А.

35.

Взаимодействие с 
предприятиями- 
участниками проекта по 
вопросам 
трудоустройства 
выпускников, 
организация встреч и 
собеседований, подбор 
обучающихся и 
выпускников техникума - 
соискателей вакансий 
рабочих мест, 
обладающих заявленными 
работодателями 
качествами

30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024

Отчет Проничева Е.А. 
Беленко А.В. 
Петренко В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

Проект 2: Социализация обучающихся через развитие добровольчества на базе 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»



1.

Разработка проекта 
Программы 
добровольческой 
активности обучающихся 
техникума

30.01.21 Проект Программы Бирюкова Н.С.

2.

Согласование и 
утверждение Программы 
добровольческой 
активности обучающихся 
техникума

01.02.21 Приказ Бирюкова Н.С.

3.

Подготовка и издание 
распорядительного акта о 
назначении лиц, 
ответственных за 
вовлечение обучающихся в 
добровольческую 
деятельность и работу с 
волонтерами

11.02.21 Приказ Бирюкова Н.С.

4.

Корректировка и 
согласование Планов 
работы волонтерского 
отряда «Железнодорожный 
экспресс» на 2021-2024гг.

25.02.21
23.01.22
23.01.23
23.01.24

Проекты 
Планов работы 
волонтерского 

отряда 
«Железнодорожный 
экспресс» на 2021

2024гг.

Бирюкова Н.С.

5.

Утверждение Планов 
работы волонтерского 
отряда «Железнодорожный 
экспресс» на 2021-2024гг.

28.02.21
24.01.22
24.01.23
24.01.24

Планы работы 
волонтерского 

отряда 
«Железнодорожный 
экспресс» на 2021

2024гг.

Бирюкова Н.С.

6.
Разработка программа 
обучения по работе с 
волонтерами

15.03.21 Программа 
обучения по работе 

с волонтерами

Макарова Н.М.

7.

Подготовка и издание 
распорядительного акта о 
направлении на обучение 
лиц, ответственных за 
вовлечение обучающихся в 
добровольческую 
деятельность и работу с 
волонтерами

16.03.21
16.03.22
16.03.23
16.03.24

Приказ Бирюкова Н.С.

8.

Прохождение обучения 
лицами, ответственными за 
вовлечение обучающихся в 
добровольческую 
деятельность и работу с 
волонтерами

30.04.21
30.04.22
30.04.23
30.04.24

Свидетельства Макарова Н.М.

9.
Подготовка материалов для 
проведения анкетирования 
обучающихся

01.09.21 Материалы
анкетирования

Бирюкова Н.С. 
Куляпин П.А.

10.

Выявление лиц, готовых 
заниматься 
добровольческой 
деятельностью

31.12.24 Анализ анкет Бирюкова Н.С. 
Куляпин П.А.

11.

Утверждение состава 
волонтеров техникума, 
назначение лиц, 
ответственных за 
сопровождение 
добровольческой

31.12.24 Приказы Бирюкова Н.С. 
Куляпин П.А.



деятельности

12.

Проведение собраний и 
распределение волонтеров 
по направлениям 
деятельности

31.12.24 Протоколы
собраний

Бирюкова Н.С. 
Глушко В.В. 

Вавилова С.Б. 
Чекед А.А. 

Семёнов В.А.

13.

Реализация мероприятий в 
соответствии с Программой 
добровольческой 
активности обучающихся 
техникума и Планами 
работы волонтерского 
отряда «Железнодорожный 
экспресс»

31.12.24 Фотографии, 
публикации в СМИ, 

отчеты

Бирюкова Н.С., 
Нефатенкова С.П.

14.
Публикация информации 
по итогам проведенных 
мероприятий

31.12.24 Фотографии, 
публикации в СМИ, 

отчеты

Бирюкова Н.С. 
Нефатенкова С.П.

15.

Актуализация Программы 
добровольческой 
активности обучающихся 
техникума в соответствии 
с планируемыми 
мероприятиями

31.12.24 Аналитическая 
справка по 

изменениям, 
вносимым в 
Программу

Бирюкова Н.С. 
Нефатенкова С.П.

16.

Мониторинг численности 
волонтеров техникума

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Результаты
мониторинга

Бирюкова Н.С. 
Куляпин П.А.

17.

Мониторинг выданных 
волонтерских книжек

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Результаты
мониторинга

Бирюкова Н.С. 
Куляпин П.А.

18.

Подготовка запроса о 
численности обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН 
и ЗП

30.06.21
30.06.22
30.06.23
30.06.24

Гриценко М.Е. Ответ на запрос в ПДН 
и ЗП

19.

Обработка информации о 
численности обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН 
и ЗП

25.12.21
25.12.22
25.12.23
25.12.24

Гриценко М.Е. Справка о численности 
обучающихся, 

состоящих на учете в 
ПДН и ЗП

20.

Вовлечение обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН 
и ЗП в добровольческую 
деятельность

31.12.24 Зайцева Н.А., 
Куляпин П.А.

План работы, 
отчеты

21.

Подготовка информации о 
численности обучающихся, 
состоящих на контроле 
Совета по профилактике 
обучающихся техникума

07.07.21
07.07.22
07.07.23
07.07.24

Справка о 
численности 

обучающихся, 
состоящих на 

контроле

Гриценко М.Е.

22.

Обработка информации о 
численности обучающихся, 
состоящих на контроле 
Совета по профилактике 
обучающихся техникума

01.09.21
01.09.22
01.09.23
01.09.24

Аналитическая
справка

Гриценко М.Е.

23.

Вовлечение обучающихся, 
состоящих на контроле 
Совета по профилактике в 
добровольческую 
деятельность

31.12.24 План работы, 
отчеты

Зайцева Н.А., 
Куляпин П.А.

24.

Подготовка материалов для 
проведения анкетирования 
уровня вовлеченности и 
оценки общих компетенций

07.07.21 Материалы
анкетирования

Нефатенкова С.П.



волонтеров

25.

Проведение анкетирования 
с членами волонтерского 
отряда

05.09.21
05.09.22
05.09.23
05.09.24

Анкеты Нефатенкова С.П.

26.

Обработка результатов 
анкетирования

12.09.21
12.09.22
12.09.23
12.09.24

Справка о 
результатах 

анкетирования

Бирюкова Н.С. 
Нефатенкова С.П.

27.
Проведение 
самообследования 
деятельности волонтеров

31.12.24 Отчет Нефатенкова С.П.

28.
Составление акта об оценке
добровольческой
деятельности

31.12.24 Акт Бирюкова Н.С.

29.

Публикация информации о
программных
мероприятиях
добровольческой
активности на портале
dobro.ru

01.09.21 -  31.12.24 Данные портала 
dobro.ru

Бирюкова Н.С.

30. Регистрация волонтеров на 
портале dobro.ru

01.09.21 -  31.12.24 Данные портала 
dobro.ru

Бирюкова Н.С.

31. Разработка модели 
тиражирования проекта

31.12.24 Проект модели Бирюкова Н.С.

5.2. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития

Таблица 5.2.1. Перечень контрольных точек Программы развития

№ Наименование целевого результата, 
контрольной точки

Сроки >еализации Вид документа Уровень
контроляп/п начало окончание исполнитель

и характеристика 
результата

1. Целевой результат 1: 
Увеличить долю обучающихся, 
вовлеченных в
добровольческую деятельность 
не менее чем на 40% от общего 
количества обучающихся к 
31.12.2024 г.

01.02.21 31.12.24 Савельева
М.Ю.

Мониторинговая
справка
Отчет

Директор

1.1. КТ: Подписано соглашение 20.02.21 26.02.21 Савельева
М.Ю.

Соглашение о 
сотрудничестве в 

области 
подготовки 

кадров

Директор

1.2. КТ: Утвержден Регламент 
взаимодействия в сфере 
наставничества между 
участниками проекта

11.03.21 12.03.21 Савельева
М.Ю.

Протокол Совета 
техникума, 

утвержденный 
Регламент 

взаимодействия в 
сфере 

наставничества 
между 

участниками 
проекта

Директор

1.3. КТ: Утверждены локальные 
нормативные акты: Положение о 
наставничестве СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный 
техникум», Расписание

17.03.21 18.03.21 Проничева
Е.А.

Протокол Совета 
техникума, 

утвержденные 
локальные 

нормативные

Директор



мероприятий проекта, Программа 
социальной адаптации техникума 
к условиям производства. Издан 
приказ о назначении лиц, 
ответственных за реализацию 
наставничества.

акты: Положение 
о наставничестве 

СОГБПОУ 
«Вяземский 

железнодорожны 
й техникум», 
Расписание 

мероприятий 
проекта, 

Программа 
социальной 
адаптации 

техникума к 
условиям 

производства, 
приказ о 

назначении лиц, 
ответственных за 

реализацию 
наставничества

1.4. КТ: Утверждены локальные 
нормативные акты: Положения о 
наставничестве на предприятиях, 
в организациях участников 
проекта, Инструкции для 
наставника, Профиля должности 
(для обучающегося), приказ о 
назначении лиц, ответственных 
за реализацию наставничества

25.03.21 26.03.21 Савельева
М.Ю.

Локальные 
нормативные 

акты: Положения 
о наставничестве 
на предприятиях 

участников 
проекта 

Инструкции для 
наставников, 

Профили 
должности (для 
обучающегося), 

приказы о 
назначении лиц, 
ответственных за 

реализацию 
наставничества

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

1.5. КТ: Проведен круглый стол с 
участием представителей 
социальных партнеров 
(участников проекта) на тему: 
«Наставничество в 
профессиональном образовании»

01.04.21 30.04.21 Проничева
Е.А.

Программа 
мероприятия, 

протокол 
заседания, 

фотографии, 
публикации в 

СМИ, на 
официальном 

сайте техникума

Савельева 
М.Ю., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта 
проекта

1.6. КТ: Стажировка наставников 16.05.21 30.06.21 Макарова
Н.М.

Документы о 
прохождении 
стажировки

Савельева 
М.Ю., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

1.7. КТ: Изданы приказы о 
назначении наставников на 
предприятиях социальных 
партнеров техникума, заключены 
дополнительные соглашения с 
наставниками

15.08.21 30.08.21 Беленко А.В. 
Петренко 

В.Б. 
Платов А.И. 

Калинин А.В.

Приказы о 
закреплении 

наставников за 
обучающимися 

техникума, 
доп. соглашения 
с работниками 
предприятий - 
наставниками

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта



1.8. КТ: Проведено анкетирование 
обучающихся по вопросам 
структуры предприятий, системы 
оплаты труда, мер морального и 
материального стимулирования, 
содержания Правил внутреннего 
распорядка предприятий

1.09.2021 31.12.2014 Проничева
Е.А.

Анкеты 
обучающихся, 
анализ анкет, 

отчеты по 
практикам

Савельева 
М.Ю., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

1.9. КТ: Проведено анкетирование 
обучающихся по содержанию 
Должностных инструкций, 
обязанностей работников и 
Профилей должности (по 
профилю получаемой 
профессии/специальности)

1.09.2021 31.12.2014 Проничева
Е.А.

Анкеты 
обучающихся, 
анализ анкет, 

отчеты по 
практикам

Проничева 
Е.А., 

руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

1.10. КТ: Утверждены Методические 
рекомендации по адаптации 
обучающихся на предприятиях, в 
организациях -  участниках 
проекта

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

30.08.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.08.2024

Бирюкова
Н.С.

Протокол 
заседания 

методической 
комиссии, 

Методические 
рекомендации по 

адаптации 
обучающихся на 
предприятиях, в 

организациях

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

1.11. КТ: Мониторинг качества 
освоения обучающимися всех 
видом профессиональной 
деятельности, профессиональных 
компетенций в рамках освоения 
ими образовательных программ

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева
М.Ю.

Отчет Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

1.12. КТ: Мониторинг 
производительности труда 
обучающихся при выполнении 
работ предусмотренных 
программами производственных 
практик

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

30.12.2021
30.08.2022
30.08.2023
30.12.2024

Савельева
М.Ю.

Отчет,
характеристики

наставников
обучающихся

Директор, 
руководители 
предприятий, 
организаций -  

участников 
проекта

1.13. КТ: Трудоустройство не менее 
69% от общего количества 
выпускников железнодорожного 
профиля

30.06.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Проничева
Е.А.

Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников(на

уровне ПОО, 
региональный, 

spo. graduate.edu.ru)

Директор,
Савельева

М.Ю.

2. Целевой результат 2: 
Увеличить долю обучающихся, 
вовлеченных в
добровольческую деятельность 
не менее чем на 40% от общего 
количества обучающихся к 
31.12.2024 г.

15.01.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Мониторинговая
справка
Отчет

Директор

2.1. КТ: Согласована и утверждена 
Программа добровольческой

01.02.21 01.02.21 Бирюкова
Н.С.

Программа
добровольческой

Директор



активности обучающихся 
техникума

активности
обучающихся

техникума
2.2. КТ: Издан приказ о назначении 

лиц, ответственных за вовлечение 
обучающихся в добровольческую 
деятельность и работу с 
волонтерами

12.02.21 12.02.21 Бирюкова
Н.С.

Приказ Директор

2.3. КТ: Согласован и утвержден План 
работы волонтерского отряда 
«Железнодорожный экспресс»

28.02.21
24.01.22
24.01.23
24.01.24

01.03.21
25.01.22
25.01.23
25.01.24

Бирюкова
Н.С.

Планы работы 
волонтерского 

отряда 
«Железнодорожн 
ый экспресс» на 

2021-2024гг.

Директор

2.4. КТ: Сотрудниками техникума 
пройдено обучение

30.04.21
30.04.22
30.04.23
30.04.24

30.04.21
30.04.22
30.04.23
30.04.24

Бирюкова
Н.С.

Свидетельства Директор

2.5. КТ: Составлен протокол собрания 
волонтеров, волонтеры закреплены 
по направлениям деятельности

01.09.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Протоколы
собраний

Директор

2.6. КТ: Подготовлена информация о 
выполнении Программой 
добровольческой активности 
обучающихся

30.06.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Фотографии, 
публикации в 
СМИ, отчеты

Директор

2.7. КТ: Результаты мониторинга 
численности волонтеров

20.12.21
20.12.22
20.12.23
20.12.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова
Н.С.

Анализ 
численности 

волонтеров, отчет

Директор

2.8. КТ: Результаты мониторинга 
выданных волонтерских книжек

20.12.21
20.12.22
20.12.23
20.12.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова
Н.С.

Анализ
количества
выданных

волонтерских
книжек

Директор

2.9. КТ: Анализ отчетов и результатов 
мониторинга

25.12.21
25.12.22
25.12.23
25.12.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова
Н.С.

Справка Директор

2.10. КТ: Анализ отчетов и результатов 25.12.21
25.12.22
25.12.23
25.12.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова
Н.С.

Протоколы 
заседаний Совета 
по профилактике, 

справки

Директор

2.11. КТ: Обработка результатов 
мониторинга уровня 
вовлеченности в добровольческую 
деятельность и оценка общих 
компетенций волонтеров

25.12.21
25.12.22
25.12.23
25.12.24

31.12.21
31.12.22
31.12.23
31.12.24

Бирюкова
Н.С.

Отчет по 
результатам 
мониторинга

Директор

2.12. КТ: Согласована и утверждена 
модель тиражирования проекта

01.12.21 31.12.24 Бирюкова
Н.С.

Модель
тиражирования

проекта

Директор

КТ: Внесение корректировок в 
программу развития

01.07.21
15.01.22
15.01.23
15.01.24

15.07.21
30.01.22
30.01.23
30.01.24

Бирюкова
Н.С.,

Савельева
М.Ю.

Анализ
реализации

программных
мероприятий,

справки

Директор



Список источников, документов и литературы, 
используемых при проектировании программы

1. Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент: учебник / Б.Г. Литвак. - М.: 
Юрайт, 2016. - 507 с.
2. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. 
Фомичев. - М.: Дашков и К, 2016. - 468 с.
3. Шульц М. Маркетинг профессиональных услуг / М. Шульц, Д. Дерр; 
пер. Д. Кориенко. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 368 с.
4. Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. 
Наумов. - 5-е изд., стер. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014.
5. Котлер Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и 
методы. / Ф. Котлер. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 132 с.
6. Мельниченко Л.Н., Шалкина, Т.Н. Технология разработки 
программы развития профессиональной образовательной организации на 
основе проектного управления. - М., 2018. - 100 с.
7. Мельниченко Л. Н., Шалкина Т.Н. Технология разработки 
программы развития профессиональной образовательной организации на 
основе проектного управления. - М., 2018. -100 с.
8. Нормативно-правовые акты:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
21.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Закон Смоленской области от 31 октября 2013 года N 122-з «Об 
образовании в Смоленской области»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2019 г. № 207-р;
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года;
- Стратегии социально-экономического развития Смоленской области до 
2030 года;
- Федеральный проекты национального проекта «Образование»;
- Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Таблица 1. Образовательная деятельность

№
Ед.
изм.

Значение показателя
п/ Показатель базовое планируемое
п 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Общая численность студентов, 
обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и подготовки 
специалистов среднего звена (далее 
-  по программам среднего 
профессионального образования, 
СПО)

чел. 802 847 868 892 916 933

2

Удельный вес приоритетных 
профессий и специальностей от 
общего числа реализуемых 
профессий и специальностей СПО

% 71 71 71 71 71 71

3

Удельный вес студентов, 
обучающихся по приоритетным 
профессиям и специальностям СПО 
в общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО

% 78 83 89 89 89 89

Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ
СПО

№
п/п

Ед.
изм.

Значение показателя
Показатель базовое планируемое

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Численность студентов,
участвовавших в
региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства
WorldSkillsRussia, чел. 28 34 44 51 58 65
региональных этапах 
олимпиад, конкурсов 
профессионального 
мастерства,
обучающихся по 
программам СПО



2

Численность студентов,
участвовавших в
национальных
чемпионатах
профессионального
мастерства
WorldSkillsRussia,
всероссийских
олимпиадах, конкурсах
профессионального
мастерства,
обучающихся по 
программам СПО

чел. 1 1 6 8 8 8

3

Численность студентов, 
участвовавших в 
международных 
олимпиадах, конкурсах 
профессионального 
мастерства,
обучающихся по 
программам СПО

чел. 0 0 2 2 2 2

Таблица 3. Трудоустройство выпускников

№
п/п

Показатель
Ед.
изм.

Значение показателя
базовое планируемое

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
завершивших обучение 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после завершения 
обучения, в общей 
численности 
выпускников, 
завершивших обучение 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования

% 54 54 54 59 64 69



Таблица 4. Реализация программ ДПО

№
п/п

Ед.
изм.

Значение показателя
Показатель базовое планируемое

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Удельный вес численности слушателей 
из сторонних организаций в общей 
численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной 
организации по программам 
повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки

% 60,86 100 60 61 62 63

2

Доля доходов, полученных от 
реализации программ ДПО, в объеме 
доходов образовательной организации 
от реализации программ СПО, ДПО и 
профессионального обучения

% 4,6 1,9 2,5 2,6 6,9 6,9

3

Доля доходов, полученных от 
реализации программ 
профессионального обучения, в объеме 
доходов образовательной организации 
от реализации программ СПО, ДПО и 
профессионального обучения

% 2,2 8,4 4,0 11,4 18,6 18,6

Таблица 5. Международная деятельность

№
п/п

Показатель
Ед.
изм.

Значение показателя
базовое планируемое

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Удельный вес студентов, 
обучающихся по 
программам СПО, 
прошедших обучение 
(стажировку/практику) не 
менее месяца за рубежом  
или в расположенных на 
территории РФ 
иностранных компаниях, 
в общей численности 
студентов, обучающихся 
по программам СПО

% 0 0 0 0 0 0

2

Удельный вес 
численности иностранных 
студентов, обучающихся 
программам СПО, в 
общей численности 
студентов, обучающихся 
программам СПО 
(приведенный 
контингент)

% 0,6 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7



Таблица 6. Инфраструктура

№
п/п

Показатель
Ед.
изм.

Значение показателя
базовое планируемое

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Удельный вес 
студентов,
обучающихся по 
программам СПО на 
кафедрах и в иных 
структурных 
подразделениях 
организаций реального 
сектора экономики и 
социальной сферы, 
осуществляющих 
деятельность по 
профилю 
соответствующей 
образовательной 
программы, в общей 
численности 
студентов,
обучающихся по 
программам СПО

% 97 97 100 100 100 100

2

Количество договоров 
о сотрудничестве 
(взаимодействии) с 
организациями 
социальной сферы в 
расчете на 100 
студентов,
обучающихся по 
программам СПО по 
очной форме обучения

ед. 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

3

Доля внебюджетных 
расходов,
направленных на 
приобретение машин и 
оборудования, в 
общем объеме 
внебюджетных 
расходов 
образовательной 
организации

% 2,6 3,3 2,1 1,6 1,6 1,6

4

Доля бюджетных 
расходов,
направленных на 
приобретение машин и 
оборудования, в 
общем объеме 
бюджетных расходов 
образовательной 
организации

% 0 0 11,6 0 0 0



5

Удельный вес 
стоимости машин и 
оборудования не 
старше 5 лет в общей 
стоимости машин и 
оборудования

% 44,7 38,2 39,4 26,1 26,1 26,1

6

Удельный вес 
профессий и 
специальностей СПО, 
оснащенных 
электронными 
образовательными 
ресурсами, в общем 
числе реализуемых 
профессий и 
специальностей СПО

% 100 100 100 100 100 100

Таблица 7. Кадровый состав

№
п/п

Показатель
Ед.
изм.

Значение показателя
базовое планируемое

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Удельный вес 
преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения, имеющих 
сертификат эксперта 
WorldSkills, в общей 
численности 
преподавателей и 
мастеров
производственного
обучения

% 6 6 6 9 9 12

2

Удельный вес
преподавателей,
мастеров
производственного 
обучения из числа 
действующих 
работников 
профильных 
предприятий, 
организаций, 
трудоустроенных по 
совместительству в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, на не 
менее чем 25% ставки, 
в общей численности 
преподавателей и 
мастеров
производственного
обучения

% 3 6 6 9 9 9



3

Доля штатных 
преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения с опытом 
работы на 
предприятиях и в 
организациях не менее 
5 лет со сроком 
давности не более 3 лет 
в общей численности 
штатных
преподавателей и 
мастеров
производственного
обучения

% 6 22 22 22 22 22

4

Удельный вес 
преподавателей и 
мастеров
производственного
обучения
образовательной
организации,
освоивших
дополнительные
программы повышения
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки за
предыдущий учебный
год, в общей
численности
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
образовательной
организации

% 56 22 40 45 50 55

5

Удельный вес 
руководителей и 
педагогических 
работников 
образовательной 
организации, 
прошедших обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам по 
вопросам подготовки 
кадров по 50 наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям за 
предыдущий учебный 
год, в общей

% 3 3 6 12 16 18



численности
руководителей и
педагогических
работников
образовательной
организации

6 Доля преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения возрастной 
категории моложе 40 
лет

% 17 16 16 16 16 16

7 Доля штатных 
работников в общей 
численности 
преподавателей и 
мастеров
производственного
обучения

% 94 94 94 94 94 94

8 Средний возраст
руководящих
работников
образовательной
организации

лет 41 41 41 41 41 41

9 Средний возраст
педагогических
работников
образовательной
организации

лет 53 54 54 54 54 54

Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность

№
п/п Показатель Ед. изм.

Значение показателя
базовое планируемое

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Отношение заработной платы 
педагогических работников 
образовательной организации к 
средней заработной плате по 
экономике региона

% 101 100 100 100 100 100

2
Доля доходов организации из 
бюджета субъекта РФ и местного 
бюджета

% 77,7 81,3 78,5 75,4 68,4 64,6

3
Доля доходов организации от 
образовательной деятельности в 
общих доходах организации

% 75,4 74,6 72,5 78,8 73,9 81,8

4
Доля внебюджетных средств в 
доходах от образовательной 
деятельности

% 39,8 32,1 39,7 42,7 69,7 72,0



Таблица 9. Показатели участия в реализации мероприятий регионального 
проекта

№
п/п

Показатель Ед. изм.
Значение показателя

базовое планируемое

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Количество компетенций, по 
которым ПОО принимает 
участие в региональном 
чемпионате Ворлдскиллс 
Россия

ед. 4 3 3 4 5 5

2

Количество обучающихся, 
участвующих в 
региональном чемпионате 
Ворлдскиллс Россия

чел. 6 5 5 7 8 8

3
Проведение ГИА с 
использованием механизма 
демонстрационного экзамена

кол. специал./ 
профессий 0 0 0 1 1 1

4

Количество обучающихся, 
прошедших аттестацию с 
использованием механизма 
демонстрационного экзамена

чел. 0 0 0 23 25 25

5
Количество обучающихся, 
вовлеченных в различные 
формы наставничества

чел. 0 0 18 30 42 54

6

Количество преподавателей 
и(или) мастеров 
производственного 
обучения), прошедших 
повышение квалификации 
по программам, основанным 
на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия,

чел. 1 2 1 2 3 3

7

Количество преподавателей 
и(или) мастеров 
производственного 
обучения,
сертифицированных в 
качестве экспертов 
Ворлдскиллс

чел. 2 2 2 2 3 3

8

Количество компетенций, по 
которым ПОО принимает 
участие в региональном 
чемпионате Абилимпикс

чел. 1

0
отсутствие
претендент

ов

0
отсутст

вие
претен
дентов

1
при

налич
ии

претен
дентов

1
при

налич
ии

претен
дентов

1
при

налич
ии

претен
дентов



9

Количество обучающихся, 
участвующих в 
региональном чемпионате 
Абилимпикс

чел. 1

0
отсутствие
претендент

ов

0
отсутст

вие
претен
дентов

1
при

налич
ии

претен
дентов

1
при

налич
ии

претен
дентов

1
при

налич
ии

претен
дентов

10

Количество обучающихся, 
обученных по программе 
«Волонтер Абилимпикс», 
принявших участие в 
подготовке и проведении 
регионального чемпионата 
Абилимпикс

чел. 2 2 2 2 2 2

11

Количество преподавателей 
и(или) мастеров 
производственного 
обучения,
сертифицированных в 
качестве экспертов 
регионального чемпионата 
Абилимпикс

чел. 0 0 0 0 0 0


