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1. Внести следующие изменения в Программу развития ОБПОУ 

«КГТТС» на 2018 - 2025 годы: 

1.1.  в разделе 5 «Инструментарий развития Техникума»: 

1.1.1. п. 5.2. Проект «Создание открытой учебно-производственной среды 

техникума в соответствии с современными стандартами и передовыми тех-

нологиями, обеспечивающей доступность качественного образования и вос-

требованности выпускников инновационной экономикой, с учетом задач 

технологической модернизации Курской области» дополнить следующим 

содержанием: 

 Задачи проекта: 

− создание мастерских по приоритетной группе компетенций; 

− разработка и обновление содержания образовательных программ по 

приоритетной группе компетенций; 

− создание условий для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс как формы промежуточной и государственной ито-

говой аттестации по программам среднего профессионального образования;  

− использование материально-технической базы мастерских образова-

тельной организации в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

контрольной точки 

Срок Вид документа 

и (или) резуль-

тат 

Ответственный 

исполнитель 

1 этап (2018-2021 гг.) 
Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для потре-

бительского рынка, отвечающих международным требованиям в соответствии с со-

временными стандартами и передовыми технологиями 

1.  Создание мастерских по приори-

тетной группе компетенций 

2-4 кв. 

2021г. 

Приказ об от-

крытии мастер-

ских 

Зам. директора по 

УПР, зам. дирек-

тора по безопас-

ности и админи-

стративной рабо-

те 

2.  Закупка учебно-лабораторного, 

учебно-производственного  обору-

дования, программного и методи-

2-4 кв. 

2021г. 

Договор по-

ставки, товар-

ная накладная, 

Зам. директора по 

УПР, зам. дирек-

тора по УиИТ, гл. 
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ческого обеспечения акт выполнен-

ных работ 

бухгалтер 

3.  Модернизация/ремонт учебных по-

мещений, проведение брендирова-

ния мастерских в соответствии с 

требованиями методических реко-

мендаций 

2-4 кв. 

2021г. 

Акт выполнен-

ных работ, 

отчет о прове-

дении бренди-

рования 

Начальник хозяй-

ственного отдела, 

гл. бухгалтер, зав. 

лабораторией 

4.  Разработка, утверждение и реали-

зация плана использования матери-

ально-технической базы созданных 

мастерских для реализации про-

грамм СПО, ПО, ДПО  

3 кв. 

2021г. 

Утвержденный 

план 

Зам. директора по 

УР, зам. директо-

ра по безопасно-

сти и админи-

стративной рабо-

те 

5.  Подготовка и проведение аккреди-

тации мастерских в качестве центра 

проведения демонстрационного эк-

замена по компетенциям: Повар-

ское дело, Кондитерское дело, Ре-

сторанный сервис, Хлебопечение 

4 кв. 

2021г. 

Электронный 

аттестат аккре-

дитации 

Зам. директора по 

УиИТ 

6.  Внедрение современных техноло-

гий электронного обучения и ДОТ 

при реализации основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм, программ профессионально-

го обучения и дополнительных 

профессиональных программ, в том 

числе на основе сетевой формы ре-

ализации образовательных про-

грамм 

4 кв. 

2021г. 

Разработанные 

программы мо-

дулей, дисци-

плин ОПОП, 

ПО, ДПО 

Зам. директора по 

УР, зав. методи-

ческим кабине-

том, методист 

7.  Внедрение современных техноло-

гий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессио-

нальных образовательных про-

грамм, программ профессионально-

го обучения и дополнительных 

профессиональных программ на 

основе демонстрационного экзаме-

на. 

2-4 кв. 

2021г. 

Протоколы, 

паспорт компе-

тенции в систе-

ме eSim. 

Договора. Акт 

выполненных 

работ. 

Регламенты.  

Зам. директора по 

УиИТ 

8.  Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального обу-

чения и дополнительного образова-

ния по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и спе-

циальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития 

4 кв. 

2021г. 

Разработанные 

программы 

Зав. отделением 

9.  Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения ква-

лификации педагогических кадров 

и мастеров производственного обу-

чения по внедрению современных 

4 кв. 

2021г. 

Разработка и 

реализация про-

грамм 

Зав. отделением 
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программ и технологий обучения (в 

том числе сетевой формы реализа-

ции образовательных программ с 

применением электронного обуче-

ния и  ДОТ) 

10.  Организация повышения квалифи-

кации сотрудников, занятых в ис-

пользовании и обслуживании мате-

риально- технической базы мастер-

ских и сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

3-4 кв. 

2021г. 

Свидетельство 

эксперта 

Зам. директора по 

УиИТ 

2 этап (2022-2025 гг.) 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для потре-

бительского рынка, отвечающих международным требованиям в соответствии с со-

временными стандартами и передовыми технологиями 

1. 1 Разработка, утверждение и реали-

зация плана использования матери-

ально-технической базы созданных 

мастерских для реализации про-

грамм СПО, ПО, ДПО  

3кв. 

еже-

годно 

 

Утвержденный 

план 

Зам. директора по 

УР, зам. директо-

ра по безопасно-

сти и админи-

стративной рабо-

те 

2. 2 Подготовка и проведение аккреди-

тации мастерских в качестве центра 

проведения демонстрационного эк-

замена по компетенциям: Повар-

ское дело, Кондитерское дело, Ре-

сторанный сервис, Хлебопечение 

1 кв. 

2022г. 

Электронный 

аттестат аккре-

дитации 

Зам. директора по 

УиИТ 

3.  Внедрение современных техноло-

гий электронного обучения и ДОТ 

при реализации основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм, программ профессионально-

го обучения и дополнительных 

профессиональных программ, в том 

числе на основе сетевой формы ре-

ализации образовательных про-

грамм 

в тече-

ние 

2022-

2025г.г

. 

Разработанные 

программы мо-

дулей, дисци-

плин ОПОП, 

ПО, ДПО 

Зам. директора по 

УР, зав. методи-

ческим кабине-

том, методист 

4.  Внедрение современных техноло-

гий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессио-

нальных образовательных про-

грамм, программ профессионально-

го обучения и дополнительных 

профессиональных программ на 

основе демонстрационного экзаме-

на. 

в тече-

ние 

2022-

2025г.г 

Протоколы, 

паспорт компе-

тенции в систе-

ме eSim. 

Договора. Акт 

выполненных 

работ. 

Регламенты.  

Зам. директора по 

УиИТ 

5.  Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального обу-

чения и дополнительного образова-

ния по востребованным, новым и 

в тече-

ние 

2022-

2025г.г 

Разработанные 

программы 

Зав. отделением 
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перспективным профессиям и спе-

циальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития 

6.  Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения ква-

лификации педагогических кадров 

и мастеров производственного обу-

чения по внедрению современных 

программ и технологий обучения (в 

том числе сетевой формы реализа-

ции образовательных программ с 

применением электронного обуче-

ния и  ДОТ) 

в тече-

ние 

2022-

2025г.г 

Разработка и 

реализация про-

грамм 

Зав. отделением 

7.  Организация повышения квалифи-

кации сотрудников, занятых в ис-

пользовании и обслуживании мате-

риально-технической базы мастер-

ских и сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

в тече-

ние 

2022-

2025г.г 

Свидетельство 

эксперта 

Зам. директора по 

УиИТ 

 

1.1.2. п. 5.6. «Результаты развития Техникума» дополнить следующим со-

держанием: 

 

Наименование показателя 

Обязательства 

1 этап – 2021 год 2 этап – 2025 год 

1. Количество созданных мастерских, 

оснащенных современной материально-

технической базой по заявленным ком-

петенциям, ед. 

4 3 

2.  Доля выпускников, обучавшихся по 

профессиям/ специальностям, прошед-

ших демонстрационный экзамен на обо-

рудовании, закупленном для оснащения 

мастерских, и продемонстрировавших 

уровень, соответствующим стандартам 

Ворлдскиллс в общей численности вы-

пускников организации, прошедших де-

монстрационный экзамен, % 

92 95 

3. Численность граждан Российской Фе-

дерации, за исключением студентов, 

прошедших обучение на базе мастер-

ских, чел. 

210 250 
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1.1.3. п. 5.6. «Финансовый план реализации Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 

Общий объем финансирования Программы составляет 541 234 545,35 рублей, 

в том числе: 

реализация программы за счет средств федерального бюджета состав-

ляет 13 336 700,00 рублей, в том числе: 

Закупка учебно-лабораторного обору-

дования 

2021 год – 3 337 226,21 рублей 

Закупка учебно-производственного 

оборудования 

2021 год – 8 151 943,79 рублей 

Закупка программного и методическо-

го обеспечения 

2021 год – 1 847 530,00 рублей 

реализация программы за счет средств областного бюджета составляет 

506 577 710,40 рублей, в том числе: 

субсидии на выполнение государ-

ственного задания – 497 270 958,97 

рублей 

2018 год – 37 655 683,97 рублей; 

2019 год – 36 525 471,00 рублей; 

2020 год – 36 525 471,00 рублей; 

2021 год – 69 060 801,00 рублей; 

2022 год – 72 113 372,00 рублей; 

2023 год – 80 289 716,00 рублей; 

2024 год – 82 550 222,00 рублей; 

2025 год – 82 550 222,00 рублей 

субсидии на иные цели – 9 306 751,43 

рублей, в том числе: 

2018 год 

− создание многофункционального 

центра прикладных квалификаций 

2 400 000,00 рублей 

− создание регионального трени-

ровочного центра для сборной коман-

ды Курской области по компетенции 

«Кондитерское дело» 

1 389 632,79 рублей 

− участие в Отборочных соревно-

ваниях за право участия в VI Нацио-

нальном чемпионате "Молодые про-

фессионалы" (WorldSkills Russia) в 

2018г по компетенции "Поварское де-

ло" (Республика Чувашия, г. Чебокса-

ры) 

43 378,10 рублей 

− проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia по компетенции «Поварское де-

ло» 

174 189,11 рублей 
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− модернизация/ремонт учебных 

помещений 

2021 год – 3 184 551,43 рублей  

− приобретение основных средств 2021 год – 2 115 000,00 рублей  

− реализация программы за счет собственных средств Техникума 

21 320 134,95 рублей, в том числе: 

доход, полученный от предусмотренной Уставом Техникума предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности:  

− аренда нежилых помещений – 

6 563 695,22 рублей 

 

2018 год – 587 253,78 рублей; 

2019 год – 577 000,00 рублей; 

2020 год – 904 190,64 рублей; 

2021 год – 899 881,83 рублей; 

2022 год – 898 842,24 рублей; 

2023 год – 898 842,24 рублей; 

2024 год – 898 842,24 рублей; 

2025 год – 898 842,24 рублей 

− учебное предприятие – 

4 088 918,66 рублей 

 

2018 год – 900 000,00 рублей; 

2019 год – 950 000,00 рублей; 

2020 год – 292 607,88 рублей; 

2021 год – 346 310,98 рублей; 

2022 год – 400 000,00 рублей; 

2023 год – 400 000,00 рублей; 

2024 год – 400 000,00 рублей; 

2025 год – 400 000,00 рублей 

− доходы от платных дополни-

тельных образовательных услуг – 

9 517 521,07 рублей 

 

2018 год – 650 085,00 рублей; 

2019 год – 680 000,00 рублей; 

2020 год – 3 246 564,20 рублей; 

2021 год – 958 602,47 рублей; 

2022 год – 995 567,35 рублей; 

2023 год – 995 567,35 рублей; 

2024 год – 995 567,35 рублей; 

2025 год – 995 567,35 рублей 

− добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц  

по факту внесения 

− средства, полученные в рамках 

государственно-частного партнерства 

– 1 150 000,00 рублей 

 

2018 год – 138 000,00 рублей; 

2019 год – 142 000,00 рублей; 

2020 год – 145 000,00 рублей; 

2021 год – 145 000,00 рублей;  

2022 год – 145 000,00 рублей; 

2023 год – 145 000,00 рублей; 

2024 год – 145 000,00 рублей; 

2025 год – 145 000,00 рублей 

− закупка учебно-лабораторного, 

учебно-производственного оборудова-

2021 год – 500 000,00 рублей 
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ния, программного и методического 

обеспечения 

− брендирование мастерских по 

компетенциям: Поварское дело, Кон-

дитерское дело, Ресторанный сервис, 

Хлебопечение 

2021 год – 265 000,00 рублей 

 


