
5. План мероприятий 

 
Организационный этап 

Наименование мероприятий  Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.1.Определение профессий и специальностей по 

профилю реализации программ СПО в  техникуме для 

внедрения новых ФГОС СПО по ТОП-50 

март - июнь 
2017 г. 

зам. директора по  
УР, зам. 

директора по УПР 

1.2  Анализ материально- технической базы  техникума  

в области «Строительные технологии» по ТОП- 50 на 

соответствие инфраструктурным листам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) 

июнь - октябрь 
2017 г. 

зам. директора по 
УПР, старший 

мастер, зам. 

директора по АХР 

1.4 Обновление содержание программ СПО  по ТОП – 50   

в соответствии с  ПООП, профессиональными 

стандартами  и стандартами WorldSkills  

март – июнь 

2017 г. 

педагоги, ЦМК, 

методическая 

служба 

1.3  Анализ количества и качества педагогического 

состава, реализующего программы по ТОП – 50 в 

области  «Строительные технологии» 

март - июнь 

2017 

зам. директора по 

кадрам, зам. 

директора по 
НМР, специалист 

по кадрам 

1.4  Анализ  библиотечного и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в области 

«Строительные технологии» по ТОП - 50 

май - июнь 

2017 г. 

зам. директора по 

УР, 

зав. библиотекой,  
зам. директора по 

НМР 

1.5 Обучение руководящих и педагогических кадров для 

выполнения условий внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 

апрель -          

декабрь 2017 г. 

зам. директора по 

УР, зам. 
директора по 

НМР 

1.6 Участие в совещаниях, семинарах с руководящими 

работниками по проблемам «Особенности организации 

образовательного процесса в условиях перехода системы 

СПО на ФГОС СПО по ТОП-50 и внедрения дуального 

обучения» 

 2017-2018 гг. Административно 

– управленческий 
персонал 

1.7  Анализ  соответствия  программ 08.01.25 Мастер 

отделочных и декоративных работ 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ; 08.01.06 Мастер сухого 

строительства  аккредитационным требованиям  

сентябрь - 

ноябрь 2017 г. 
зам. директора по 

УР, зам. 
директора по  

НМР 

1.8  Определение и  инициация необходимого состава  

сертифицированных экспертов для организации и 

проведения, подготовки участников  чемпионатов 

профессионального мастерства, оценивания 

демонстрационного экзамена 

ежегодно зам. директора по 

УПР, 
зам. директора по 

УР  

 

 Проектно - организационный этап 

2.1  Анализ потребности  рынка труда г. Кемерово 

(области)  в  квалифицированных кадрах по профессиям 

08.01.25 Мастер отделочных и декоративных работ; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

июнь 2017 г. зам. директора по 

УПР,  

зам. директора по  
НМР 

2.2 Подготовка пакета документов для участия в 

конкурсе по распределению контрольных цифр приема 

абитуриентов 

июнь 2017 г. зам. директора 

по УР 



2.3 Разработка ОПОП,  в том числе  в соответствии   с 

ПООП, фонда оценочных средств, экспертиза и 

согласование программ  с работодателями 

март - сентябрь 

2017 г.  

 преподаватели, 

председатели 

ЦМК 

2.4 Создание локальной нормативной базы сетевого 

взаимодействия при реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП – 50 в 

области «Строительные технологии» 

октябрь -  

декабрь 2017 г. 

зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по  
НМР 

2.5 Заключение договоров с предприятиями на 

реализацию практико – ориентированной (дуальной) 

модели обучения и целевую подготовку кадров 

2017-2018 гг. зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по  
НМР 

2.6 Информационно - методическое сопровождение 

разработчиков              образовательных программ  СПО 

и управленческого персонала  техникума   об 

особенностях реализации программ  в области 

«Строительные технологии» по ТОП – 50 

2017 -2021 гг. зам. директора по 

УР, зам. 

директора по  
НМР, 

методическая 

служба 

2.7 Проведение практико - ориентированных семинаров, 

направленных на подготовку педагогических работников 

техникума и   образовательных  организаций партнеров   

по   внедрению современных подходов, методик, 
технологий  в организации обучения в области 

«Строительные технологии»      по ТОП – 50  

2017 -2021 гг. зам. директора по 

УР, 
зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по  
НМР, 

методическая 

служба 

Этап внедрения 

3.1 Создание условий и ресурсов для внедрения 

программ по ТОП - 50 

2017 -2021 гг. зам. директора по 

УР, 
зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по  
НМР,  зам. 

директора по  

АХР, ЦМК 

 3.2 Уточнение контрольных цифр приема по ФГОС 

СПО по ТОП - 50  

ежегодно зам. директора по 
УР 

 3.3 Разработка и утверждение рабочего плана, 

календарного графика, основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами  по ТОП -50 

ежегодно зам. директора по 
УР 

 3.4 Совершенствование материально – технической 

базы и учебно- методической базы с учетом сетевых 

форматов взаимодействия, дуального обучения 

2017 -2021 гг. зам. директора по 

УПР,  зам. 
директора по  

АХР, педагоги  

3.5 Создание информационного пространства, 

обеспечение доступности учебно - программного, 

информационного контента  

2017 -2021 гг. зав. библиотекой,  

руководитель 
отдела 

информатизации 

 3.6 Утверждение положения и методики проведения 

ГИА в формате демонстрационного экзамена в 

техникуме 

2017-2018 гг. зам. директора по 

УР, 
зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по  
НМР 

3.7 Разработка    показателей и критериев качества  2017-2018 гг. зам. директора по 



 

  

подготовки кадров по ТОП -50 в техникуме УР, 

зам. директора по 

УПР, зам. 
директора по  

НМР 

Аналитико -  прогностический этап 

4.1 Анализ результатов ГИА в  форме  

демонстрационного экзамена 

июнь 2021 г.  зам. директора по 

УР 

зав. отделениями 

4.2  Оценка эффективности  приемов, методов, 

технологий обучения  в  подготовке  

квалифицированных кадров в области «Строительные 
технологии» по ТОП – 50   

2019 -2021 гг. зам. директора по 
УР 

зав. отделениями, 

методическая 
служба 

4.3   Включение  в перечень профессий,  реализуемых в 

техникуме соответствии с перечнем  ТОП – 50 - 54.01.20 

Графический дизайнер  

2019 г. зам. директора по 

УР 

 

4.4    Разработка и внедрения  программы  
совершенствования материальной – технической базы в  

области «Строительные технологии» по ТОП – 50   

соответствии с ТОП - 50 

2020-2021 гг. зам. директора по 
УПР,  зам. 

директора по  

АХР, педагоги 

4.5  Осуществить анализ оценки качества подготовки 
кадров   по ТОП -50 в техникуме 

2021 г. зам. директора по 
УР, 

зам. директора по 

УПР,  
зам. директора по  

НМР, ЦМК 
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«Строительство» 

На 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный этап 

Наименование мероприятий  Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.1.Определение профессий и специальностей по 

профилю реализации программ СПО в  техникуме для 

внедрения новых ФГОС СПО по ТОП-50 

март - июнь 

2017 г. 

зам. директора по  

УР, зам. 
директора по УПР 

1.2  Анализ материально- технической базы  техникума  

в области «Строительные технологии» по ТОП- 50 на 

соответствие инфраструктурным листам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) 

июнь - октябрь 

2017 г. 

зам. директора по 

УПР, старший 
мастер, зам. 

директора по АХР 

1.4 Обновление содержание программ СПО  по ТОП – 50   

в соответствии с  ПООП, профессиональными 
стандартами  и стандартами WorldSkills  

март – июнь 
2017 г. 

педагоги, ЦМК, 
методическая 

служба 

1.3  Анализ количества и качества педагогического 

состава, реализующего программы по ТОП – 50 в 

области  «Строительные технологии» 

март - июнь 
2017 

зам. директора по 
кадрам, зам. 

директора по 

НМР, специалист 
по кадрам 

1.4  Анализ  библиотечного и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в области 

«Строительные технологии» по ТОП - 50 

май - июнь 

2017 г. 

зам. директора по 

УР, 

зав. библиотекой,  
зам. директора по 

НМР 

1.5 Обучение руководящих и педагогических кадров для 

выполнения условий внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 

апрель -          

декабрь 2017 г. 

зам. директора по 

УР, зам. 

директора по 
НМР 

1.6 Участие в совещаниях, семинарах с руководящими 

работниками по проблемам «Особенности организации 

образовательного процесса в условиях перехода системы 

СПО на ФГОС СПО по ТОП-50 и внедрения дуального 

обучения» 

 2017-2018 гг. Административно 

– управленческий 

персонал 

1.7  Анализ  соответствия  программ 08.01.25 Мастер 

отделочных и декоративных работ 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ; 08.01.06 Мастер сухого 

строительства  аккредитационным требованиям  

сентябрь - 

ноябрь 2017 г. 
зам. директора по 

УР, зам. 

директора по  
НМР 

1.8  Определение и  инициация необходимого состава  

сертифицированных экспертов для организации и 

проведения, подготовки участников  чемпионатов 

профессионального мастерства, оценивания 

демонстрационного экзамена 

ежегодно зам. директора по 

УПР, 

зам. директора по 
УР  

 

 Проектно - организационный этап 

2.1  Анализ потребности  рынка труда г. Кемерово 

(области)  в  квалифицированных кадрах по профессиям 

08.01.25 Мастер отделочных и декоративных работ; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

июнь 2017 г. зам. директора по 

УПР,  

зам. директора по  
НМР 

2.2 Подготовка пакета документов для участия в 

конкурсе по распределению контрольных цифр приема 

абитуриентов 

июнь 2017 г. зам. директора 

по УР 

2.3 Разработка ОПОП,  в том числе  в соответствии   с 
ПООП, фонда оценочных средств, экспертиза и 

согласование программ  с работодателями 

март - сентябрь 
2017 г.  

 преподаватели, 
председатели 

ЦМК 



2.4 Создание локальной нормативной базы сетевого 

взаимодействия при реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП – 50 в 

области «Строительные технологии» 

октябрь -  

декабрь 2017 г. 

зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по  
НМР 

2.5 Заключение договоров с предприятиями на 

реализацию практико – ориентированной (дуальной) 

модели обучения и целевую подготовку кадров 

2017-2018 гг. зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по  
НМР 

2.6 Информационно - методическое сопровождение 

разработчиков              образовательных программ  СПО 

и управленческого персонала  техникума   об 

особенностях реализации программ  в области 

«Строительные технологии» по ТОП – 50 

2017 -2021 гг. зам. директора по 

УР, зам. 

директора по  
НМР, 

методическая 

служба 

2.7 Проведение практико - ориентированных семинаров, 

направленных на подготовку педагогических работников 

техникума и   образовательных  организаций партнеров   
по   внедрению современных подходов, методик, 

технологий  в организации обучения в области 

«Строительные технологии»      по ТОП – 50  

2017 -2021 гг. зам. директора по 
УР, 

зам. директора по 

УПР, зам. 
директора по  

НМР, 

методическая 
служба 

Этап внедрения 

3.1 Создание условий и ресурсов для внедрения 

программ по ТОП - 50 

2017 -2021 гг. зам. директора по 
УР, 

зам. директора по 

УПР, зам. 
директора по  

НМР,  зам. 

директора по  
АХР, ЦМК 

 3.2 Уточнение контрольных цифр приема по ФГОС 

СПО по ТОП - 50  

ежегодно зам. директора по 

УР 

 3.3 Разработка и утверждение рабочего плана, 

календарного графика, основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО, 
профессиональными стандартами  по ТОП -50 

ежегодно зам. директора по 
УР 

 3.4 Совершенствование материально – технической 

базы и учебно- методической базы с учетом сетевых 

форматов взаимодействия, дуального обучения 

2017 -2021 гг. зам. директора по 
УПР,  зам. 

директора по  

АХР, педагоги  

3.5 Создание информационного пространства, 

обеспечение доступности учебно - программного, 

информационного контента  

2017 -2021 гг. зав. библиотекой,  
руководитель 

отдела 

информатизации 

 3.6 Утверждение положения и методики проведения 

ГИА в формате демонстрационного экзамена в 

техникуме 

2017-2018 гг. зам. директора по 

УР, 
зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по  
НМР 

3.7 Разработка    показателей и критериев качества  

подготовки кадров по ТОП -50 в техникуме 

2017-2018 гг. зам. директора по 

УР, 

зам. директора по 
УПР, зам. 

директора по  



 

  

НМР 

Аналитико -  прогностический этап 

4.1 Анализ результатов ГИА в  форме  

демонстрационного экзамена 

июнь 2021 г.  зам. директора по 
УР 

зав. отделениями 

4.2  Оценка эффективности  приемов, методов, 

технологий обучения  в  подготовке  

квалифицированных кадров в области «Строительные 

технологии» по ТОП – 50   

2019 -2021 гг. зам. директора по 

УР 
зав. отделениями, 

методическая 

служба 

4.3   Включение  в перечень профессий,  реализуемых в 

техникуме соответствии с перечнем  ТОП – 50 - 54.01.20 

Графический дизайнер  

2019 г. зам. директора по 
УР 

 

4.4    Разработка и внедрения  программы  

совершенствования материальной – технической базы в  

области «Строительные технологии» по ТОП – 50   

соответствии с ТОП - 50 

2020-2021 гг. зам. директора по 

УПР,  зам. 
директора по  

АХР, педагоги 

4.5  Осуществить анализ оценки качества подготовки 

кадров   по ТОП -50 в техникуме 

2021 г. зам. директора по 

УР, 
зам. директора по 

УПР,  

зам. директора по  
НМР, ЦМК 



№ Мероприятие  Сроки 

 выполнения 

Ответственные 

1 Разработка нормативно - правовой документации  

(локальных актов ) обеспечивающей деятельность 

техникума в статусе  Ведущая ПОО 

  

2 Определение состава и качества  педагогических 

работников  техникума  реализующих 
профессиональную подготовку по программам СПО, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам по ТОП – 50/ ТОП - 

регион 

  

3 Аудит материально- технической, базы техникума  

на соответствие требование стандартов по 

реализуемым программ СПО по  

ТОП – 50/ ТОП – регион. 

 Определение  необходимых затрат 

  

4 Создание рабочей группы по разработке  и 

обновлению содержания образовательных программ 

СПО, программ профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам по  

ТОП – 50/ ТОП – регион 

  

5 Подготовка   и прохождение  процедуры 

лицензирования  программы  СПО по специальности 

54.01.20 «Графический дизайнер» 

  

6 Составление и оформление графика мероприятий   

деятельности техникума в статусе ведущей ПОО  

  

7  Проведение организационных по организации 

независимой оценки качества подготовки 

обучающихся (демонстрационный  экзамен) 

  

7.1 

 

 Разработка методических рекомендаций по 

организации и проведению демонстрационного 

экзамена 

  

7.2  Организация обучения  представителей 

работодателей  (социальных партнеров), 

педагогических работников в академии Ворлдскиллс 

Россия, дающего право оценки демонстрационного 

экзамена 

  

7.2  Аудит материально- технической базы, площадок 

проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с инфраструктурными листами   

Ворлдскиллс Россия и определение необходимых 

затрат 

  

7.3  Разработка пакетов документов для аккредитации 

площадок проведения демонстрационного  экзамена  

в соответствии с регламентом Ворлдскилс Россия 

  

8 Заключение договоров о сетевом взаимодействии по 

подготовке  с ПОО Кемеровской области  

  

9 Создание   вкладки   «Ведущая ПОО» на сайте 

техникума 

  

10 Трансляция в региональную систему СПО  опыта 

подготовки кадров  через  участие в конференциях (в 

том числе Международных), публикации в 

  



изданиях, организации и проведение консультаций 

для педагогических и руководящих работников ПОО 

КО 

11  Организация взаимодействия с социальными 

партнерами по вопросам: 

- изучения современных технологий производства; 

- привлечение 

  

 

 

 

 


