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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

- Модернизация Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский техникум сферы услуг» в целях устранения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров 

Заказчик 

Программы 

- Департамент образования Орловской области 

Основания  

для разработки 

Программы 

-  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

   Перечень поручений Президента Российской 

Федерации Путина В. В. от 22.02.2018 г. № 321ГС, п. 5 

«б», 

   Тезисы Президента Российской Федерации                            

Путина В. В. в рамках совещания по вопросу развития 

среднего профессионального образования                                        

от 06.03.2018 г. (г. Екатеринбург), 

   Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ                         

от 17.11.2008 г. № 1662-р, 

   Приоритетный проект «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров с учетом современных стандартов                         

и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 25.10.2016 г. № 9), 

   Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497,  

   Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г.                      

№ 996-р, 

    Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 

комплекса мер и целевых индикаторов и показателей 

комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования,  

на 2015-2020 годы» от 03.03.2015 г. № 349-р, 

   Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций                     

на период до 2020 года, одобренная Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 г.                    
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№ ПК-5вн, 

   Приказ Минтруда России «Об утверждении списка  

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  

и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» от 02.11.2015 г.                    

№ 831, 

   Закон Орловской области «Об образовании                                       

в Орловской области» от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ, 

   Государственная программа Орловской области 

«Образование в Орловской области», утвержденная 

постановлением Правительства Орловской области от 

28.12.2012 г. № 500, 

  Региональный проект «Модернизация 

профессиональных образовательных организаций 

Орловской области», утвержденный приказом 

Департамента образования Орловской области от 

08.08.2018 г. № 1185  

Основные 

разработчики 

Программы 

- Г.М. Макунина, директор техникума, 

А.Н. Потураев, заместитель директора, 

Н.И. Агапова, заместитель директора, 

И.Н. Кузнецова, заведующий учебной частью, 

М.В. Вдовина, заведующий учебной частью, 

Г.И. Бугорская, заведующий хозяйственной частью, 

Н.Л. Копцева, главный бухгалтер 

Цель и задачи 

Программы 

- создание условий для эффективного развития 

образовательного пространства техникума, 

направленного на обеспечение соответствия качества 

профессионального образования мировым стандартам и 

требованиям работодателей в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в Орловской области  

   Задачами Программы являются: 

1. Развитие современной образовательной 

инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями; 

2. Формирование кадрового потенциала техникума; 

3. Создание эффективного образовательного 

пространства для реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, 

профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ; 

4. Формирование условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров, минимизирующей 

кадровые дефициты Орловской области 

Сроки  с 01 сентября 2018 года по 30 декабря 2020 года  
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реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

- Субсидии из областного бюджета на выполнение 

государственного задания 

  Поступления от иной приносящей доход деятельности 

техникума 

  Субсидии на иные цели 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

к 2020 году: 

- Создание и развитие специализированных центров 

компетенций (СЦК) с присвоением регионального 

статуса по компетенциям «Парикмахерское искусство», 

«Ресторанный сервис» 

  Создание центра проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции WORLDSKILLS 

«Парикмахерское искусство» 

  Организация опорных площадок Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS Russia) Орловской области по 

стандартам WSR в Орловской области по компетенциям 

WSR: «Парикмахерское искусство», «Ресторанный 

сервис» 

  Организация опорной площадки Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Орловской 

области по компетенции «Парикмахерское искусство» 

  Оснащение материально-технической базы техникума 

современным оборудованием по востребованным 

компетенциям 

  Повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих 

образовательные программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствии со стандартами WORLDSKILLS 

  Организация подготовки экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам WORLDSKILLS, 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS Russia) и «Абилимпикс» 

  Ежегодное выполнение КЦП на подготовку по 

образовательным программам СПО по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 – 100% 

  Ежегодное выполнение КЦП многофункционального 

центра прикладных квалификаций (МЦПК) – 100% 

  Обеспечение гармонизированной системы оценки 

компетенций и квалификаций обучающихся                                    

и преподавателей (совместно с БУ ОО ДПО «Институт 
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развития образования») 

  Расширение перечня специальностей и профессий, 

востребованных на рынке труда, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50  

и ТОП-Регион 

  Ежегодное обновление содержания образовательных 

программ СПО по профессии «Повар, кондитер» и 

специальностям: «Поварское и кондитерское дело», 

«Технология парикмахерского искусства», «Технология 

эстетических услуг» с учетом требований Ворлдскиллс, 

профессиональных стандартов и требований бизнеса к 

наличию востребованных компетенций 

  Реализация элементов дуального обучения по 

профессии «Повар, кондитер» и специальностям: 

«Поварское и кондитерское дело», «Технология 

парикмахерского искусства», «Технология эстетических 

услуг» 

  Формирование у обучающихся навыков 

самопрезентации, самореализации                                                    

и предпринимательства   
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 В Протоколе от 21.11.2017 г. № 7 заседания организационного 

комитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 

2019 году отмечается: «Разработать программу развития профессиональных 

образовательных организаций в субъектах Российской Федерации, 

предусматривающую меры по развитию инфраструктуры, кадрового 

потенциала, созданию современных условий для реализации 

профессиональных образовательных программ, а также планируемые сроки 

аккредитации таких организаций в соответствии со стандартами 

«Ворлдскиллс» и п. 5 «б» перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 22.02.2018 г. № 321ГС гласит: «Обеспечить внедрение 

программы модернизации образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров».  

Настоящая Программа будет осуществляться в условиях реализации в 

полном объеме Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Рабочие кадры для передовых технологий» и Регионального проекта 

«Модернизация профессиональных образовательных организаций Орловской 

области». 

Реализация Программы позволит решить ряд задач по модернизации 

системы профессионального образования, а также ликвидации структурного 

дефицита кадров и компетенций экономики Орловского региона. 

В 2020 году планируется аккредитовать в Союзе ВСР два 

специализированных центра компетенций (СЦК) на базе техникума с 

присвоением регионального статуса по компетенциям: «Парикмахерское 

искусство», «Ресторанный сервис» как ресурсных центров, обладающих 

современным оборудованием и технологиями, отвечающим требованиям 

ВСР, а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки 

соответствующих квалификаций по стандартам ВСР. 

Организация образовательного процесса предполагает увеличение 

объема обучения на рабочем месте, обучения в процессе деятельности, 

наставничества. Особое внимание будет уделено участию студентов в 

чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» и всероссийских олимпиадах (конкурсах) профессионального 

мастерства, а также росту численности обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА. 

Программа является основополагающим документом для разработки, 

корректировки и уточнения других программ и локальных актов 

деятельности техникума и служит основой для принятия решений на всех 

уровнях его управления. 



Таблица 1 - Перечень мероприятий Программы модернизации БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»                    

в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров на 2018 - 2020 годы 
 

Наименование мероприятия 

Программы модернизации 
Ожидаемый результат 

Контрольная 

точка 

Ответственные исполнители  

основных мероприятий 

Задача 1. Развитие современной образовательной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов                                          

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1. Создание и развитие 

специализированного центра 

компетенций (СЦК), в том числе  

по профессиям и специальностям  

из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление плана застройки 

компетенции СЦК по компетенциям WSR 

«Парикмахерское искусство», 

«Ресторанный сервис», создание раздела 

сайта СЦК: КЗ. Отборочный этап. 

Инфраструктурный лист. Программа 

проведения отборочного этапа. Участники. 

Эксперты. Техническое описание 

компетенции.  

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по популяризации движения 

«Ворлдскиллс Россия» и привлечению на 

обучение в СЦК. 

3. Аккредитация СЦК Союзом ВСР с 

присвоением регионального статуса по 

компетенциям WSR «Парикмахерское 

искусство», «Ресторанный сервис». 

28.12.2020 

Заместители директора  

Заведующие отделениями 

Руководители СЦК 

1.2. Создание и оснащение центров 

проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ), в том числе  

по профессиям и специальностям                 

из перечня ТОП-50 с внесением 

результатов демонстрационного 

экзамена в единую информационную 

платформу 

1. Создание центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции WORLDSKILLS 

«Парикмахерское искусство». 

2. Создание алгоритма прохождения ГИА          

в форме демонстрационного экзамена                        

по стандартам ВСР: Подготовка КИМ с 

учетом стандартов ВСР. Использование 

системы оценивания CIS. Заказ 

28.12.2020 

Заместители директора 

Заведующий учебной частью 

Заведующие отделениями 

Руководители ЦПДЭ 

http://птптд.рф/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9A%D0%97-%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%9F%D0%98.pdf
http://птптд.рф/wp-content/uploads/2017/10/%D0%98%D0%9B-%D0%9F%D0%98-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.zip
http://птптд.рф/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%9F%D0%98.pdf
http://птптд.рф/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%9F%D0%98.pdf
http://птптд.рф/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
http://птптд.рф/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-2/
http://птптд.рф/wp-content/uploads/2017/10/WSR__%D0%A2%D0%9E_29_V2017-1.pdf
http://птптд.рф/wp-content/uploads/2017/10/WSR__%D0%A2%D0%9E_29_V2017-1.pdf
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квалификационных сертификатов ВСР. 

3. Аккредитация ЦПДЭ Союзом ВСР. 

1.3. Организация и проведение 

чемпионатов WORLDSKILLS  

по профессиональному мастерству  

по стандартам WSR 

в Орловской области  

по компетенциям WSR: 

«Парикмахерское искусство», 

«Ресторанный сервис» 

 

 

1. Организация опорной площадки 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS Russia) 

Орловской области по компетенции ВСР 

«Парикмахерское искусство». 

2. Организация опорной площадки 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS Russia) 

Орловской области по компетенции 

«Ресторанный сервис». 

01.03.2019 

01.03.2020 

Заместители директора  

Заведующие отделениями 

Руководители СЦК 

1.4. Организация и проведение 

чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»  

в Орловской области  

по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

1. Организация опорной площадки 

Регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству  

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Орловской области  

по компетенции «Парикмахерское 

искусство». 

30.10.2018 

30.10.2019 

30.10.2020 

Заместители директора  

Заведующий отделением торговли  

и сервиса 

Руководители СЦК 

1.5. Оснащение техникума реальным 

производственным оборудованием 

1. Оснащение материально-технической 

базы техникума современным 

оборудованием по востребованным 

компетенциям. 

2. Привлечение работодателей к участию                  

в модернизации материально-технической 

базы техникума по компетенциям 

WORLDSKILLS: «Ресторанный сервис», 

«Парикмахерское искусство». 

28.12.2020 

Заместители директора  

Заведующий хозяйственной частью 

Руководители СЦК, ЦПДЭ 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала техникума (совместно с БУ ОО ДПО «Институт развития образования») 

2.1. Обеспечение ежегодного 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

1. Повышение квалификации 24 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих 

образовательные программы СПО, в том 

28.12.2018 

28.12.2019 

28.12.2020 

Заведующий учебной частью 

Старший мастер 

Специалист по кадрам 
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реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами WORLDSKILLS 

числе по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами WORLDSKILLS к 2020 году. 

2. Реализация стажировок преподавателей     

и мастеров производственного обучения                 

на предприятиях города. 

2.2. Обеспечение подготовки 

экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по 

стандартам WORLDSKILLS, 

чемпионатов  «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS 

Russia) и «Абилимпикс» 

1. Организация подготовки 15 экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА 

по стандартам ВСР, в том числе 2 экспертов 

региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS Russia) и 

2 экспертов «Абилимпикс». 

2. Продвижение экспертов региональных 

чемпионатов Ворлдскиллс на статус 

национальных экспертов. 

3. Организация и проведение мастер-

классов и обучающих семинаров по 

вопросам деятельности экспертов по 

компетенциям WORLDSKILLS: 

«Парикмахерское искусство», 

«Ресторанный сервис» 

28.12.2020 

 

Заместители директора  

Заведующий учебной частью 

Руководители СЦК  

 

2.3. Разработка системы оценки 

мастеров производственного 

обучения с использованием механизма 

демонстрационного экзамена  

по аналогии со стандартами 

WORLDSKILLS 

1. Рост преподавательской экспертизы                       

в вопросах подготовки обучающихся 

28.12.2020 

 

Заместители директора  

Заведующий учебной частью 

Руководители СЦК  

Специалист по кадрам 

 

2.4. Формирование системы 

мотивации мастеров 

производственного обучения через 

возможность оценки компетенций  

и построения карьерной лестницы 

1.  Высокая квалификация мастеров 

производственного обучения, увеличение 

среднестатистического числа лет работы, 

повышенная эффективность  

преподавательского состава 

 

28.12.2020 

 

Заместители директора  

Заведующий учебной частью 

Специалист по кадрам 
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Задача 3. Создание эффективного образовательного пространства для реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1. Обеспечение процесса приема  

на подготовку кадров по 

образовательным программам СПО, 

соответствующим новым ФГОС  

по перечню ТОП-50 

1. Ежегодное выполнение КЦП                               

на подготовку по образовательным 

программам СПО по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 – 100%. 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

Директор 

Заместители директора  

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

 

3.2. Расширение перечня 

специальностей и профессий, 

востребованных на рынке труда, в 

том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50  

и ТОП-Регион 

1. Лицензирование профессии «Повар, 

кондитер» из перечня ТОП-50, 

специальности «Технология эстетических 

услуг». 

 

 

 

01.12.2018 

 

Заместители директора  

 

3.3. Выполнение контрольных цифр 

приема многофункционального центра 

прикладных квалификаций (МЦПК)  

по программам повышения 

квалификации, переподготовки, 

профессиональной подготовки, в том 

числе программ профессиональной 

подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

1. Ежегодное выполнение КЦП МЦПК – 

100%. 

2. Увеличение количества реализуемых 

программам повышения квалификации, 

переподготовки, профессиональной 

подготовки, в том числе программ 

профессиональной подготовки 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

28.12.2018 

28.12.2019 

28.12.2020 

Директор 

Заместители директора  

Заведующие отделениями 

Старший мастер 

Руководители МЦПК 

 

3.4. Обеспечение условий доступности 

обучения для лиц с инвалидностью  

и ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) 

1. Создание 2 адаптированных 

образовательных программ в техникуме. 

2. Содействие трудоустройству лицам с 

инвалидностью и ОВЗ 

28.12.2020 
Заведующий учебной частью 

Педагог-психолог 

3.5. Гармонизация процедур 

оценивания компетенций  

и квалификаций 

 

 

 

1. Обеспечение гармонизированной 

системы оценки компетенций и 

квалификаций обучающихся и 

преподавателей (совместно с БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования»). 

28.12.2020 

Заместители директора  

Заведующий учебной частью 

Заведующие отделениями 

Старший мастер 

Специалист по кадрам 
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Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров, минимизирующей кадровые дефициты 

Орловской области 

4.1. Организация реализации 

образовательных программ СПО  

по профессиям и специальностям  

из перечня ТОП-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ежегодное обновление содержания 

образовательных программ СПО по 

профессии «Повар, кондитер» и 

специальностям: «Поварское и 

кондитерское дело», «Технология 

парикмахерского искусства», «Технология 

эстетических услуг» с учетом требований 

Ворлдскиллс, профессиональных 

стандартов и требований бизнеса к наличию 

востребованных компетенций. 

2. Приобретение литературы, методических 

пособий, электронных образовательных 

ресурсов. 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

 

Заместители директора  

Заведующий учебной частью 

Председатели ПЦК  

Заведующие отделениями  

 

 

4.2. Организация совместно с 

работодателями подготовки кадров 

(включая ООП СПО, программы 

профессионального обучения  

и дополнительные профессиональные 

программы) по профессиям  

и специальностям из перечня ТОП-50 

 

 

 

1. Реализация элементов дуального 

обучения по профессии «Повар, кондитер» 

и специальностям: «Поварское и 

кондитерское дело», «Технология 

парикмахерского искусства», «Технология 

эстетических услуг». 

2. Заключение договоров о дуальном 

обучении по профессии «Повар, кондитер» 

и специальностям: «Поварское и 

кондитерское дело», «Технология 

парикмахерского искусства», «Технология 

эстетических услуг». 

28.12.2018 

28.12.2019 

28.12.2020 

 

Заместители директора  

Заведующие отделениями  

Старший мастер 

 

4.3. Внедрение в воспитательную 

работу технологий, направленных  

на формирование навыков поведения 

на современном рынке труда 

 

1. Формирование у обучающихся навыков 

самопрезентации, самореализации и 

предпринимательства. 

2. Проведение ежегодного Чемпионата 

предпринимательских идей. 

28.12.2020 

Заведующие учебной частью 

Заведующие отделениями 

Педагог-психолог 

Юрисконсульт 

4.4. Развитие социокультурной среды 1. Создание алгоритма «Волонтерское 28.12.2018 Заведующие учебной частью 
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с учетом всестороннего реализации  

и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся 

 

движение». 

2. Составление плана мероприятий 

техникума (участие обучающихся и 

коллектива техникума в торжественных 

мероприятиях техникума и города, 

посвященных Победе России в Великой 

Отечественной войне). 

3. Создание плана участия в 

благотворительных мероприятиях. 

4. Участие в Молодежно-патриотической 

акции «День призывника». 

5. Участие во всероссийских 

патриотических акциях «Письма Победы». 

8. Создание алгоритма процесса 

«Организация и ведение гражданской 

обороны». 

9. Формирование потребности в здоровом 

образе жизни. Организация сдачи 

нормативов ВФСК ГТО. 

10. Выявление и стимулирование научного, 

творческого потенциала обучающихся, 

развитие проектной деятельности 

студентов. 

28.12.2019 

28.12.2020 

Заведующие отделениями 

Педагог-психолог 

Заведующий библиотекой 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель физического воспитания 

4.5. Мониторинг реализации 

Программы 

 

 

 

1. Подготовка ежеквартального отчета в 

Департамент образования Орловской 

области в разрезе установленных 

программных показателей в 

информационной системе. 

28.12.2018 

28.12.2019 

28.12.2020 

Директор 

Заместители директора  

 

 



Таблица 2 – Показатели, характеризующие результативность мероприятий Программы модернизации                                                                                   

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование  показателя 

Ед. 

измерения 

Значения по годам  

2018 

(факт) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1. 

Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена 

(далее – по программам среднего профессионального образования, 

СПО) 

чел. 740 740 740 

2.  

Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 

чел. 95 170 245 

3.  
Численность студентов очной формы обучения, принятых                        

на обучение по программам СПО в соответствующем году 
чел. 240 250 250 

4.  

Численность студентов очной формы обучения, принятых                       

на обучение по программам СПО по профессиям/специальностям 

из перечня ТОП-50 в соответствующем году 

чел. 50 75 75 

5.  
Численность выпускников программ СПО очной формы обучения 

в соответствующем году 
чел. 163 214 168 

6.  

Численность выпускников программ СПО очной формы обучения 

по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50                                           

в соответствующем году 

чел. 0 0 0 

7. 
Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего 
чел. 0 0 0 

7.1.  

В том числе: 

чел. 0 0 0 Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

7.2. 
Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других формах 
чел. 0 0 15 

8. 
Численность педагогических кадров (мастеров п/о                                     

и преподавателей спец. дисциплин) 
чел. 31 32 32 
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9. 

Численность педагогических кадров (мастеров п/о                                          

и преподавателей спец. дисциплин), прошедших обучение                            

в Академии Ворлдскиллс Россия 

чел. 11 14 15 

10. 

Численность педагогических кадров (мастеров п/о                                     

и преподавателей спец. дисциплин) – экспертов 

демонстрационного экзамена 

чел. 11 14 15 

11. 
Численность педагогических кадров (мастеров п/о                                         

и преподавателей спец. дисциплин) – экспертов Ворлдскиллс 
чел. 0 1 2 

12. 
Численность экспертов демонстрационного экзамена из числа 

работодателей 
чел. 0 1 3 

13. Количество созданных СЦК на базе техникума, всего ед. 0 0 2 

13.1. 
Из них: количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс 

Россия 
ед. 0 0 2 

14. 
Количество созданных центров демонстрационного экзамена                     

на базе техникума 
ед. 0 0 1 

15.  

Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР), организатором которых выступает 

техникум 

ед. 1 2 2 

16. 
Количество конкурсов профессионального мастерства  

для преподавателей и мастеров п/о по стандартам Ворлдскиллс 
ед. 0 0 1 

17. 

Доля средств от реализации образовательных программ (СПО, 

профподготовки, ДПО) в общем объеме внебюджетных средств 

техникума 

% 10 10 10 

18. 

Количество образовательных программ СПО, обновленных с 

учетом требований стандартов Ворлдскиллс, профессиональных 

стандартов и требований бизнеса к наличию востребованных 

компетенций 

ед. 2 3 3 

19. 

Количество краткосрочных образовательных программ 

(профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных) под заказ работодателей, центров занятости 

населения, граждан, реализуемых МЦПК  

ед. 16 17 18 
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