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Приоритетные направления  в сфере 
образования и науки

• Формирование положительного 
инвестиционного имиджа Республики 

Бурятия на международном и 
межрегиональных уровнях

• Формирование индустрии образования 
в республике в соответствии с новым 

имиджем территории



Круглый стол
«Подготовка молодых профессионалов: 

новые возможности развития кадрового 
потенциала регионов»

«…система среднего профессионального образования – один из важнейших сегментов, 
обеспечивающих развитие региона…»  

Черноскутова Ирина Анатольевна,  директор Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного проф. образования



2020 год – переход на 
профессиональные стандарты

• Финансирование системы СПО до 2024 
года в размере 48 млрд. рублей

• Открытие центров опережающей 
подготовки (ЦОП)

• Сетевое взаимодействие между ПОО

• Сдача демонстрационных экзаменов

• Сокращение сроков подготовки кадров



Задачи перед системой СПО

• Система СПО должна стать 
конкурентоспособной и войти в 10-ку 
лучших систем образования в мире

• Воспитание гармонично развитой личности

• Обеспечение учебниками и учебными 
пособиями

• Создание гибких образовательных 
программ



Модернизация  системы среднего 
профессионального образования

Поручение Президента Российской Федерации от 27.02.2018 г. №321ГС, 
Поручение Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 г. № ИШ-П13-1173

«…обеспечить внедрение программы модернизации образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в целях устранения дефицита 
квалифицированных рабочих кадров»



Республика Бурятия

Уровень регистрируемой 
безработицы – 1,3% (более 5500 

человек)

11000 вакансий  в 
Республиканском банке вакансий

Острая нехватка 
квалифицированных рабочих 

массовых профессий

Переизбыток  
неквалифицированных кадров и 

офисных работников

Дисбаланс спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда

Разрыв между регистрируемой 
безработицей и потребностями 

экономики  региона

Необходим конструктивный механизм взаимодействия всех заинтересованных сфер, 
прежде всего, труда и образования



Из отчета по итогам совещания 
по вопросу развития системы 
среднего профессионального 
образования от 06.03.2018 г

1. Модернизация системы профессионального образования должна опираться 
на стратегию развития регионов и намеченные к реализации в регионах и всей 
стране инвестиционные проекты

2. Обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе. 
Для этого по аналогии с научной сферой надо в короткие сроки создать центры 
опережающей профподготовки – площадки коллективного пользования, 
оборудованные по последнему слову техники, где все, кто заинтересован в высоком 
уровне своей работы, смогут получать актуальные знания.

3. Необходимость объективной, независимой и прозрачной оценки компетенций 
выпускников ССУЗов: «главное, чтобы выпускники колледжей и техникумов 
показывали свои навыки и умения на практике», –

4. Колледжи и техникумы должны обеспечивать не только современную 
профессиональную подготовку, но и давать «сильное разностороннее образование, в 
том числе по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, 
программированию, иностранному языку.



Об обеспечении потребности 
предприятий и организаций в 

профессиональных кадрах среднего 
профессионального образования в 

Бурятии

2018-2019 

учебный год

Рабочие,

служащие

Специалисты 

среднего звена

2585

3282

6792 чел

2019-2020 

учебный год

Рабочие,

служащие

Специалисты 

среднего звена

2585

3313

5898 чел

2020-2021

учебный год

Рабочие,

служащие

Специалисты 

среднего звена

2589

3292

5881 чел

Промышленность Строительство АПК Транспорт и связь
Сервис и 
туризм

Приоритетные направления



Опыт реализации ФГОС СПО по  ТОП-
50

• Проведение демонстрационного 
экзамена в рамках ГИА (2017, 2018 г.г.)

• Повышение квалификации 
педагогических работников  в академии 
WorldSkills

• Проведение региональных чемпионатов и 
участие в национальных чемпионатах 
WorldSkills



Резолюция 
VII Байкальского образовательного 

форума

• - отмечается двойственный, внутренне противоречивый характер 
происходящих в системе образования процессов. С одной стороны, 
наблюдается повышение качества образования, измеренного через 
оценку уровня знаний учащихся, с другой стороны, в системе 
управления и кадровой политике накопились существенные 
дефициты, что вызывает рост напряжения в учительской среде. 
Необходимость принятия значимых управленческих мер становится 
очевиднее с каждым годом, поскольку образовательные результаты 
характеризуются отложенным эффектом: существующая 
нестабильность среды неизбежно приведет к снижению качества 
образования в ближайшем будущем.

• - обеспечение высокого качества российского образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения, развитие 
потенциала молодого поколения в интересах инновационного 
социально ориентированного развития страны. 

• - создания эффективных механизмов реализации всех направлений 
образовательной политики, обеспечивающих глобальную 
конкурентоспособность российского образования.



Возможные пути решения

1. Управление развитием системы образования.
• С целью нивелировать существующие разрывы в качестве 

образования между субъектами Российской Федерации, 
муниципалитетами, отдельными школами и обеспечить 
населению гарантии доступного и качественного 
образования, предлагается провести преобразование 
институтов управления в системе общего образования. Речь 
идет о разработке и реализации эффективных региональных 
моделей управления образованием независимо от 
муниципальной привязки.

2. Преобразование финансово-экономических институтов в 
общем образовании.

3. Информатизация образования и развитие инфраструктуры.
4.  Цифровизация, новые технологии.
5. Качество образования.



Выполнение решения 
педсовета от 31.08.2017

1. Создать рабочую группу по 
разработке ОПОП для 
лицензирования  новых профессий и 
специальностей по ФГОС ТОП-50. 

Создана предметно-методическая  
комиссия проектирования и 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом ТОП-50, 
председатель Иванова И.А.

2. Пройти лицензирование новых 
программ по ФГОС по ТОП-50

Лицензирована специальность 
09.02.07 Информационные системы  и 
программирование

3. Продолжить работу по дуальному 
обучению в группах по 
специальностям «Технология 
комплексной переработки 
древесины» и «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования»

Обучение в группах ТТ и ТМ осуществлялось  

при активном сотрудничестве  с ОАО «СЦК».  

Студенты этих специальностей проходили 

производственную практику на рабочих местах 

ОАО «СЦКК», по окончании практики для них 

была организована аттестация  с участием 

представителей руководства комбината.



Выполнение решения 
педсовета от 31.08.2017

5. Внедрить  в образовательный 
процесс дистанционное обучение.

Для внедрения в образовательный процесс 

дист. обучения  в течении отчетного периода 

был вставлен модуль портал дистанционного 

обучение Moodle. В течение года для пед. 

работников были проведены различные 

мероприятия с использованием возможностей 

портала,  были проведены контрольные срезы 

с использованием дистанта.  Таким образом, 

предпосылки для внедрения дист. обучения в 

образов. процесс техникума созданы.

6. Разработать новые подходы    в 
работе по сохранению контингента.

В отчетном учебном году использовались след. методы:

- активизирована работа с сельскими 

администрациями, родителями и законными 

представителями;

- приглашение инспектора ПДН на совет 

профилактики;

- проведено 2 тематических пед. совета;

- в стимул. часть кураторов  введены показатели 

сохранности контингента.

В 2016-2017 году отсев – 61 чел (49 чел в техникуме и 12 

в филиале), в 2017-2018 уч. году  отсев – 38 чел (32 в 

техникуме и 6 в филиале).



Выполнение решения 
педсовета от 31.08.2017

6. Совершенствовать работу по 
сетевому взаимодействию с другими  
ПОО, государственно-частными и  
социальными партнерами

В начале учебного года подписаны договора с 

социальными партнерами по сетевому взаимодействию 

(всего 11 партнеров). В течение года активно 

сотрудничаем с КДЦ «Жемчужина», ДЮСШ, ДД 

творчества, Комитетом по культуре и делам молодежи 

МО «Кабанский район, ОАО «СЦКК», краеведческим 

музеем  Каб. района

7. Разработать  план работы  МФЦПК на 2017-2018 
учебный год с учетом требований реальных запросов 
работодателей 

Выполнено

8. Утвердить образовательную программу детского сада 

«Лучики» на 2017-2018  учебный год

Выполнено.

9. Утвердить план учебно-воспитательной работы 

техникума на 2017-2018 учебный год

Выполнено.

10. Утвердить перечень учебных изданий, используемых 

в образовательном  процессе на 2017-2018 учебный год

Приказ № 461 от 11.09.2017 г.



Учебная деятельность

• Переходящий контингент

Селенгинск Каменск

422 студента, 18 групп 147 студентов, 8 групп

Выбыло 62 чел, вновь 
прибыло 13 студентов

Выбыло 35 студентов, 
прибыло 23 студента

Наибольший отсев в группах 
ТТ-21, ТТ-31, ТТОП-11, ТЭ-11, 
СВ-11
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Учебная деятельность

• Результаты промежуточной аттестации

Селенгинск Каменск

Успеваемость 96,6% 93%

Качество 48% 36%

Хорошистов -129 
отличников - 40

Хорошистов -39
Отличников - 1

Пропуски занятий в Селенгинске без уважительной 
причины составили 768 час  за год (не отработанные), на 1 
студента   2,12 ч. 

По Каменскому филиалу пропуски без уважительной причины
составили 632 часов, что составляет на 1 студента 5,9 часа.
Всех больше пропусков в группе СЭЗС-21 – 480 часов.

���������� 2. ����� ������������� ����������.docx


Производственная практика

• Итоги производственной практики

• Анализируя прохождение производственной практики можно сделать следующие выводы:
• 1. Сложность в трудоустройстве на производственную практику (группы сварщиков).
•

2. Несоответствие выполняемых работ студентами выданному заданию (нет должного 
оборудования, не применяются новые технологии, узкое производство).

•
3. Некоторые наставники не в полном объеме выполняют свои обязанности, мотивируя тем, 
что им это не оплачивается. Хочется отметить наставников групп ТМ и ТТ которые проявляют 
ответственное отношение в обучении студентов профессиональным компетенциям по 
окончанию практики в этих группах наряду с защитой отчетов в техникуме ОАО «СЦКК» 
проводят свое тестирование на производстве. В следующем году будет запланировано такое 
тестирование по всем остальным группам проходящим п/п на комбинате и ООО 
«Селенгинский завод ЖБИ».

•
4. При сдаче отчета по производственной практике чаще всего студенты 2 курса испытывают 
затруднения в написании и правильном оформлении отчета. Задача руководителей 
контролировать прохождение п/п, особо обратить внимание на инструктаж при 
отправлении студентов на практику и оформление отчетов, больше внимание уделять 
студентам. 

• 5. На платной основе производственную практику в течении года проходило 13 человек.
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Государственная итоговая 
аттестация

• Всего за 2017 – 2018 учебный год было 
выпущено  97 студентов.  

• - 52  студента, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена.  

• - 30 студентов, обучающихся по программа 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  

• - 15 человек, обучающихся по 
профессиональной подготовке лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 



Нормоконтроль

• - несоответствие наименований разделов ПЗ и аналогичных разделов в задании и 
содержании;

• - расхождения в наименовании ДП  (ВКР) на титульном листе, в задании и листе 
«Содержание» в основной надписи;

• - орфографические ошибки (опечатки) на титульном листе и т.д., что практически сразу 
же устранялось.

• в электронном виде выявлены следующие несоответствия:
• - внутреннее содержание не соответствует теме (группа ИП-41), то есть если, например, 

тема о создании/проектировании сайта (электронного учебника), то описание может 
быть по базе данных  и т.п.;

• - в скаченных материалах из Интернет, и, якобы, адаптированных к теме ДП, встречались 
несоответствия (вместо Техникум – встречались школа, колледж, университет, 
предприятие, фирма), некоторые фамилии выполнивших ДП были не их, а 
одногруппников;

• - некоторые работы видно, что проверялись, так как были убраны некоторые материалы 
и рисунки или переставлены местами, но в последствии оставшийся исправленный 
материал студентами не переработан, такие работы могут быть распечатаны не 
выверенными/вычитанными, а при проверке нормоконтроля выясняются 
несоответствия, а это отражается на дополнительных тратах на распечатку, перешивку и 
т.п.



Заочное отделение

Группа Количество 

студентов

Успеваемость Качество Примечание

ТЭ -411з 17 чел. 88% 65% 3 отличника, 8 

хорошистов 2 н/а так 

как не явились на 

весеннюю сессию



Воспитательная работа

• Мероприятия воспитательного отдела

• Данные диагностики

• Итоги соревнования между группами
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Информационный центр

• Подписные издания 10 наименований в 
первом и 3 наименования периодики во 
втором полугодии

• ЭБС : доступно 803 издания, в т.ч. 210 
изданий художественной литературы

• Книжный фонд 4415 экземпляров

• Количество читателей: 30 
преподавателей и 386 студентов



Методическое 
сопровождение

• Штатный состав преподавателей

• Повышение квалификации

• Участие преподавателей

• Участие студентов
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Общий отдел

• За отчетный период отделом было оформлено 97
дипломов о среднем профессиональном образовании, 
из них:  

• - 19 дубликатов;
• - 8 дипломов с отличием; 
• - 88 свидетельств о профессии рабочего должности 

служащего; 
• - выдано 20 свидетельств водителей; 
• - выдано 31 академическая справка, 
• - выдано более 1500 справок об обучении студентов в 

нашем учебном заведении  (в социальную защиту, 
пенсионный фонд, военкомат и по месту требования).



МФЦПК

• Количественные характеристики 
деятельности по профессиональному 
обучению, подготовке и повышению 
квалификации
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Приемная комиссия

• Количество абитуриентов
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Детский сад «Лучики»

• Деятельность детского сада

• Диагностические данные
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Финансово-хозяйственная 
деятельность

1. Информация  по приносящей доход 
деятельности за период с 1.09.2017 г.  по 
30.06.2018 г. 

2. Анализ потребления коммунальных услуг. 

3. Среднемесячная заработная плата 
работников на 30.06.2018 г. 

4. Анализ использования бюджетных 
средств за 2017 год
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Кадровая политика

• Структура управления техникума

На 31.08.2017 г. в техникуме 

работает 89 человек.

Str 2018.pdf


Юридический отдел

• Ежемесячное опубликование отчетов заключенных договоров с 
контрагентами техникума в реестре договоров ГАПОУ РБ 
«Политехнический техникум» на официальном сайте 
zakypki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических  лиц».

• Проведена работа по подготовке и подписанию акта приемки 
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» и Каменского филиала 
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» к новому 2018-19 
учебному году с Пожнадзором по Кабанскому району.

• Участие и победа в аукционах проводимых Центром занятости по 
Кабанскому району по профессиям «электрогазосварщики», 
«электромонтеры».

• Заключение договора и организация медицинского осмотра для 
работников техникума с ООО «Медицинский центр ДИАМЕД».



Подготовка к учебному 
году (Селенгинск)

• Учебный корпус 
• Провели текущий ремонт в учебных кабинетах. 
• Установили 87 (56) пластиковых окон в учебном корпусе и студенческом 

общежитии. 
• Студенческое общежитие 
• 1. Провели текущий ремонт в студенческом общежитии.
• 2. Изготовили и установили 22 двери с блоками.
• 3. Капитально отремонтировали секцию № 40 (10 лет была законсервирована).
• Семейное общежитие 
• Работа по заявкам жильцов.
• Детский сад 
• Провели косметический ремонт в детском саду. 
• Приобрели и устанавливаем детскую игровую площадку.
• Столовая 
• Изготовили и установили 3 дверных блока.
• Прочее 
• Расстеклили старые окна. 
• Скосили траву вокруг техникума и на стадионе. 
• Скосили траву на территории детского сада



Подготовка к учебному 
году (Каменск)

• Учебный корпус
• Провели косметический ремонт в учебных 

кабинетах, коридорах. 
• Ремонт крыши.
• Частичный ремонт фасада здания.
• Студенческое общежитие
• Провели текущий ремонт комнат и мест общего 

пользования.
• Столовая 
• Провели косметический ремонт кухни и 

обеденного зала.



Задачи 
на 2018-2019 учебный год

1. Разработать и утвердить Положение «О наставничестве». 
Срок: до 10.09.18 г.
2. Пройти аккредитацию техникума. 
Срок: декабрь, 2018 г.
3. Обеспечить выполнение государственного задания на 100 % 

(сохранность контингента). 
Срок: постоянно.
4. Привести  учебно-программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов, отвечающих потребностям 
работодателей и особенностям развития регионального рынка труда.

Срок: 01.01.19 г.
5.   Создать современную систему мониторинга и оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности и общественно-профессионального участия. 

Срок: 01.01.19 г. 



Задачи 
на 2018-2019 учебный год

6. Внедрить инновационные образовательные технологии и 
передовую педагогическую практику, новую технологию 
воспитательной работы. 

Срок: в течение года.

7. Активизировать развитие форм патриотического, 
нравственного и физического воспитания студентов, 
пропаганды здорового образа жизни. 

Срок: в течении года.

8. Повышение квалификации педагогических работников и 
увеличение числа педагогов, аттестующихся на 
квалификационные категории.

Срок: в течении года




