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Орлова Т.В. 

Итоги  федеральной целевой программы  развития образования  

«Совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта их реализации» в 

Республике Бурятия и Политехническом техникуме 

В ноябре 2013 года республика приняла участие и стала победителем 

конкурсного отбора на 2014 и 2015 годы региональных программ развития 

профобразования в целях предоставления бюджетам субъектов РФ на 

поддержку ФЦПРО по направлению «Совершенствование комплексных 

региональных программ развития профессионального образования с учетом 

опыта их реализации». 

Объем финансирования в 2014 году составил свыше 20 млн. рублей.  Из 

них субсидии федерального бюджета 14,52 млн. рублей, 5.5. млн. рублей из 

республиканского бюджета. Эта же сумма была выделена и в 2015 году. 

Данные средства были направлены на закупку оборудования, повышение 

квалификации, переподготовку и проведение стажировок педагогических 

работников, разработку и закупку программного, методического и 

нормативно-правового обеспечения 7 ПОО РБ: Авиационный техникум, 

Бурятский республиканский индустриальный техникум,  Бурятский 

лесопромышленный колледж, Бурятский республиканский техникум 

автомобильного транспорта, бурятский республиканский техникум пищевой 

и перерабатывающей промышленности, Гусиноозерский энергетический 

техникум, Политехнический техникум. 

Из внебюджетных источников планировалось выделение 40 млн. рублей. 

По отчету министерства образования  и науки РБ озвучена цифра около 80 

млн. рублей ежегодно. Таким образом на реализацию мероприятий ФЦПРО в 

2014 году было израсходовано около 100 млн. рублей, в 2015 году около 70 

млн. рублей. 

В рамках выполнения мероприятий программы на республиканском 

уровне: 

1. Приобретено  около 500 единиц учебного оборудования 

2. Повышена квалификация более 250 пед. работников 

3. РБ вступила в движение WS 

4. Центр карьеры и трудоустройства на базе БРИТ получил статус 

экспериментальной площадки ФИРО 



5. Участниками военно-полевых сборов стало более 800 студентов СПО 

ежегодно 

6. Проведены спартакиады среди студентов ОО и сотрудников 

предприятий-партнеров 

7. Построено 2 учебных полигона – автодрома, один из которых должен 

стать первым в республике современным центром по подготовке 

водителей 

8. Образован межведомственный совет по подготовке кадров под 

председательством зам. правительства РБ В.Э. Матханова 

9. Проведена  профессионально-общественная  аккредитация 7 ПОО, 

участников программы ФЦПРО 

Реализация программы ФЦПРО в Республике Бурятия была направлена на 

формирование современной лабораторной и материально-технической базы 

коллективного использования оборудования, которая обеспечит подготовку 

квалифицированных кадров для работы на современном 

высокотехнологичном оборудовании. Сразу оговорюсь, что федеральная  

программа  была предусмотрена только для образовательных организаций, 

готовящих кадры для оборонной промышленности страны. Поэтому деньги 

были целевые только для оснащения специальности  «Электроснабжение» и 

профессии «Сварщик». 

Если же говорить о реализации мероприятий в Политехническом техникуме, 

то необходимо отметить, что это единственный успешный опыт участия в 

федеральных конкурсах,  несмотря на предыдущие попытки  в 2007, 2009, 

2012 годах. Данный конкурс, который принес нам хоть и небольшие, но 

ощутимые деньги на развитие МТБ . 

Итоги мероприятий программы в техникуме: 

1. Введены в действие электромонтажная лаборатория на 15 мест,  

сварочная мастерская на 15 мест, методический кабинет, лаборатория 

релейной защиты, учебный кулинарный цех на 15 мест, учебный  автодром.  

Все ремонтные работы были сделаны за счет собственных средств. 

Федеральные и республиканские деньги были использованы только на 

специальность «Электроснабжение» и профессию «Сварщик». Оснащение 

специальностей ТТОП и ТА также за счет собственных средств. 

2. За  2 года реализации программы прошли курсы повышения 

квалификации 35 педагогических работников техникума и филиала. 

3. 35 студентов техникума по направлению подготовки программы 

прошли сертификационные процедуры с присвоением третьего разряды 



рабочей профессии, что составило 75% в группе сварщиков и 95% в группе 

электриков от заявленного количества на сертификацию. 

4. ППССЗ «Электроснабжение» и ППКРС «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) прошли  профессионально-общественную 

аккредитацию. 

5. В ноябре 2015 года техникум прошел  общественную аккредитацию. 

6. Техникум дважды принял участие в региональном отборочном 

чемпионате WS. 

Конечно, кроме этих официальных мероприятий было сделано и очень много 

сопутствующих им дел. Надо отдать должное продуманной  политике  

развития  в нашем техникуме, многое из того, что мы делали ранее, просто 

автоматически  логически вписалось в мероприятия проекта. Например, 

получение  лицензии на право обучения лиц с ОВЗ, наш уже бывший центр 

маркетинга и международных связей,  вечернее отделение (в настоящее 

время МФЦПК) и нам не пришлось это делать с нуля, как в некоторых 

других ПОО РБ. 

Реализация мероприятий ФЦПРО была направлена не только на 

совершенствование  МТБ, в рамках программы планировалось осуществить 

целый комплекс мероприятий, направленный на совершенствование системы 

профессионального образования в республике в целом. Но, как показывает 

практика, на этапе реализации мероприятий многие из них так и остались на 

бумаге.  

Причин этому много: 

1. Заявленное начальное  финансирование было сокращено почти в  

десять раз, из обещанных республике  200 млн.  было выделено около 27. Из 

обещанных нам 20 млн. выделено 2,5. Причем, объем мероприятий, 

заявленных  рабочей группой, не  сократился, а остался на начальном уровне. 

И если в проекте на эти мероприятия были выделены федеральные и 

республиканские средства, то  на этапе реализации это уже были 

собственные средства. 

Так, например, нами не реализованы некоторые пункты программы – 

организация военно-полевых сборов,  проведение спартакиад с привлечением 

работодателей, открытие совместных кафедр на базовых  предприятиях. Но, 

как уже сказано ранее, имеющиеся  в техникуме ресурсы, позволили закрыть  

некоторые пункты программы хотя бы формально. Например, имеющийся 

центр маркетинга в техникуме – представительство республиканского центра 



образовательного маркетинга, ставка руководителя БЖД – номинально  стала  

представительством центра допризывной подготовки, распределение 

Румянцевой Н.Н студентов на производственную практику автоматически 

добавило ей в обязанности руководство службой содействия 

трудоустройству выпускников. Все это на общественных началах, без 

дополнительной оплаты. 

2. Незаинтересованность работодателей в развитии ПОО и 

реализации мероприятий ФЦПРО.  

На этапе подписания соглашения софинансирования  работодателями 

части  программы  (а это было обязательным условием участия) никто из 

работодателей не проявил интереса.  Изначально нашим партнером 

выступила администрация МО «Кабанский район» и мы понимали, что 

подписанной ими суммы мы не увидим. И рассчитывать приходилось только 

на собственные средства. Из 7 ПОО только в трех работодатели проявили 

участие – это Авиационный техникум, техникум автомобильного транспорта 

и лесопромышленный колледж. Остальные остались в таком же положении, 

как и мы. Зная наши доходы по внебюджетной деятельности  (а они у нам на 

порядок выше чем у других) суммы  собственных средств и средств 

работодателей у нас также были  выше, чем у остальных. И самое 

интересное, если ФБ и РБ были сокращены почти в 10 раз, суммы 

собственные и работодателей у нас остались на заявленном уровне, а это 4,8 

млн. средств работодателей и 4,75  млн. собственных.  Отказ от вложения 

этой суммы  грозило неполучением федеральных и республиканских денег. 

Ситуация была   достаточно сложная   в плане отчетности, так как отчет был 

ежемесячный, а начиная с октября каждого года участия – еженедельный. 

Причем разговор  в министерстве тоже был достаточно жесткий – на уровне: 

должны, обязаны, взяли обязательства – выполняйте. 

3. Отсутствие опыта реализации подобных проектов. Мы многому 

научились, от объявления закупок на поставку оборудования  до отчетности 

на специализированном портале. Отсутствие опыта не только у нас, 

исполнителей, но и у отдела СПО, курировавших данный проект.  Если 

финансовые расходы жестко контролировались, то реализация  мероприятий, 

связанных с  формированием самой обновленной системы  

профессионального образования, которая в основном  реализовывалась за 

счет собственных средств  была отдана на откуп самих образовательных 

учреждений, в числе данных мероприятий разработка сертифицированных 

модульных программ профессионального обучения, создание структурных 



подразделений на базе предприятий- работодателей, разработка  программ 

для инклюзивного обучения. И в результате получилось по принципу – 

хотели как лучше, получилось как всегда. Каждое ПОО в силу своего опыта, 

интеллекта решало данные задачи по-своему. Лично мы прикрылись ранее 

разработанными программами для  МЦПК и ОВЗ в Каменском филиале, что  

в принципиально неправильно.  

4. Современное оборудование требует специальных знаний его 

использования.  Здесь тоже были определенные трудности, но на 

сегодняшний день все приобретенное оборудование используется как на 

дневном отделении, так и при обучении на базе МФЦПК. 

Как реализованы выделенные средства в других ПОО мы с вами видели 

на примере Авиационного техникума. Проблемы, с которыми они 

столкнулись, были примерно такими же как у нас, но учитывая , что 

финансирование у них  в 16 раз больше, соответственно и проблем наверно в 

разы больше. 

Благодаря участию в программе БРИТ, БЛПК стали стажировочными 

площадками для проведения отборочных конкурсов WS на республиканском 

уровне. 

В нашем случае, приобретен определенный опыт и  закрыта очередная 

страница в истории техникума.   

 

      Румянцева Н.Н. 

 Изменения в образовательном процессе техникума при реализации 

мероприятий программы ФЦПРО 

ГАПОУ РБ « Политехнический техникум» являлся 

участником Федеральной целевой программы развития образования 

субъектов РФ»  2014-2015 год по теме «Совершенствование Комплексных 

региональных программ развития профессионального образования с учетом 

опыта их реализации» по направлениям  «Энергоснабжение», «Сварочное 

производство» - финансируемые программой ФЦПРО и специальности 

«Технология продукции общественного питания», « Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»- за счет собственных 

средств 

Основные Цели Программы 

Повышение конкурентоспособности техникума на рынке 

образовательных услуг 

Повышение конкурентоспособности выпускников техникума на рынке 

труда 



Были поставлены  основные задачи при реализации в техникуме 

программы ФЦПРО: 

 Построение учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения на основе применения современных технологий, тесного 

сотрудничества науки и практики, направленного на повышение качества 

профессионального образования 

 Развитие непрерывного профессионального образования (НПО-СПО) 

 Приведение содержания и процесса профессионального образования в 

соответствие с требованиями рынка труда, запросами личности обучающихся 

 Создание среды социально-психологической и физической 

комфортности, осуществление дальнейшего развития системы воспитания 

техникума 

 Совершенствование материально-технической базы учреждения 

 Развитие социального и образовательного партнерства 

Реализация мероприятий  программы ФЦПРО в соответствии с 

поставленными целями и задачами программы в нашем техникуме внесла 

некоторые изменения в образовательный процесс техникума на данный 

период: 

 все – участники образовательного процесса, руководители, родители, 

преподаватели и студенты, учредители учреждения и его партнеры – хорошо 

знают, зачем, что и как меняется или будет меняться в нашем 

образовательном учреждении, к каким результатам эти изменения должны 

привести, эта программа позволила объеденить вокруг техникума 

единомышленников  

 Проводимые мероприятия не являются «тайной за семью печатями», 

широко и гласно обсуждаются , как в техникуме так и  в образовательном 

пространстве; 

 Проведение мероприятий по линии ФЦПРО заинтересовало многих 

людей и привлекло их на нашу сторону ясностью целей, высотой ожидаемых 

результатов, а в частности работодателей, Администрацию Кабанского 

района. 

 Проводимые мероприятия позволили совершенствовать и измененять 

учебно-воспитательный процесс в связи с информационными изменениями в 

обществе, государстве, личности обучающихся.  

Усовершенствована система оценки качества подготовки выпускников 

техникума. Совместно с работодателями определены требования к 

компетенциям обучающихся техникума. (разработано новое положение о 

прохождении уч и пр практики, где хорошо прописаны ОК и ПК которыми 

должен владеть студент Отображено это в задании и аттестационном листе.) 



Техникум применяет новые формы работы с социальными партнерами. 

система дуального обучения.  

В Политехническом техникуме система дуального обучения начала 

внедряться с сентября 2015 года, когда по заявке ОАО «Селенгинский ЦКК» 

была набрана группа по специальности 35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины по контрактно-целевой подготовке. Совместно с 

работниками комбината разработана программа подготовки специалистов 

среднего звена по данной специальности, составлен план совместных 

мероприятий работы со студентами во внеурочное время на 2015-2016 

учебный год. В 2016-2017 году планируется прохождение учебной практики 

студентов в условиях реального производства комбината на рабочих местах с 

назначением наставников к каждому студенту. На 2016-2017 год комбинат 

подал заявку на набор двух групп по специальностям 35.02.04 Технология 

комплексной переработки древесины и 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

Заключено 5 договоров о социальном партнерстве между предприятиями 

и техникумом. 

Очень яркий пример, как проводиться  профориентационная работа в 

этом году ( совместно с СЦКК). Одним из качественных показателей работы 

является и выполнение контрольных цифр набора  студентов на  2015-16 уч. 

год уже в августе месяце 

Основные работодатели  предоставляют рабочие места для прохождения 

учебной и производственной практики это: Принимают участие в оценке 

результатов обучения учащихся (при проведении квалификационного 

экзамена и сертификации на рабочую квалификацию МРСК Сибири; ОАО 

СЦКК; ООО ЖБИ. 

В техникуме ведется анализ прохождения практики обучающимися за 

весь период обучения и последующего трудоустройства, отслеживается 

мониторинг о прогнозе и трудоустройстве выпускников. 

Как я сказала ранее большое значение в трудоустройстве играет и 

прохождение производственной  практики. Так например  с МРСК Сибири 

заключен договор о подборе и  предоставлении мест для прохождения 

производственной практики, летней занятости на платной основе и 

трудоустройстве выпускников техникума. ( Привожу пример 3 человека 

летом в прошлом году и 2 нынче, на Железко А. сделана заявка)  

Впервые проведена Сертификация выпускников по специальности 

«Электроснабжение» и профессии «Сварщик».  В ноябре 2015 года АОУ 

СПО РБ «Политехнический техникум» прошел общественную аккредитацию, 

профессионально-общественную аккредитацию программы подготовки 



квалифицированных рабочих (служащих) по профессии 15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). 

Студенты по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) и специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) прошли независимую оценку и сертификацию квалификаций 

выпускников сотрудниками ООО «Регионального агентства развития и 

оценки качества образования». Результаты - по профессии 15.01.05 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 75 % студентов 

успешно прошли процедуру (15 студентов из 20), по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) - 95% (20 студентов из 21). 

В рамках ФЦПРО прошла Модернизация материально-технической базыа 

именно: Постоянное совершенствование МТБ  направленное на высокий 

уровень комфортности образовательной и социальной среды учреждения. 

Количество учебных мест на учебной практике в техникуме увеличилось. 

Приобретенное оборудование позволило приблизить учебный процеес к 

современному производству 

Приобретено и установлено современное оборудование для подготовки 

специалистов Созданы, модернизированы и оснащены: 

 

Наименование 

помещения 
Назначение 

Площа

дь, м
2
 

Средс

тва ОО, 

тыс. 

рублей 

Сварочная 

мастерская 

Проведение учебной практики, 

проведение практических работ по 

профессии 15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы) 

Дополнительное 

профессиональное обучение по 

профессии 19756 

«Электрогазосварщик» в МФЦПК 

120 
133 19

9,51 

Электромонта

жная мастерская 

Проведение учебной практики, 

проведение практических работ по 

специальности 13.02.07 

Электроснабжение по отраслям 

80 
383 37

2,21 



Дополнительное 

профессиональное обучение по 

электрическим профессиям в 

МФЦПК 

Информационн

о-методический 

центр 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса на 

дневном отделении и МФЦПК 

64 
96 173

,5 

Учебный 

кулинарный цех 

Проведение учебной практики, 

проведение практических работ по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Дополнительное 

профессиональное обучение по 

профессии «Повар» в МФЦПК 

60 
181 45

1,78 

       В ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» действует 

многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК). 

МФЦПК- структурное подразделение, основной задачей которого являются: 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе для работы на 

высокопроизводительных рабочих местах, обеспечивающих модернизацию и 

технологическое развитие экономики региона; 

МФЦПК взаимодействует со всеми предприятиями и организациями МО 

«Кабанский район», основные партнеры – ОАО «Селенгинский ЦКК», ООО 

«Тимлюйский цементный завод, ООО «Селенгинский завод ЖБИ». 

На базе МЦПК ежегодно проходят обучение более 1000 обучающихся, 

также центр занимается изготовлением продукции для населения 

 

 



 

 

 

 



 


