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Термины и сокращения 

 

ОПОП  Основнаяпрофессиональнаяобразовательнаяпрограмма 

ПОО  Профессиональнаяобразовательнаяорганизация 

РФ  РоссийскаяФедерация 

СПО  Среднеепрофессиональноеобразование 

ФГОС  Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

SWOT  аналитическийинструментстратегическогопланирования 

КО  Костромская область 

ДПО  дополнительное профессиональное образование 

ПО  профессиональное обучение 

ОУ  образовательное учреждение 

МТБ  материально-техническая база 

ЦФО  центральный федеральный округ 

СМИ  средства массовой информации 

ДОН  Департамент образования и науки 

КОИРО  Костромской областной институт развития 

МОУ СОШ  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

УР  учебная работа 

ОВЗ  ограниченные возможности здоровья 

ИКТ  информационно-коммуникационные технологии 

ЭБС  электронно-библиотечная система 

СПС  справочная правовая система 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ИП  индивидуальный предприниматель 

COVID-19  Коронавирусная инфекция COVID-19 (от англ. 

COronaVIrusDisease 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

Паспорт Программы развития 



 
 

Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

Наименование Программы 

развития Областного 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

Программа развития Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

На 2020-2024 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Приказ директора техникума №27-од от 25.02.2020года 

Сроки реализации Программы 2020-2024гг. 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 

 

-Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ, статья 195.1. 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

-Указ Президента Российской Федерации от07.05.2018г. 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

-Национальный проект «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)) 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. № 207-р «Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

-Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 

Распоряжение Администрации Костромской области» от 7 

августа 2017 года № 152-ра «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Костромской области на 

период до 2025 года» 

-Проект программы модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 

субъектах Российской Федерации, Москва, 2018г. 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом ПОО 

Протокол Совета техникума №2 от 25.02.2020 года 

Согласование Программы с 

учредителем 

Согласовано распоряжением Департамента образования и 

науки Костромской области от 09.04.2020 г. №35 

Дата утверждения Программы 09 апреля 2020 года 

Партнеры Программы (в т.ч. в 

рамках отраслевого 

взаимодействия) 

Школьники, взрослое население, преподаватели и сотрудники 

учреждений образования, обучающиеся СПО, работодатели, 

организации бюджетной и социальной сферы города, 

предприятия 



 
 

Разработчики Программы Федоренко Дмитрий Леонидович, директор 

Ткаченко Ольга Геннадьевна, заведующий отделением ПО и 

ДПО 

Смирнова Ольга Александровна, главный бухгалтер 

Кустова Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

учебной работе 

Соболева Татьяна Михайловна, заведующий воспитательной 

работой 

Павлова Елена Михайловна, заведующий производственным 

обучением 

Исполнители Программы Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской 

области» 

Миссия ПОО 

 

Создание в техникуме современной образовательной среды 

для опережающей подготовки кадров и развития 

муниципалитета. 

Видение ПОО 

 

Техникум - драйвер экономического, культурного и 

образовательного развития города Буя 

Цель Программы Формирование  экономически устойчивого образовательного 

учреждения  с узнаваемым брендом,   инновационными 

образовательными технологиями и методами организации 

образовательного процесса, направленными на подготовку 

высококвалифицированных кадров, в соответствии с 

требованиями развития экономики региона 

Задачи Программы 

 

1. Совершенствование и модернизация образовательной 

деятельности с учетом передовых технологий и 

межотраслевого взаимодействия 

2. Развитие сетевого взаимодействия между ПОО КО 

3. Создание в техникуме площадки для развития softskills 

навыков школьников и студентов через реализацию 

социальных проектов 

4. Самореализация молодых предпринимателей на местах 

5. Организовать сетевую дистанционную платформу для 

реализации обучения студентов IT-профиля 

Приоритетные направления 

развития Программы 

 

Актуализированные ФГОС (развитие предпринимательских 

навыков), новые образовательные технологии (проектное 

обучение) 

Воспитательная работа, профориентационная работа, 

волонтерство, наставничество 

Цифровая образовательная среда, сетевое взаимодействие 

Проектная часть Программы Создание студенческого межпрофессионального 

предпринимательского курса «ТехникУМ»; 

Создание площадки успешной молодежи «ПУМа»; 

Создание отраслевой образовательной дистанционной 

платформы «IT-кадр» 

Объемы и основные источники 

финансирования Программы 

 

4,18 миллиона рублей, средства областного 

бюджета,поступления от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 

Результаты реализации Программы 

 

Результаты проекта 1: 

1. Внесены изменения ОПОП по специальностям: 

«Информационные системы и программирование», 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 



 
 

«Гостиничный сервис», «Коммерция (по отраслям)» 

2. Разработано и утверждено Положение курса 

3. Разработаны методические материалы в помощь студентам 

4.Реализация ОПОП обеспечена высококвалифицированными 

кадрами 

5.Составлены графики учебного процесса, расписание 

учебных занятий, с учетом совместного обучения студентов 4-

х специальностей 

6. Оборудованы помещения для совместной работы проектных 

команд 

7. Заключены соглашения с заинтересованными лицами 

Костромской области 

8. Сформировано бизнес-сообщество студентов техникума и 

успешных предпринимателей 

Результаты проекта 2: 

1. Разработано положение, регламентирующее деятельность 

площадки 

2. Разработаны методические и дидактические материалы для 

работы площадки 

3. Подготовлены и оборудованы помещения для работы 

площадки 

4. Проведена компания по продвижению площадки 

5. Составлены графики работы мастерских 

6. Сформирована группа обучающихся 

7. Реализованы программы работы мастерских 

8. Обучено 40 студентов и школьников в мастерских 

9. Разработаны городские социальные проекты по итогам 

работы мастерских 

10. Организовано взаимодействие с социальными партнерами 

11. Сформирован пул заинтересованных жителей города 

(участников проекта) 

Результаты проекта 3: 

1. Заключены соглашения о сетевом взаимодействии с ПОО и 

IT-организациями Костромской области 

2. Разработаны и утверждены нормативные локальные акты 

3. Создан проектный офис по реализации сетевой платформы 

4. Разработаны методические рекомендации по созданию 

электронного курса 

5. Заключены договоры о повышении квалификации педагогов 

6. Приобретены сервер, домен и хостинг 

7. Приобретена  компьютерная техника (ноутбуки) и 

программное обеспечение 

8. Создана сетевая платформа дистанционного обучения 

Контроль за исполнением  

Программы 

Приказ «О создании проектного офиса» №27-од от 

25.02.2020г. 

  



 
 

Раздел I. Текущее положение и анализ среды Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

 

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения Программы развития областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области» на период 2018-2022 годы 

 

Цель  

Программы 

Обеспечение развития техникума по созданию условий доступности и 

качества профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills, а также 

требованиям инновационного развития экономики региона, потребностями 

общества и гражданина 

Задачи 

Программы 

1. Развитие современной инфраструктуры техникума в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями.  

2.Развитие кадрового потенциала техникума, обеспечение непрерывной 

подготовки руководящих и педагогических кадров.  

3.Внедрение современных технологий подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП-50,ТОП-

регион). 

4.Созданиеусловийдляуспешнойсоциализациииэффективнойсамореализаци

иобучающихся. 

5.Обеспечение возможностей для получения образования широкой 

категории граждан, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ.  

6.Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества техникума и социальных партнеров. 

7.Развитие эффективных практик профориентационной работы со 

школьниками. 

8.Развитие практики участия обучающихся техникума в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах WorldSkills. 

9.Совершенствование системы менеджмента качества. 

10.Обеспечение финансовой устойчивости и способности техникума к 

саморазвитию. 

Показатели 

Плановый 

показатель 

2019год 

Выполнение 

На 01.01.2020г 

Количество лабораторий, обновивших 

имеющуюся  материально- техническую  

базу в соответствии с целевой моделью по 

2 2 



 
 

одной из компетенции, оснащенную по 

мировому уровню, в т.ч. для сдачи 

демонстрационного экзамена с учетом 

опыта Союза Ворлдскиллс Россия (ед.) 

Удельный вес стоимости машин и 

оборудования не старше 5 лет в общей 

стоимости  машин и оборудования (%) 

18 

 

 

14 

Количество руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям (чел) 

4 4 

Количество  преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательной организации, освоивших 

программы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовки по 

использованию информационных и 

коммуникационных технологий (чел) 

4 5 

Удельный вес численности педагогических 

работников образовательной организации, 

прошедших в предыдущем году   

повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку по вопросам 

получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в 

общей численности педагогических 

работников (%) 

25 32 

Удельный вес преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательной организации, прошедших 

программы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовки за 

предыдущий учебный год  в форме 

стажировки в профильных организациях и 

предприятиях (%) 

45 65 

Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения возрастной 

категории моложе 35 лет (%) 

25 35 

Количество преподавателей (мастеров 

производственного обучения), владеющих 

компетенцией на мировом уровне 

1 2 



 
 

(сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс) (чел) 

Количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения имеющих 

«высшую» и «первую» категорию (чел) 

14 9 

Количество  студентов, обучающихся по 

программам СПО, с применением практико-

ориентированной (дуальной) модели 

обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по программам СПО(чел)  

50 25 

Удельный вес  численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования,  трудоустроившихся  в 

течение одного года после завершения 

обучения   по специальности, в общей 

численности выпускников завершивших 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

(%) 

56 60 

Удельный вес победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, в общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, 

обучающихся по программам СПО (%) 

3 2 

Численность студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО по 

программам ТОП-50 (чел) 

50 66 

Численность  студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО по 

программам ТОП-регион (чел) 

350 519 

Средний балл аттестата студентов, 

принятых на обучение по очной форме по 

программам СПО (балл) 

3,58 3,60 

Удельный вес студентов, обучающихся по 

программам СПО, занимающихся в  

спортивных секциях (помимо занятий по 

дисциплине «физическая культура» в 

рамках основной  образовательной 

программы) (%) 

15 26 

Удельный вес студентов участвующих  в 

различных творческих мероприятиях, 

проводимых сторонними организациями, к 

70 74 



 
 

общему количеству студентов очной формы 

обучения (%) 

Удельный вес студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

(%) 

50 49 

Доля студентов, охваченных 

дополнительным образованием в общей 

численности студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения (%) 

50 32 

Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ед) 

8 10 

Численность слушателей из сторонних 

организаций прошедших обучение в 

образовательной организации по 

программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки

 (чел) 

12 13 

Увеличение количества обучающихся 

школьников  по       программам 

профессионального обучения (чел) 

75 75 

Количество разработанных дистанционных 

курсов по программам профессионального 

обучения (ед) 

2 0 

Увеличение количества направлений 

обучения по программам 

профессионального обучения и  ДПО (ед) 

10 10 

Количество специальностей и профессий,  

по которым введено дуальное обучение (ед) 

2 1 

Численность студентов, обучающихся 

попрограмм  СПО на основе договоров о 

целевом обучении, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам 

СПО (чел) 

6 48 

Количество договоров о сотрудничестве 

(взаимодействии) с организациями 

социальной сферы (ед) 

10 3 

Выполнение контрольных цифр приема (%) 100 96 

Количество человек, ставших  

победителями и призерами региональных 

чемпионатов профессионального 

5 8 



 
 

мастерства,  чемпионата WorldSkills (чел) 

Увеличение  количества компетенций 

регионального чемпионата WorldSkills (ед) 

5 6 

Увеличение количества компетенций 

регионального чемпионата Абилимпикс (ед) 

3 3 

Повышение качественной успеваемости 

студентов (%) 

60 47 

Увеличение количества выпускников, 

прошедших независимую сертификацию 

(чел) 

3 0 

Снижение затрат на энергоресурсы (%) 1,5 1 

Увеличение  доли доходов,  от реализации 

программ   ПО,  в объеме доходов  

образовательной деятельности от 

реализации программ СПО, ДПО  и 

профессионального обучения (%) 

4 0,4 

Доля доходов, полученных  от 

реализации программ   ДПО, в объеме 

доходов  образовательной деятельности от 

реализации программ СПО, ДПО  и 

профессионального обучения  (%) 

5 0 

Количество обучающихся   с полным 

возмещением затрат по программам  

подготовки специалистов среднего звена и 

подготовки квалифицированных рабочих 

(чел) 

17 10 

Доля доходов от реализации  готовой 

продукции в доходах от образовательной 

деятельности (%) 

1 0 

 

Вывод к п.1.1.:В целом процент выполнения программы развития достаточно 

высокий более 75%. В настоящее время наиболее существенными являются следующие 

проблемы: 

 качество подготовки студентов; 

 профориентационная работа; 

 обновление материально-технической базы; 

 разработкановых программ профессионального обучения; 

 вовлеченность студентов в дополнительное образование. 

Перечисленные  факторы  затруднят  дальнейшее  развитие техникума. 

Необходимость развития определяется современными мировыми тенденциями в области 

подготовки кадров. 

Анализ деятельности техникума выявил проблемы, которые сдерживают развитие 

образования, снижают эффективность работы: 

 недостаточное использование современных технологий в образовательном 

процессе; 



 
 

 недостаточно развитая концепция управления маркетинговой деятельностью 

техникума; 

 отсутствие единого учебно-воспитательного пространства, которое позволит 

обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной жизни. 

Обновление содержания профессионального образования необходимо для 

усиления гибкости и мобильности выпускников техникума и расширения возможности их 

трудоустройства. Современное развитие общества ставит задачей создание необходимых 

условий для творческого развития и самореализации выпускников. 

 

 

 

1.2. Аналитическая записка. Текущее положение ОГБПОУ 

«Буйский ТГП Костромской области». Анализ сильных и слабых сторон 

 

1.2.1. Аналитическая записка. Текущее положение ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области». 

 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» является многопрофильным учебным заведением. Расположен на 

территории муниципального образования городской округ город Буй. 

Осуществляет подготовку по следующим специальностям и профессиям –

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома», «Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям)», 

«Коммерция (по отраслям)», «Гостиничный сервис», «Информационные системы (по 

отраслям)», «Информационные системы и программирование», «Земельно-

имущественные отношения», «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ». 

После окончания техникума студенты ежегодно  продолжают обучение  по 

образовательным программам высшего образования. ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской  области» является 

стратегическим партнером в области непрерывного образования с Костромской 

государственной сельскохозяйственной академией. 

Для успешного овладения профессиями и специальностями  имеется 

соответствующая материально-техническая база: 23 оборудованных учебных кабинетов и 

лабораторий, 5 компьютерных классов, библиотека, читальный зал и электронная 

библиотека  с выходом в Интернет, а также   спортивный зал и тренажерный зал, тир,  

медицинский кабинет, общежитие, столовая, актовый зал, музей, 2 студии и полигон. 

Общее количествокомпьютеров, используемых в образовательном процессе  составляет90 

ед., все компьютеры используются в составе локально-вычислительных сетей и имеют 

доступ в Интернет.За последние годы в техникуме было выполнено большое количество 

ремонтных работ, что позволило создать благоприятные условия для обучения студентов 

и работы сотрудников техникума.Однако  материально-техническая  база нуждается в 

обновлении.Все студентыобеспечены местами в общежитии, ежегодно проживает порядка 

40человек. 



 
 

Библиотечный фонд составляет 23600 экземпляров печатных изданий. Основу 

фонда библиотеки техникума  (74 %) составляет специальная учебная литература. Фонд 

электронных изданий составляет 77экз. учебной литературы.  Читальный зал на 30 

посадочных мест, в  электронной библиотеке оборудовано 5 рабочих мест с выходом в 

Интернет. 

С  2017 года техникум имеет доступ  к ресурсам ЭБС издательства «Юрайт». Также  

обеспечен доступ, как студентов, так и преподавателей к СПС «КонсультантПлюс». 

Ежегодно выделяются средства на обновление учебной литературы.  В 2018 году 

приобретено учебной литературы: 94 экз., в 2019 году 263 экземпляра. 

Доля рекомендованных и допущенных изданий по всем специальностям составляет 

100%. Количество изданий в фонде библиотеки на одного студента 1экз., что в целом 

соответствует требованиям ФГОС. 

Численность  штатных работников в техникуме составляет 59 человек, из них 28 

чел.- педагогические работники. 

Ведется систематическая работа по повышению квалификации преподавателей. В 

2017 году  весь коллектив прошел курсы повышения квалификации  в КОИРО по  

программе «Актуальные вопросы теории и методики среднего профессионального 

образования». В 2018 году административно-управленческий персонал  и педагогические 

работники, не имеющие педагогического образования, прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Профессиональная педагогика».  Преподаватели 

специальных дисциплин  каждые 3 года проходят стажировку на предприятиях. 

Характерной чертой кадровой политики администрации техникума является 

омоложение коллектива за счет притока молодых специалистов при сохранении 

контингента опытных педагогических работников. Доля педагогических работников до 35 

лет составляет 30%.  

Таким образом, техникум  в целом располагает квалифицированным 

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями профессиональных образовательных программ. 

Важное значение в воспитательной работе занимает добровольческое движение. В 

техникуме функционирует волонтерское движение «Шаг на встречу». В течение года 

преподавателями и студентами были организованы следующие акции: «Чистый город», 

«Детские улыбки», «Поможем ветеранам», «Рождественская сказка для детей» и другие. С 

2015 года работает,сформированная из студентов, добровольная народная дружина, 

внесенная в региональный реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности. Дружинники осуществляют охрану общественного 

порядка согласно графику совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы 

полиции, а также принимают участие в проведении оперативных и профилактических 

мероприятиях с сотрудниками отдела уголовного розыска и участковыми 

уполномоченными. 

Немаловажным является участие студентов в конкурсах профессионального 

мастерства. Студенты техникума ежегодно участвуют в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia. В 2018 и 2019гг команда техникума завоевала 7 призовых мест в 8-ми 

представленных компетенциях.  

С 2017 года студенты техникума участвуют в региональном чемпионате 

Абилимпикс. В 2018 году студент второго курса специальности «Информационные 

системы» занял 4 место на Национальном чемпионате по компетенции «Сборка-разборка 



 
 

электронного оборудования». 

В настоящее время продолжается активное развитие рынка образовательных услуг. 

Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед техникумом ряд задач по 

удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению высокого качества подготовки 

специалистов. 

Проблема состоит в том, что практически отсутствует система по организации 

подготовки педагогического коллектива к инновационной деятельности. Необходимо 

раскрыть сущность инновационного потенциала педагогического коллектива; условия, 

способствующие его развитию; охарактеризовать систему мер, направленных на развитие 

инновационного потенциала. 

 

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской 

области». 

 

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка 

значимости) 

 

№

п/

п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

1. Образовательна

я деятельность 

1.Увеличение количества 

специальностей 

5 1.Перечень специальностей не 

востребован среди 

выпускников школ 

7 

2. Эффективность занятий с 

талантливой молодежью 

8 2.Слабая мотивация 

студентов к обучению 

7 

3.Внедрениеэлементовдистан

ционногообучения 

6 3.Недостаточное 

использование 

инновационных технологий 

обучения 

9 

2. Кадровый 

потенциал 

1.Использование 

преподавателями активных 

методов обучения в 

подготовке студентов к 

участию в чемпионате 

профессионального 

мастерства WorldSkills 

9 1.Дефицит педагогических 

кадров, большая 

педагогическая нагрузка 

10 

2.Удельный вес численности 

педагогов в возрасте до 35 лет 

составляет 30% 

8 2.Слабая мотивированность 

сотрудников на результат 

своего труда 

3 

3.Наличие четкой системы 

аттестации и повышения 

квалификации персонала 

4 3.Доминирующее вовлечение 

педагогического состава в 

образовательный процесс по 

сравнению с инновационной 

деятельностью 

5 

3. Финансы 1.Увеличениевнебюджетныхд

оходовОУ 

7 1.Небольшойпереченьпрограм

мпрофессиональногообучения

,реализующихвОУ 

7 

2.Отсутствиесформированной

системызаинтересованностис

9 



 
 

отрудниковприорганизациико

ммерческойдеятельности 

4. Материально-

техническая база 

1.Обновление материально-

технической базы, 

приобретение нового 

оборудования 

5 1.Физический и моральный 

износ материально-

технической базы 

8 

5. Менеджмент 1.Сильные управленческие 

кадры 

8 1.Недостатоточная командная 

работа, не организованны для 

совместной работы ради 

достижения общей цели 

8 

6. 

Маркетинг 

 

 

 

1.Активное ведение работы в 

социальных сетях, как способ 

продвижения деятельности 

ОУ, большое количество 

подписчиков. 

8 1.Малое количество 

сотрудников добросовестно 

занимается прямым 

маркетингом 

8 

  
 Нет четкого маркетингового 

плана 

9 

7. 

Инфраструктура 

 

 

 

1.Оборудованы мастерские с 

учетом профстандартов и 

стандартов WorldSkillsRussia 

для реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 

6 1. Недостаточно помещений 

(кабинетов) в ОУ 

8 

2.Оборудованы 

компьютерные классы 

8 

8. 

Партнеры и 

каналы 

взаимодействия 

 

 

 

1.ДОН КО, ООО «ММТР 

технологии»,ООО «Варинат-

С», ООО «Экстра», ООО 

«Жилстрой» 

5 1.Отсутствиевгородебазовыхп

редприятий,крупныхпроизвод

ств 

9 

2.Договора о сотрудничестве 5 2.Незаинетесованность 

предпринимателей в кадрах 

 

8 

3.Дуальное обучение по 

специальности «Коммерция 

(по отраслям) 

6 

 

 

 

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

1.Наличие статуса 

государственного учреждения. 

1.Износ части материально-технической базы образовательного 

процесса. 

2.Квалифицированный коллектив, 

желающий работать на развитие 

техникума. 

2.Низкий уровень оснащенности высокотехнологичным 

оборудованием 

3.Положительная динамика 

численности обучающихся как на 

очном, так и на заочном 

отделениях за 3 года. 

3.При организации осуществлении воспитательной работы нет 

полноценной поддержки от родительской общественности, частично 

проявляется сниженная активность и заинтересованность участия в 

жизни техникума 

4.Востребованность направлений 

подготовки для региона. 

4. Ограниченное количество инструментария для мотивации персонала 

и студентов 

5.Наличие эффективной системы 

воспитательной работы с 

обучающимися. 

 

6.Наличие внебюджетных средств,  



 
 

позволяющих компенсировать 

дефицит бюджетных средств 

7.Наличие стабильных 

социальных партнеров и баз 

практик для обучающихся. 

 

8.Благоприятные условия для 

использования дистанционных 

технологий для обучения. 

 

9.Омоложение педагогического 

состава за счет привлечения 

молодых специалистов. 

 

1.3. Перспективы развития экономики региона, рынка 

работодателей и образовательных программ (в т.ч. в контексте сетевого 

взаимодействия), вызовы для ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской 

области». Анализ возможностей и угроз. 

 

1.3.Перспективы социально-экономического развития Костромской области 

 

Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития 

субъектов Российской Федерации 

 

№п/п Показатель 
Наличие/отсутствие 

показателя 

1 Перспективные экономические специализации 

Костромской области: 

 обработка древесины и производство изделий из дерева; 

 производство химических веществ, продуктов; 

 туризм. 

+ 

 

2 Принадлежность к макрорегиону Российской 

Федерации: 

Центральный макрорегион 

+ 

 

 

3 Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, которые обеспечат вклад в экономический 

рост Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно 

+ 

 

 

Вывод к таблице 1.3.1.: Исходя из данных представленных в п.1 можно сделать 

вывод, что для нашего учебного заведения перспективной, в масштабах региона, является 

специальность «Гостиничный сервис», так как она относится к укрупненной группе 

«Сервис и туризм», а развитие туризма очень актуально для Костромской области не 

смотря на сложившуюся на данный момент ситуацию с пандемией коронавируса COVID-

19 и изоляции многих граждан. Сфера туризма вернется к нормальному 

функционированию, особенно на внутреннем рынке и в экологически чистых регионах 

страны, к каким и относится Костромская область. 

Также необходимо отметить, что отсутствие большого количества 

производственных предприятий заставляет задуматься о необходимости развития у 

студентов предпринимательских навыков для поддержания экономики региона. 



 
 

 

Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ОГБПОУ 

«Буйский ТГП Костромской области». 

 

№ 

п/п 

Определение возможностей и 

угроз внешней среды ПОО 
Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы 

1.Не очень насыщенный 

рынок, есть поле для 

экономической 

деятельности 

1.Нестабильная 

экономическая ситуация в 

регионе, недостаточно 

высокое социально-

экономическое 

благосостояние населения. 

2.Высокий спрос в 

государстве и регионе на 

квалифицированных 

рабочих и специалистов 

среднего звена. 

2.Развитие в условиях 

малого города, 

ограниченность ресурсов 

(крупных предприятий, 

педагогов и др.). 

2 Политические и правовые 

факторы 
1.Стабильность 

1.Депрессивные настроения 

жителей 2.Прогнозируемость 

ближайших перспектив 

3 Научно-технические факторы 
1.Высокий уровень 

общего образования 

1.Небольшое количество 

высокотехнологических 

рабочих мест 

2.Возможность заполнить 

нишу научно-

технических центров 

2.Малое количество центров 

научно-технического 

развития (кванториум и др.) 

4 Социально-

демографическиефакторы 

1.Улучшение 

демографической 

ситуации в перспективе. 

1.Миграция населения 
2.Актуальность 

процессов обучения, 

переобучения в 

отношении взрослого 

населения. 

5 Социально-культурные факторы 1.Постепенное 

повышение престижа 

рабочих профессий и 

специальностей в 

обществе. 

1.Консервативное население 

2.Любовь к родному 

краю 

6. Природные и экологические 

факторы 

1.Экологически чистый 

регион 1.Низкая плотность 

населения 2.Возможности для 

развития туризма 

7. Международные факторы 1.Отсутствие локальных 

конфликтов 

1.Нестабильная 

международная обстановка 

 



 
 

Вывод к таблице 1.3.2.: Исходя из данных представленных в таблице 2 можно 

сделать выводы, что в Костромской области имеется большой потенциал для становления 

профессиональной образовательной организации как центра научно-технического и 

экономического развития посредством использования в образовательном процессе 

высокотехнологического оборудования и выпуска продукции мастерских. 

 

1.3.Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) 

Костромской области 

 

Основные виды экономической деятельности региона - деревообработка, 

ювелирная промышленность, металлообработка, электроэнергетика; 

Снижение инвестиционной активности связано с неустойчивым финансовым 

положением предприятий, снижением потребительского спроса, неопределенной 

экономической ситуацией; 

Развитие экономики региона во многом сдерживается неблагоприятной 

демографической ситуацией. Костромская область является самым малочисленным 

субъектом ЦФО. По сравнению с 2011 годом численность населения Костромской 

области сократилась на 10,3 тыс. человек (на 1,6%) и по состоянию на 1 января 2016 года 

составила 651,5 тыс. человек (из них 71,5% - городское население). Естественное 

движение населения характеризуется устойчивой отрицательной динамикой. 

Продолжается миграционный отток населения за пределы области, в основном из 

сельской местности. Во многом сложная демографическая ситуация объясняется 

относительно низким уровнем жизни населения. Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения к величине прожиточного минимума по Костромской области в 2012 

году составляло 2,5 раза, в 2015 году - в 2,3 раза (Российская Федерация - в 3,5 и 3,4 раза 

соответственно); 

Природно-ресурсный потенциал области имеет следующие характеристики: 1) 

лесистость территории региона составляет 74%, что обуславливает развитие 

лесопромышленного комплекса в непосредственной близости от центра страны; 2) 

минерально-сырьевая база полезных ископаемых представлена преимущественно 

месторождениями строительного и агрохимического сырья (глина, суглинки, 

керамзитовое сырье, строительный песок, песчано-гравийные смеси, известь, торф, 

сапропель, карбонатные породы, фосфориты). Широкое распространение имеют 

минеральные подземные воды различного состава и минерализации; 3) Костромская 

область - один из крупнейших по площади субъектов ЦФО. С учетом низкой плотности 

поселений и относительно низкой стоимости земли имеются условия для развития новых 

промышленных, сельскохозяйственных, сервисных и рекреационных площадок; 4) 

почвенно-климатические условия позволяют развивать практически все подотрасли 

агропромышленного комплекса - животноводство (молочное, мясное, птицеводство), 

растениеводство (преимущественно технические культуры, картофель, овощи, лен, 

разведение плодово-ягодных культур и многолетних насаждений). Имеются большие 

площади земли, пригодной для пастбищ и производства животноводческих кормов; 5) на 

территории области расположен уникальный для европейской части России 

экологический природный комплекс. На большей части территории расположены 

сохранившиеся в естественных условиях леса, что является предпосылкой развития 



 
 

санаторно-курортного бизнеса, природных заповедников и природоохранных зон, 

звероводческих хозяйств; 

Иные данные, отражающие социально-экономическое развитие региона и 

способные оказать влияние на ПОО.  

Конкурентными преимуществами Костромской области, которые могут оказать 

благоприятное влияние на социально-экономическое развитие региона в перспективе, 

являются: географическое положение, природно-ресурсный и туристско-рекреационный 

потенциал.  Географическое положение Костромской области характеризуется тремя 

основными моментами: 1) близость к г. Москве (около 350 км) позволяет рассматривать 

значительную часть области как территорию, расположенную в пределах дневной 

досягаемости для логистических, транспортных и частных маршрутов; 2) близость к г. 

Ярославлю (менее 100 км) позволяет рассматривать регион как удобную площадку для 

деятельности компаний, работающих в Ярославской области, принимая во внимание 

более высокую стоимость земли и плотность урбанизации в Ярославской области; 3) 

прохождение через территорию области магистрального водного пути по реке Волге дает 

возможность области реализовать транзитный потенциал в отношении транспортных, 

туристических и пассажирских потоков. По территории Костромской области проходят 

основные железнодорожные (связывающие г. Москву с г. Владивостоком), водные и 

автомобильные (транспортный коридор "Санкт-Петербург - Екатеринбург") магистрали. 

 

1.3.Обзор рынка образовательных программ в Костромской области (в т.ч. в 

контексте сетевого взаимодействия) 

 

Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Костромской 

области 

 

Наименование профессии из ТОП-50 
Количество ПОО Костромской 

области, осуществляющих подготовку 

«Информационные системы и программирование» 3 

«Мастер отделочных, декоративных работ» 2 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

5 

«Повар, кондитер» 9 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 4 

«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

1 

«Оператор станков с программным управлением» 1 

«Поварское и кондитерское дело» 2 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

1 

«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства»  

1 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» 

1 

«Гостиничное дело» 1 

«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ» 

1 



 
 

 

Вывод к таблице 1.3.4.: Возможность сетевого сотрудничества по двум 

специальностям ТОП-50 – «Гостиничное дело», «Информационные системы и 

программирование» с двумя учреждениями области. 

 

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

 

Наименование профессии 

из ТОП-Регион 

Количество ПОО региона, осуществляющих 

подготовку 

1. Автомеханик  2 

2. Лаборант химического анализа  1 

3. Мастер декоративных работ  2 

4. Мастер столярно-плотницких работ  1 

5. Оператор станков с программным 

управлением  
1 

6. Парикмахер  4 

7. Повар-кондитер  5 

8. Сантехник  2 

9. Сварщик  4 

10. Специалист по информационным системам  4 

11. Токарь-универсал  1 

12. Фрезеровщик-универсал  1 

13. Электромонтажник  4 

14. Воспитатель  2 

15. Мастер по лесному хозяйству  2 

16. Медицинская сестра  2 

17. Портной  1 

18. Станочник деревообрабатывающих станков  1 

19. Техник (монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий)  

2 

20. Техник (строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений)  
5 

21. Техник (техническая эксплуатация подъёмно 

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)  

1 

22. Техник-теплотехник (теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование)  
1 

23. Технолог-технолог (конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий)  
1 

24. Техник – электрик (электрические станции, 

сети и системы)  1 

25. Учитель начальных классов  2 

26. Фельдшер  2 

27. Ювелир  2 

 

Вывод к таблице 1.3.5.: По специальностям ТОП-РЕГИОН сотрудничество 

возможно по одному направлению – «Мастер декоративных работ». 



 
 

 

1.3.Потребность Костромской области в профессиях будущего 

 

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Костромской области в 

профессиях будущего 

 

Наименование 

профессии будущего 

Перечень 

организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по годам(чел.) 

2019 2020 2021 

IT-аудитор 1 0 0 5 

Разработчик 

тур-навигаторов 
10 0 5 10 

 

Вывод к таблице 1.3.6.: Возможностью является разработка опережающих 

программ профессиональной подготовки и лицензирование новых направлений для 

потребностей региона. 

 

1.3.Вызовы для ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области». 

 

 В 2019 году план приема выполнен только на 95%, предыдущие два года 

выполнялся на 100 %; 

 На данный момент не являемся получателями грантов, следовательно не имеем 

возможности открытия современных мастерских; 

 Повышенная нагрузка на педагогический состав; 

 Высокие требования к качеству подготовки от потенциальных абитуриентов. 

 

 

1.3.Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» в Костромской области. 

 

№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Угрозы 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

1 Факторы текущего 

спроса на 

профессии 

1.Открытие новых 

специальностей 

7 1. Низкий уровень 

спроса на перечень 

направлений 

8 

2 Факторы 

конкуренции 

1.Есть незанятые 

ниши 

8 1.По существующим 

направлениям высокая 

конкуренция 

9 

3 Факторы спроса на 

профессии 

будущего 

1.В регионе на 

данный момент никто 

из гос. учреждений  

не занимается 

данным 

10 1.Появившиеся новые 

частные «игроки», 

могут быстро освоить 

рынок  

9 



 
 

направлением 

4 Экономические 

факторы 

1.Увеличение 

внебюджетного 

дохода 

6 1.Низкая 

платежеспособность 

населения 

8 

5 Политические и 

правовые факторы 

1.Государственная 

политика в сфере 

СПО 

7 1.Оптимизация сети 

учреждений 

9 

6 Научно-технические 

факторы 

1.Стимулирование 

дополнительного 

образования с 

техническим уклоном 

национальным 

проектом 

«Образование» 

7 1.Недостаточный 

перечень программ 

технической 

направленности 

8 

7 Социально-

демографические 

факторы  

1. Улучшение 

демографической 

ситуации в 

перспективе. 

8 1.Миграция населения 10 

8 Социально-

культурныефакторы 

1. Повышение 

престижа рабочих 

профессий 

5 1.Недовольство 

качеством образования 

8 

9 Природные и 

экологические 

факторы 

1. Развитие туризма 10 1.Климат 4 

10 Международные 

факторы 

1. Реализация 

стандартов WS 

10 1. Нестабильная 

международная 

обстановка 

5 

 

 

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

1. Низкий уровень спроса на перечень 

направлений подготовки 

1. Новые подходы к профориентационной работе 

2.По существующим направлениям высокая 

конкуренция 

2. Новые формы организации образовательной 

деятельности 

3.Появившиеся новые образовательные 

организации, могут быстро заполнить рынок  

3. Разработка новых опережающих программ 

профессионального обучения 

4.Низкая платежеспособность населения 4.Увеличение внебюджетного дохода 

5.Оптимизация сети учреждений 5.Государственная политика в сфере СПО 

6.Недостаточный перечень программ 

технической направленности 

6.Стимулирование дополнительного образования с 

техническим уклоном  

7.Миграция населения 7.Создание площадки для самореализации молодежи. 

8. Недовольство качеством образования 8. Повышение престижа рабочих профессий 

9. Нестабильная международная обстановка 9. Развитие туризма 

 10. Реализация стандартов WS 

 

1.4. Матрица SWOT-анализа 

 

Таблица 1.4.1. Стратегии развития 

 



 
 

Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Многопрофильность 

2. Опытные кадры 

3. Рост внебюджетного дохода 

4. Территориальное 

расположение 

 

1. МТБ 

2. Проблема трудоустройства в 

муниципалитете 

3. Неосознанный выбор 

специальности абитуриентами 

4.  Конкуренты в областном центре 

5. Недостаточное использование 

инновационных технологий 

обучения 

Возможности SO-стратегия: WO-стратегия: 

1. Использование новых 

образовательных технологий 

2. Появление интереса у 

работодателя и ПОО к 

сотрудничеству  

3. Молодые педагогические кадры 

1. Внедрение проектного межпрофессионального курса по 

развитию предпринимательских навыков 

2. Разработка качественных дистанционных курсов с учетом 

предложений работодателя 

3. Создание площадки для развития у школьников и студентов 

softskills навыков, через реализацию социальных проектов 

Угрозы (T) ST-стратегия: WT-стратегия: 

1. Растущее давление со стороны 

потребителя 

2. Снижение спроса на услуги 

обучения 

3. Неблагоприятные 

демографические изменения 

4. Миграция населения 

1. Повышение качества 

подготовки 

2. Новые форматы 

профориентационной 

работы 

3. Оказание помощи в 

самореализации студентам и 

школьникам 

1. Новые формы организации 

образовательного процесса 

2. Реальное привлечение 

работодателя к разработке 

содержания рабочих программ 

3. Организация практических 

площадок профориентации 

4. Организация и сопровождение 

проектной предпринимательской и 

социальной деятельности  

 

Выводы по пункту 1.4.1: анализ сильных и слабых сторон ОГБПОУ «Буйский 

ТГП КО» позволил сделать вывод о том, что в колледже необходимо модернизировать 

систему профориентации, а также внедрить новые формы обучения и новые механизмы 

организации воспитательной деятельности.  

 

1.5. Карта среды ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

(по макету бизнес-модели А.Остервальдера). Механизмы отраслевого 

взаимодействия с участием ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской 

области» в субъекте Российской Федерации 

 

Таблица 1.5.1. Карта среды ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области», в 

т.ч. в контексте механизмов отраслевого взаимодействия и сетевых моделей 



 
 

8. Ключевые 

партнеры:  

1 Работодатели 

2 Органы местного 

самоуправления 

3 Родители 

4 Школы 

5 Общественные 

организации 

6 Активные 

граждане 

7 ПОО 

Костромской 

области 

8 ДОН 

Костромской 

области 

7. Ключевые виды 

деятельности: 

1 Разработка 

инновационных 

образовательных 

программ 

2 Мотивация и 

развитие кадров 

3 Мотивация и 

развитие студентов 

4 Маркетинг 

5 Форматы 

проведения 

6 Конкуренция 

2. Достоинства и 

предложения:  

1 Профессиональная 

самореализация в 

процессе обучения 

2 Самореализация 

3 Профессиональная 

ориентация 

4 Адаптация 

5 Социальные лифты 

6 Творческая 

реализация 

7 Качество 

8 Цена 

9 Трудоустройство 

4. Отношения с 

заказчиком: 

1 Наставничество 

2 Межотраслевое 

взаимодействие 

3 Бесплатные 

кружки 

4 Творческие 

мастерские 

5 Волонтерство 

6 Совместная 

разработка 

программ 

7 Сетевое 

взаимодействие 

1.Пользовательские 

сегменты: 

1 Студенты 

2 Школьники 

3 Преподаватели 

4 Профессиональные 

образовательные 

организации (ПОО) 

Костромской области 

5 Работодатели 

 

6. Ключевые 

ресурсы:  

1 Преподаватели 

2 МТБ 

3 Студенты 

4 Сетевое 

взаимодействие 

3. Каналы 

поставки: 

1 Социальные сети  

2 СМИ 

3 Прямой 

маркетинг 

4 Предприятия 

9. Структура затрат:  

1 Кадры, интеллектуальный труд 

2 МТБ 

3 Расходные материалы 

5. Источники доходов:     

1 Новые образовательные технологии 

2 Бренд 

3 Связи 

4 Организация мероприятий 

 

  



 
 

Раздел II. Стратегические цели и задачи развития Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

 

2.1.Видение, миссия и приоритетные направления развития 

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

2.1.1.Видение ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

 

Техникум - драйвер экономического, культурного и образовательного развития 

города Буя. 

 

2.1.2.Миссия ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

 

Создание в техникуме современной образовательной среды для опережающей 

подготовки кадров и развития муниципалитета. 

 

2.1.3.Приоритетные направления развития ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» 

1. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности с учетом 

передовых технологий и межотраслевого взаимодействия 

2. Развитие сетевого взаимодействия между ПОО КО 

3. Создание в техникуме площадки для развития softskills навыков школьников и 

студентов через реализацию социальных проектов 

4. Самореализация молодых предпринимателей на местах 

5. Организовать сетевую дистанционную платформу для реализации обучения студентов 

IT-профиля 

 

Таблица 2.1.3.1. Темпы роста доходов от реализации образовательных 

программ ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» по типам конечных 

потребителей 

 

Тип конечных 

потребителей* 

Источник 

финансового 

обеспечения** 

Образовательная программа 

Доход за 

2018, тыс.руб. 

Доход за 

2019, тыс. 

руб. 

Темпы 

роста ОО, 

% 
Наименование 

Тип*** 

(ДО / ООП / ДПО / 

ПО) 

Студенты СПО 

ГЗ «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

ООП 

24,4 25,5 +5 

ОУ    

ГЗ «Гостиничный 

сервис» 

6  - 

ОУ    

ГЗ «Земельно-имуществ. 

отношения» 

12,3 6,2 -50 

ОУ    

ГЗ «Информационные 

системы» 

   

ОУ 33,6 21,5 -36 

ГЗ 
«Коммерция» 

   

ОУ 17,5 8 -54 

ГЗ «Строительство и эксп 

зданий и сооружений» 

   

ОУ 6 37,8 +530 



 
 

Взрослое 

население 

ГЗ «Благоустройство и 

ландшафтный дизайн» 

ПО 

   

ОУ 22  - 

ГЗ «Облицовка плиткой»    

ОУ 139 14,4 -90 

ГЗ «Оператор ЭВМ»    

ОУ 132,5 21,4 -84 

ГЗ «Парикмахерское 

дело» 

   

ОУ 132 96 -93 

ГЗ «Водитель категории 

В» 

   

ОУ 2276,2 2872 +26 

ГЗ 
«Каменщик» 

   

ОУ 6 14 +133 

 

 

Таблица 2.1.3.2. Структура доходов, полученных от реализации 

образовательных программ ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

 

№ 
Наименование образовательной 

программы 

Общие поступления за 2019 

(по всем источникам 

финансового обеспечения), 

тыс. руб. 

Доля в общем доходе 

ООРП СПО, % 

1. 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

9528,4 33,4 

2. «Коммерция (по отраслям)» 4134,8 14,5 

3. 
«Гостиничный сервис»     

 
2544 8,9 

4. «Информационные системы»    2194,5 7,7 

5. 
«Экономика и бухгалтерский учет"   

 
1190,8 4,2 

6. 

«Управление эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома» 

476,8 1,6 

7. «Земельно-имуществ. отношения»           2332 8,2 

8. 
«Мастер отделочных, строительных 

работ» 
3074 10,8 

9. «Облицовщик-плиточник» 14,4 0,1 

10. «Оператор ЭВМ» 21,4 0,1 

11. «Парикмахер» 96 0,3 

12. «Водители категории В» 2872 10,1 

13. «Каменщик» 14 0,1 

Итого: 28493,1 100 

 

 

2.2.Стратегические цели и задачи Программы развития ОГБПОУ 

«Буйский ТГП Костромской области» 

 

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ОГБПОУ «Буйский 

ТГП Костромской области» 

 



 
 

Стратегическая 

цель 

Формирование  экономически устойчивого образовательного учреждения  с узнаваемым 

брендом,   инновационными образовательными технологиями и методами организации 

образовательного процесса, направленными на подготовку высококвалифицированных 

кадров, в соответствии с требованиями развития экономики региона 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: 

Актуализированные ФГОС (развитие предпринимательских навыков), новые 

образовательные технологии (проектное обучение) 

Подцель 1:Обновление программы и учебных планов, с уклоном на проектную 

межпрофессиональную работу и развитие предпринимательских навыков студентов 

Приоритетное направление 2: 

Воспитательная, профориентационная работа, волонтерство, наставничество 

Подцель 2: Создание в техникуме площадки для развития softskills навыков школьников 

и студентов через реализацию городских социальных проектов 

Приоритетное направление 3: 

Цифровая образовательная среда, сетевое взаимодействие 

Подцель 3: Организовать сетевую дистанционную платформу для реализации обучения 

студентов IT-профиля в Костромской области 

Задачи: 

1. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности с учетом передовых 

технологий и межотраслевого взаимодействия 

2. Развитие сетевого взаимодействия между ПОО КО 

3. Создание в техникуме площадки для развития softskills навыков школьников и студентов 

через реализацию социальных проектов 

4. Самореализация молодых предпринимателей на местах 

5. Организовать сетевую дистанционную платформу для реализации обучения студентов 

IT-профиля 

6. Включение в образовательный процесс проектно-межотраслевой деятельности 

 

2.3 . Показатели и результаты Программы развития  

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 
 

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 

ОГБПОУ «Буйский ТГП КО» 

 
Стратегическая 

цель: 

Формирование  экономически устойчивого образовательного учреждения  с узнаваемым 

брендом,   инновационными образовательными технологиями и методами организации 

образовательного и воспитательного процесса, направленными на подготовку 

высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями развития экономики 

региона 

Подцель 1: Обновлены программы и учебные планы, с уклоном на проектную 

межпрофессиональную работу и развитие предпринимательских навыков студентов 

Показатели  

(подцель 1) 

Наименование показателя Ед. изм. Тип показателя 

(основной / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Доля студентов прошедших 

обучение по 

межпрофессиональному курсу 

% основной 0 60 

2. Доля выпускников, 

открывших собственное дело 

% основной 0 15 

3. Доля положительных 

отзывов о качестве 

деятельности  курса 

% аналитический 0 70 

4. Количество партнеров, шт. аналитический 0 5 



 
 

задействованных в реализации 

программ курса 

Ожидаемые 

результаты (подцель 

1) 

1. Внесены изменения ОПОП по специальностям: «Информационные системы и 

программирование», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

«Гостиничный сервис», «Коммерция (по отраслям)» 

2. Разработано и утверждено Положение курса 

3. Разработаны методические материалы в помощь студентам 

4.Реализация ОПОП обеспечена высококвалифицированными кадрами 

5.Составлены графики учебного процесса, расписание учебных занятий, с учетом 

совместного обучения студентов 4-х специальностей 

6. Оборудованы помещения для совместной работы проектных команд 

7. Заключены соглашения с заинтересованными лицами Костромской области 

8. Сформировано бизнес-сообщество студентов техникума и успешных 

предпринимателей 

Подцель 2: Создание в техникуме площадки для развития softskills навыков школьников и студентов 

через реализацию городских социальных проектов 

 

 

 

 

 

Показатели  

(подцель 2) 

Наименование показателя Ед. изм. Тип показателя 

(основной/ 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Создание на базе техникума 

прикладной и творческой 

мастерских 

шт. основной 0 2 

2.Вовлечение в работу 

площадки не менее 40 

активных учащихся 

образовательных учреждений 

города Буй 

шт. основной 0 40 

3.Разработка не менее 2 

городских социальных 

проектов 

шт. основной 0 2 

Ожидаемые 

результаты (подцель 

2) 

1. Разработано положение, регламентирующее деятельность площадки 

2. Разработаны методические и дидактические материалы для работы площадки 

3. Подготовлены и оборудованы помещения для работы площадки 

4. Проведена компания по продвижению площадки 

5. Составлены графики работы мастерских 

6. Сформирована группа обучающихся 

7. Реализованы программы работы мастерских 

8. Обучено 40 студентов и школьников в мастерских 

9. Разработаны городские социальные проекты по итогам работы мастерских 

10. Организовано взаимодействие с социальными партнерами 

11. Сформирован пул заинтересованных жителей города (участников проекта) 

Подцель 3: Организовать сетевую дистанционную платформу для реализации обучения студентов 

IT-профиля в Костромской области 

 

 

 

 

 

Показатели  

(подцель 3) 

Наименование показателя Ед. изм. Тип показателя 

(основной/ 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Разработка не менее 10 

сетевых программ по 

дисциплинам и модулям 

шт. основной 0 10 

2.Количество обучающихся, 

прошедших обучение не менее 

100 человек 

шт. основной 0 100 



 
 

3.Привлечение не менее пяти 

сетевых партнеров 

шт. основной 0 5 

Ожидаемые 

результаты (подцель 

3) 

1. Заключены соглашения о сетевом взаимодействии с ПОО и IT-организациями 

Костромской области 

2. Разработаны и утверждены нормативные локальные акты 

3. Создан проектный офис по реализации сетевой платформы 

4. Разработаны методические рекомендации по созданию электронного курса 

5. Заключены договоры о повышении квалификации педагогов 

6. Приобретены сервер, домен и хостинг 

7. Приобретена  компьютерная техника (ноутбуки) и программное обеспечение 

8. Создана сетевая платформа дистанционного обучения 

 

  



 
 

Раздел III. Проекты развития Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

3.1. Описание проектов развития ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской 

области 

 

Таблица 3.1.1. Описание проектов развития ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области 

 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития ПОО 

Наименование 

проекта 

Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1 Актуализированные 

ФГОС (развитие 

предпринимательских 

навыков), новые 

образовательные 

технологии 

(проектное обучение) 

Создание студенческого 

межпрофессионального 

предпринимательского 

курса «ТехникУМ» 

2020-2023 Директор, 

заместитель по 

УР 

2 Воспитательная, 

профориентационная 

работа, волонтерство, 

наставничество 

Создание площадки 

успешной молодежи 

«ПУМа». 

2020-2023 Заведующий 

воспитательной 

работой 

3 Цифровая 

образовательная 

среда, сетевое 

взаимодействие 

Создание отраслевой 

образовательной 

дистанционной 

платформы «IT-кадр» 

2020-2023 Директор, 

заведующий 

отделением ПО и 

ДПО 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

1.2.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 1 (полное): Создание студенческого межпрофессионального 

предпринимательского курса «ТехникУМ» 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 

«ТехникУМ» 

Срок начала и окончания проекта 

1 

Начало: 01 сентября 2020 года 

Окончание: 30 июня 2023года 

 

 

 

 



3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1    

 

Цель 

проекта 1 

Разработка межпрофессионального курса, направленного на повышение 

мотивации к обучению студентов и развитие предпринимательских навыков  

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 

Доля студентов 

прошедших 

обучение 

основной - 
 

20 40 60 

Доля выпускников, 

открывших 

собственное дело 

основной - 
 

5 10 15 

Доля 

положительных 

отзывов о качестве 

деятельности  курса 

аналитичес

кий 
- 

 
50 60 70 

Количество 

партнеров, 

задействованных в 

реализации 

программ курса 

аналитичес

кий 
- 2 3 4 5 

 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1:Организационно-методическое сопровождение деятельности  

1.1.  Результат 1.1.: Разработано и утверждено 

Положение. 

 30.04.2020  Положение 

«Студенческий 

межпрофессиональный 

предпринимательский 

курс«ТехникУМ»» 

1.2. Результат 1.2:Разработаны методические 

материалы в помощь студентам 

 15.06.2020  Методические 

рекомендации, другие 

материалы в помощь 

студентам и 

преподавателям 



 
 

1.3.   Результат 1.3: Внесены изменения ОПОП по 

специальностям: «Информационные системы и 

программирование», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 

«Гостиничный сервис», «Коммерция (по 

отраслям)». 

01.07.2020  ОПОП с изменениями  

1.4. Результат 1.4: Реализация ОПОП обеспечена 

высококвалифицированными кадрами  

15.06.2020 Утверждены списки 

задействованных 

педагогов, обеспечено 

повышение 

квалификации педагогов 

Задача 2: Организация образовательного процесса  

2.1.  Результат 2.1: Составлены графики учебного 

процесса, расписание учебных занятий, с учетом 

совместного обучения студентов 4-х 

специальностей  

15.08.2020 Графики учебного 

процесса, расписание 

учебных занятий 

2.2. Результат 2.2:Оборудованы помещения для 

совместной работы проектных команд   

 

01.09.2020 Оборудованы 

помещения для 

реализации 

деятельности 

межпрофессионального 

предпринимательского 

курса 

Задача 3: Организация взаимодействия с социальными партнерами  

3.1. Результат 3.1: Заключены соглашения с 

заинтересованными лицами Костромской области 

01.09.2020 Соглашения о сетевом 

взаимодействии  

3.2. Результат 3.2: Сформировано бизнес-сообщество 

студентов техникума и успешных 

предпринимателей 

31.12.2020 Поддержка в открытии 

бизнеса, актуальные 

деловые контакты, 

форумы, встречи. 

 

 

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель  проекта Федоренко Д.Л. Директор Кульмач Е.Г. 5 

2.  Администратор  проекта Ткаченко О.Г. 

Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л. 5 

Общие организационные мероприятия по проекту 



 
 

3. Участник  проекта Кустова Т.В. 

Зам. 

директора по 

УР 

Федоренко Д.Л. 10 

Результат 1.1.: Разработано и утверждено Положение. 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кустова Т.В. 

Зам. 

директора по 

УР 

Федоренко Д.Л. 10 

5.  Участник проекта Трифонова Н.Г. 
Зав. дневным 

отделением 
Кустова Т.В. 10 

Результат 1.2.: Разработаны методические материалы в помощь студентам и 

преподавателям 

6. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Трифонова Н.Г. 
Зав. дневным 

отделением 
Кустова Т.В. 

10 

7. Участник проекта Коваль Л.В. 
преподавател

ь 
Трифонова Н.Г. 

10 

8. Участник проекта Смирнова Н.В. 
преподавател

ь  
Трифонова Н.Г. 

10 

Результат 1.3: Внесены изменения ОПОП по специальностям: Информационные системы и 

программирование, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Гостиничный 

сервис. 

9. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Трифонова Н.Г. 
Зав. дневным 

отделением 
Кустова Т.В. 

10 

10. Участник проекта Коваль Л.В. 
преподавател

ь 
Трифонова Н.Г. 

10 

11. Участник проекта Смирнова Н.В. 
преподавател

ь  
Трифонова Н.Г. 

10 

Результат 1.4: Реализация ОПОП обеспечена высококвалифицированными кадрами 

12. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кустова Т.В. 

Зам. 

директора по 

УР 

Федоренко Д.Л. 

10 

13. Участник проекта Трифонова Н.Г. 
Зав. дневным 

отделением 
Кустова Т.В. 

5 

Результат 2.1: Составление графиков учебного процесса, расписание учебных занятий, с 

учетом совместного обучения студентов 4-х специальностей 

14. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кустова Т.В. 

Зам. 

директора по 

УР 

Федоренко Д.Л. 5 

15. Участник проекта Трифонова Н.Г. 
Зав. дневным 

отделением 
Кустова Т.В. 10 

  Результат 2.2: Оборудованы помещения для совместной работы проектных команд   

16. 
Ответственный за 

достижение результата 
Пестова С.А. 

Начальник 

хозяйственно
Федоренко Д.Л. 

10 



 
 

проекта го отдела  

17. Участник проекта Тимофеев Т.М. плотник Пестова С.А. 
10 

Результат 3.1:Заключены соглашения с заинтересованными лицами Костромской области 

18. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ткаченко О.Г. 

Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л. 

10 

19. Участник проекта Кустова Т.В. 

Зам. 

директора по 

УР 

Федоренко Д.Л. 

5 

Результат 3.2:Формирование бизнес-сообщества студентов техникума и успешных 

предпринимателей 

21. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кустова Т.В. 

Зам. 

директора по 

УР 

Федоренко Д.Л. 

10 

22. Участник проекта Трифонова Н.Г. 
Зав. дневным 

отделением 
Кустова Т.В. 

10 

 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование результата, мероприятия  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1.Организационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

11.05.2020 15.06.2020 Кустова Т.В.  

1.1.1.  Мероприятие: разработка и 

утверждение Положения 

13.04.2020 30.04.2020 Кустова Т.В. Положение Локальный  

1.1.2.  Мероприятие: разработка 

методических материалов в помощь 

студентам 

11.05.2020 15.06.2020 Трифонова 

Н.Г. 

Методические 

рекомендации 

Локальный  

1.1.3. Мероприятие: внесение изменений в 

ОПОП по специальностям: 

Информационные системы и 

программирование, Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

Гостиничный сервис. 

15.05.2020 01.07.2020 Трифонова 

Н.Г. 

ОПОП с 

изменениями 

Локальный  

1.1.4. Мероприятие: обеспечение 

высококвалифицированными кадрами  

15.05.2020 15.06.2020 Кустова Т.В удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Локальный

/внутренни

й 

2.   Результат 2. Организация 

образовательного процесса 

11.05.2020 01.09.2020 Кустова Т.В.  

2.1.1. Мероприятие: составление графиков 

учебного процесса, расписание 

учебных занятий, с учетом совместного 

16.06.2020 15.08.2020 Трифонова 

Н.Г. 

Графики 

учебного 

процесса, 

Локальный 



 
 

обучения студентов 4-х специальностей  расписание 

учебных 

занятий 

2.1.2. Мероприятие: оборудование 

помещения для совместной работы 

проектных команд   

11.05.2020 01.09.2020 Пестова С.А. Акт приемки Локальный 

3. Результат 3. Организация 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

15.07.2020 31.12.2020 Федоренко 

Д.Л. 

 

3.1.1. Мероприятие: заключены соглашения с 

заинтересованными лицами 

Костромской области 

15.07.2020 01.09.2020 Ткаченко О.Г. Договоры о 

социальном 

партнерстве 

Локальный 

/внутренни

й 

3.1.2. Мероприятие: формирование бизнес-

сообщества студентов техникума и 

успешных предпринимателей 

15.08.2020 31.12.2020 Федоренко 

Д.Л. 

Поддержка 

выпускников в 

открытии 

бизнеса 

Актуальные 

деловые 

контакты: 

форумы, 

мероприятия, 

события для 

молодых 

предпринимате

лей в регионе. 

Конкурс 

Внешний 

 

 

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 

 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 1 

(программы) 

1. 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области»  

Федоренко Д.Л., директор; 

Кустова Т.В., заместитель 

директора по учебной  работе; 

Трифонова Н.Г., зав. дневным 

отделением; 

Ткаченко О.Г., зав. отделением 

ПО и ДПО; 

педагогический коллектив 

• Повышение качества 

подготовки студентов 

(+); 

• Повышение 

квалификации педагогов 

(+); 

• Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников техникума 

на тынке труда(+); 

• привлечение 

дополнительного 

финансирования (+). 

 



 
 

2. 

Департамент образования и 

науки Костромской области  

Морозов И.Н., директор 

департамента образования и 

науки Костромской области; 

Кульмач Е.Г., зам. директора 

департамента образования и 

науки Костромской области, 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

 Повышение 

показателей 

трудоустройства 

студентов в первый год 

выпуска(+) 

 

3. 

ОГБОУДПО 

"Костромской областной 

институт развития 

образования" 

 

Лушина Е.А., ректор; 

Липаева Т.А., зав. кафедрой 

развития профессионального 

образования 

 Развитие 

профессионального 

образования в 

Костромской области(+) 

4. 
Администрация г.о. г. Буй Ральников И.А.,глава 

администрацииг.о.г. Буй 

Костромской области 

 Сокращение оттока 

молодежи из города (+) 

5. 

Предприниматели  

Крылов С.В., генеральный 

директор ООО «Вариант-С» 

 Реализация 

предложенных проектов 

молодых 

предпринимателей на 

своём производстве (+) 

6. 
Межрайоная налоговая 

инспекция №7  

Руководитель, специалисты  Увеличение 

численности ИП 

 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1  

 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Безынициативность студентов (-) Конкурс лучших проектов; 

Оценивание по дисциплине на 

основании личного вклада в проект; 

Включение показателя «Разработка и 

реализация проекта в оценку 

«Портфолио выпускника». 

2. 

Высокая загруженность педагогических 

работников(-) 

Привлечение к работестудентов 

Костромского государственного 

университета; 

Привлечение предпринимателей 

города в качестве спикеров; 



 
 

3. 

Современная МТБ (+) Использование базы техникума как 

стартовой площадки для молодых 

предпринимателей 

4. 
Высокая квалификация и многолетний 

опыт педагогов (+) 

Быстрый и качественный переход на 

новые формы обучения 

 

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями  

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

Информация о 

текущем 

состоянии 

проекта 

Участники 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Ежемесячно, 

первый 

понедельник 

месяца 

Доклад на 

администра

тивном 

совещании 

2. 

Обмен 

информацией о 

реализации 

проекта 

Участники 

проекта 

Участники 

проекта 

Каждый 

понедельник 

Личный 

доклад 

3. 
Промежуточны

й итог 

Участники 

проекта 

Руководитель 

проекта 
Декабрь, июнь 

Педагогиче

ский совет 

4. 

Аналитический 

отчет по итогам 

реализации 

проекта 

Трифонова Н.Г. 
Руководитель 

проекта 

Ежегодно, 15 

июня 

Педагогиче

ский совет 

5. 
Готовность 

УМК курса 
Трифонова Н.Г. Кустова Т.В. 15.08.2020 

Программы, 

методическ

ие 

рекомендац

ии 

6. 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Федоренко Д.Л. Кустова Т.В. 01.09.2020 

Договоры, 

доп.соглаше

ния 

7. 

Общая 

готовность к 

реализации 

программ 

Трифонова Н.Г. Кустова Т.В. 01.09.2020 
Расписание 

занятий 

8. 
Приглашение к 

сотрудничеству  
Федоренко Д.Л. 

предпринимател

и 
15.07.2020 

Письмо - 

обращение 

 



 
 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

№  

п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(млн. руб.)  

2020 2021  2022 

 

2023 

1.  
Результат 1. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

 

1.1.  федеральный бюджет 
- - - - - 

1.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов РФ 

- - - - - 

1.3.  консолидированный 

бюджет   
- - - - - 

1.3.1. областной бюджет  - - - - - 

1.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - 

1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
- - - - - 

1.4.  внебюджетные источники  
0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 

2.  Результат 2.Организация образовательного процесса  

2.1.  федеральный бюджет - - - - - 

2.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов РФ 

- - - - - 

2.3.  консолидированный 

бюджет   
0,08 0,28 0,48 0,6 1,44 

2.3.1. областной бюджет  0,08 0,28 0,48 0,6 1,44 

2.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - 

2.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
- - - - - 

2.4.  внебюджетные источники  - - - - - 

3.  Результат 3. Организация взаимодействия с социальными партнерами  

3.1.  федеральный бюджет - - - - - 

3.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов РФ 

- - - - - 

3.3.  консолидированный 

бюджет   
- - - - - 

3.3.1. областной бюджет  - - - - - 



 
 

3.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - 

3.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
- - - - - 

3.4.  внебюджетные источники  0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

 Всего по проекту,  

в том числе: 
0,11 0,31 0,51 0,63 1,56 

 

  



 
 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 

 

Проект, направлен на развитие предпринимательских навыков у студентов, 

открытие собственного бизнеса, а также внедрению в учебный процесс новых форм 

обучения. В ходе реализации проекта в техникуме будут внесены изменения в основные 

профессиональные образовательные программы по четырем направлениям подготовки 

для создания нового учебного курса. Также, в ходе реализации проекта, техникум 

планирует оказывать сопровождение студентам в открытии собственного дела. Проект 

позволит получить знания успешных предпринимателей региона. 

Проект позволяет: 

 приобрести знания о предпринимательской деятельности. 

 повысить уровень социальной адаптации обучающихся к современным экономическим 

условиям жизни. 

 получить опыт проектной деятельности, эффективного взаимодействия в команде, 

ведения переговоров, публичного выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2023 года 

Цель проекта: Разработка межпрофессионального курса «техникУМ», направленного на 

повышение мотивации к обучению студентов и развитие предпринимательских навыков  

 

Модель функционирования результатов проекта 1 

Задача 1: Организационно-

методическое сопровождение  

Результат 1.1Положение курса 

Результат 1.2Методические рекомендации 

Результат 1.3 Внесение изменений в ОПОП 

Результат 1.4Повышение квалификации  

Задача 2: 

Организацияобразовательного 

процесса 

Результат2.1Графики учебногопроцесса 

Результат2.2Оборудованы помещения 

Задача 3: Взаимодействие ссоциальными 

партнерами 

Результат3.1Соглашения овзаимодействии 

Результат3.2Бизнес-сообщество студентов 

60% 

студентов 

прошли курс 

15%  
открыли ИП  

70%положите

льных отзывов  

5 партнеров из 

бизнес-

сообщества 

Формирование предпринимательских компетенций студентов - 

повышение конкурентоспособностивыпускников на рынке труда 



3.1.2. Паспорт Проекта развития 2 

 

3.1.2.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 2 

(полное): 

Создание площадки успешной молодежи «ПУМа» 

для развития softskills навыков школьников и 

студентов через реализацию городских социальных 

проектов. 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 

Создание площадки успешной молодежи «ПУМа» 

Срок начала и окончания 

проекта 2 

Начало: 01 октября 2020 года  

Окончание: 01 сентября 2023 года   

 

 

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2                                                    

 

Цель 

проекта 2 

Создание в техникуме площадки для развития softskills навыков школьников 

и студентов через реализацию городских социальных проектов 

Показатели 

проекта 2 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 

Создание на базе 

техникума 

прикладной и 

творческой 

мастерских 

основной - 0 1 0 1 

Вовлечение в 

работу площадки 

не менее 40 

активных 

учащихся 

образовательных 

учреждений города 

Буй 

аналитичес

кий 

- 10 20 30 40 

Разработка не 

менее 2 городских 

социальных 

проектов 

основной - 0 1 0 1 

 



 
 

 

 

 

3.1.2.3. Результаты проекта 2 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Организационно-методическое сопровождение проекта «ПУМа» 

1.1.  Результат 1.1. Разработано положение, 

регламентирующего деятельность площадки 

30.05.2020г.  Положение 

1.2. Результат 1.2:Разработка методических и 

дидактических материалов для работы площадки  

15.06.2020г.  Методические и 

дидактические 

материалы   

1.3 . Результат 1.3. Подготовлены и оборудованы 

помещения для работы площадки 

01.10.2020г. Оборудованы 

помещения для 

реализации 

деятельности 

площадки  

1.3.   Результат 1.4: Проведена компания по 

продвижению площадки   

май-

сентябрь 

2020г. 

 Подготовлены 

буклеты, размещена 

информация в 

социальных сетях, 

осуществлен выход в 

образовательные 

учреждения города  

Задача 2:Организация работы площадки  

2.1.  Результат 2.1:Составлен график работы мастерских  15.10.2020г. График работы 

мастерских 

2.2. Результат 2.2:Сформирована группа участников  01.10.2020г. Заявления, Приказ 

2.3.  Результат 2.3:Реализация программ работы 

мастерских  

01.10.2020г. Занятия 

2.4. Результат 2.4: Обучено 10 студентов и школьников 

в мастерских 

01.06.2021г. Реализация работы 

площадки  

2.5. Результат 2.5: Разработан 1 городской социальный 

проект по итогам работы в прикладной мастерской 

31.12.2021г. Социальный проект 

2.6. Результат 2.6: Разработан 1 городской социальный 

проект по итогам работы в творческой мастерской 

31.12.2023г. Социальный проект 

Задача 3: Межведомственное взаимодействие с партнерами проекта 



 
 

3.1.  Результат 3.1.:Организовано взаимодействие с 

социальными партнерами 

01.09.2020г.  заключены договоры 

о социальном 

партнерстве 

3.2. Результат 3.2.:Формирование пула 

заинтересованных и активных граждан 

Костромской области  

01.10.2020г. Список 

согласованных 

участников  

 

 

3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель  проекта Федоренко Д.Л. Директор Кульмач Е.Г. 5 

2.  Администратор  проекта Ткаченко О.Г. 

Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л. 5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участники  проекта 

Соболева Т.М., 

Коваль Л.В., 

Павлова Е.М. 

Зав. 

воспитательн

ой работой 

Федоренко Д.Л. 10 

Результат 1.1.: Разработано положения, регламентирующего деятельность площадки 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Соболева Т.М. 

Зав. 

воспитательн

ой работой 

Федоренко Д.Л. 5 

5.  Участник проекта Коваль Л.В. 
Преподавател

ь 
Соболева Т.М. 10 

Результат 1.2.: Разработка методических и дидактических материалов для работы 

площадки 

6. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Соболева Т.М. 

Зав. 

воспитательн

ой работой 

Федоренко Д.Л. 5 

7. Участник проекта Беляева М.А. Методист Соболева Т.М. 10 

Результат 1.3.: Подготовлены и оборудованы помещения для работы площадки 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Пестова С.А. 

Начальник 

хозяйственно

го отдела  

Федоренко Д.Л. 10 

9. Участник проекта Тимофеев Т.М. плотник Пестова С.А. 10 

Результат 1.4: Проведена компания по продвижению площадки   



 
 

10. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Соболева Т.М. 

Зав. 

воспитательн

ой работой 

Федоренко Д.Л. 5 

11. Участник проекта Тихомирова А.В. 
преподавател

ь 
Соболева Т.М. 10 

12. Участник проекта 
Мищенко Н.В., 

Уваров Г.В. 

преподавател

и по ИКТ 
Федоренко Д.Л 10 

Результат 2.1:Составлен график работы мастерских 

13. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Соболева Т.М. 

Зав. 

воспитательн

ой работой 

Федоренко Д.Л. 5 

14. Участник проекта Павлова Е.М. 

Зав. 

производстве

нным 

обучением 

Соболева Т.М 10 

Результат 2.2:Сформирована группа участников 

15. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ткаченко О.Г. 

Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л. 5 

16. Участник проекта Соболева Т.М. 

Зав. 

воспитательн

ой работой 

Коваль Л.В. 10 

Результат 2.3:Реализация программ работы мастерских 

17. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Соболева Т.М., 

Павлова Е.М. 

Зав. 

воспитательн

ой работой, 

зав. 

производстве

нным 

обучением 

Федоренко Д.Л. 5 

18. Участник проекта Коваль Л.В. 
Преподавател

ь 
Павлова Е.М. 10 

19. Участник проекта Мосина А.А. 
Преподавател

ь 
Соболева 10 

Результат 2.4: Обучено 10 студентов и школьников в мастерских 

20. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Соболева Т.М.,  

Павлова Е.М 

Зав. 

воспитательн

ой работой, 

зав. 

производстве

нным 

обучением 

Федоренко Д.Л. 5 

21. Участник проекта Коваль Л.В. 
Преподавател

ь 
Павлова Е.М. 10 



 
 

22. Участник проекта Мосина А.А. 
Преподавател

ь 
Соболева Т.М. 10 

Результат 2.5: Разработан 1 городской социальный проект по итогам работы в прикладной 

мастерской 

23. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Павлова Е.М 

Зав. 

производстве

нным 

обучением 

Федоренко Д.Л. 5 

24. Участник проекта Коваль Л.В. 
Преподавател

ь 
Павлова Е.М. 10 

Результат 2.6: Разработан 1 городской социальный проект по итогам работы в творческой 

мастерской 

25. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Соболева Т.М. 

Зав. 

воспитательн

ой работой 

Федоренко Д.Л. 5 

26. Участник проекта Мосина А.А. 
Преподавател

ь 
Соболева Т.М. 10 

Результат 3.1.:Организовано взаимодействие с социальными партнерами 

27. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Федоренко Д.Л. Директор Кульмач Е.Г.. 5 

28. Участник проекта Ткаченко О.Г. 

Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л 10 

Результат 3.2.:Формирование пула заинтересованных и активных граждан Костромской 

области 

29. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Федоренко Д.Л. Директор Кульмач Е.Г.. 5 

30. Участник проекта Ткаченко О.Г. 

Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л 10 

31. Участник проекта Кустова Т.В. 

Зам. 

директора о 

УР 

Федоренко Д.Л 10 

32. Участник проекта Павлова Е.М. 

Зав. 

производстве

нным 

обучением 

Федоренко Д.Л 10 

33. Участник проекта Соболева Т.М. 

Зав. 

воспитательн

ой работой 

Федоренко Д.Л 10 

  

3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

 



 
 

№  

п/п  
Наименование результата, мероприятия 

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1. Организационно-

методическое сопровождение проекта 

«ПУМа» 

30.05.20г 01.09.20г. Соболева  Т.М.  

1.1.1.  Мероприятие: разработано положения, 

регламентирующего деятельность 

площадки 

15.04.20г  30.05.20г. Соболева Т.М.  Положение Локальный  

1.1.2.  Мероприятие: разработка методических 

и дидактических материалов для 

работы площадки  

15.05.20г  15.06.20г. Соболева Т.М.  Методические 

и 

дидактические 

материалы   

Локальный  

1.1.3. Мероприятие: подготовлены и 

оборудованы помещения для работы 

площадки 

15.06.20г  01.10.20г. Пестова С.А Акт приемки, 

современный 

оборудованные 

кабинеты 

Локальный  

1.1.4.  Мероприятие: проведена компания по 

продвижению площадки   

01.06.20г  01.09 20г. Соболева Т.М.  Буклеты, 

публикация в 

социальных 

сетях 

Локальный  

2.   Результат 2.Организация работы 

площадки 

01.09 20г 31.12 20г Соболева Т.М.  

2.1.1. Мероприятие: составлен график работы 

мастерских  

01.09 20г 15.10.20г. Соболева Т.М. График работы 

мастерских 

Локальный  

2.1.2. Мероприятие: сформирована группа 

участников  

01.09 20г 01.10.20г. Ткаченко О.Г. Заявления, 

Приказ 

Локальный  

2.1.3.  Мероприятие: реализация программ 

работы мастерских  

01.09 20г 01.10.20г. Соболева Т.М., 

Павлова Е.М. 

Расписание Локальный  

2.1.4. Мероприятие: обучено 10 студентов и 

школьников в мастерских 

01.10.20г 01.06.21г. Соболева Т.М., 

Павлова Е.М 

Свидетельство  Локальный  

2.1.5. Мероприятие: разработан 1 городской 

социальный проект по итогам работы в 

прикладной мастерской 

01.01.21г 31.12.21г. Павлова Е.М Социальный 

проект 

Локальный  

2.1.6. Мероприятие: разработан 1 городской 

социальный проект по итогам работы в 

творческой мастерской 

01.01.23г 31.12.23г. Соболева Т.М. Социальный 

проект 
Локальный  

3.   Результат 2.Межведомственное 

взаимодействие с партнерами 

проекта 

01.06.20г 01.09.20г. Федоренко Д.Л.  

3.1.1.  Мероприятие: организовано 

взаимодействие с социальными 

партнерами 

01.08.20г 01.09.20г. Федоренко Д.Л.  Договоры о 

социальном 

партнерстве 

Локальный/

внешний  

3.1.2. Мероприятие: формирование пула 

заинтересованных и активных граждан 

Костромской области  

01.06.20г 01.10.20г. Федоренко Д.Л. Список 

согласованных 

участников  

Локальный  

 

3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

 



 
 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 2 

(программы) 

1. 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области»  

Федоренко Д.Л., директор; 

Кустова Т.В., заместитель 

директора по учебной  работе; 

Соболева Т.М., зав. 

воспитательной работой; 

Павлова Е.М., зав. 

производственным 

обучением; 

Ткаченко О.Г., зав. отделением 

ПО и ДПО; 

педагогический коллектив 

 Развитие softskills 

навыков студентов (+);  

 Реализация 

социальных проектов (+); 

 Более эффективная 

профориентационная 

работа (+); 

 Качественный рост 

внеклассных 

мероприятий (+) 

2. 

Департамент образования и 

науки Костромской области Морозов И.Н., директор 

департамента образования и 

науки Костромской области; 

Кульмач Е.Г., начальник 

отдела профессионального 

образования 

 Реализация 

Федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка»(+) 

 Реализация 

Федерального проекта 

«Социальная 

активность»(+) 

3. 

Администрация г.о. г. Буй 
Ральников И.А.,глава 

администрации г.о.г. Буй 

Костромской области 

 Реализация 

социальных проектов (+); 

 Увеличение 

социально активной 

молодежи (+); 

4. МКУ "Центр молодежи 

городского округа город Буй 

Смолина И.М., директор  Новые формы работы 

с молодежью (+) 



 
 

5. 

Общеобразовательные 

организации города 

Маланова Н.Н., директор 

МОУ СОШ № 2 городского 

округа г. Буй Костромской 

области 
 

Смирнова Л.В., директор 

МОУ СОШ № 13 городского 

округа г. Буй Костромской 

области 
 

Румянцева Л.В., директор 

МОУ СОШ № 9 городского 

округа г. Буй Костромской 

области 
 

ПаладьеваТ.В., директор 

МОУ СОШ № 37 городского 

округа г. Буй Костромской 

области 
 

Дубровина А.Н., директор 

МОУ СОШ № 1 городского 

округа г. Буй Костромской 

области 

 расширение спектра 

программ 

дополнительного 

образования для 

детей(+); 

 Обеспечение 

занятости учащихся во 

внеурочное время(+) 

 

6. 

Социально-активные 

предприятия и граждане 

города 

Крылов С.В., генеральный 

директор ООО «Вариант-С» 

Ягодникова Н.В., директор 

ООО «Экстра» 

 Выстраивание 

отношений с 

потенциальными 

сотрудниками (+); 

 Площадка для 

передачи опыта 

 

 

 

3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 

 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Низкая востребованность мастерских 

проекташкольниками и студентами(-) 

 

Проведение рекламной компании 

2. 

Высокая загруженность педагогических 

работников(-) 

Использование потенциала студентов 

старших курсов, 

Привлечение работников других 

учреждений 



 
 

3. 

Загруженность помещений (-) Перепланировка кабинетов и 

мастерских 

 

 

3.1.2.8. План управления коммуникациями 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 

Информация о 

текущем 

состоянии проекта 

Участники 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Ежемесячно, 

первый 

понедельник 

месяца 

Доклад на 

административном 

совещании 

2. 

Обмен 

информацией о 

реализации 

проекта 

Участники 

проекта 

Участники 

проекта 

Каждый 

понедельник 
Личный доклад 

3. 
Промежуточный 

итог 

Участники 

проекта 

Руководитель 

проекта 
Декабрь, июнь 

Педагогический 

совет 

4. 

Аналитический 

отчет по итогам 

реализации 

проекта 

Соболева Т.М. 
Руководитель 

проекта 

Ежегодно, 15 

июня 

Педагогический 

совет 

5. 

Результаты 

маркетингового 

исследования 

Соболева Т.М. 
Руководитель 

проекта 
30.05.2020 Справка 

6. 

Готовность 

кабинета для 

реализации 

программ 

Пестова С.В Федоренко Д.Л. 01.10.2020 Акт приемки 

7. 

Готовность к 

реализации 

программ  

Соболева 

Т.М.. 
Федоренко Д.Л. 01.10.2020 Программы 

8. 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

программ  

Соболева Т.М. Федоренко Д.Л. 01.10.2020 
Договоры, 

доп.соглашения 

9. 

Общая готовность 

к реализации 

программ 

Соболева Т.М. Федоренко Д.Л. 01.10.2020 
Расписание 

занятий 

10. 
Приглашение к 

сотрудничеству  Ткаченко О.Г. Федоренко Д.Л. 01.09.2020 
Письмо - 

обращение, 



 
 

встречи 

 

 

3.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№ п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(млн. руб.)  

2020 2021  2022 

 

2023 

 

1.  Результат 1.3. Подготовлены и оборудованы помещения для работы 

мастерских проекта 

 

1.1.  федеральный бюджет - - - - - 

1.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

- - - - - 

1.3.  консолидированный 

бюджет   
- - - - - 

1.3.1. областной бюджет  - - - - - 

1.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - 

1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
- - - - - 

1.4.  внебюджетные 

источники  
0,03 0,06 0,06 0,06 0,21 

1.  
Результат 1.4: Проведена компания по продвижению проекта 

 

1.1.  федеральный бюджет - - - - - 

1.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

- - - - - 

1.3.  консолидированный 

бюджет   
- - - - - 

1.3.1. областной бюджет  - - - - - 

1.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - 

1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
- - - - - 

1.4.  внебюджетные 

источники  
0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

2.  Результат 1.2.:Организация работы площадки  



 
 

2.1.  федеральный бюджет - - - - - 

2.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

- - - - - 

2.3.  консолидированный 

бюджет   
100 250 250 250 850 

2.3.1. областной бюджет  100 250 250 250 850 

2.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - 

2.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
- - - - - 

2.4.  внебюджетные 

источники  
- - - - - 

3.  Результат 1.2.:Межведомственное взаимодействие с партнерами 

проекта 

 

3.1.  федеральный бюджет - - - - - 

3.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

- - - - - 

3.3.  консолидированный 

бюджет   
- - - - - 

3.3.1. областной бюджет  - - - - - 

3.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - 

3.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
- - - - - 

3.4.  внебюджетные 

источники  
0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

Всего по проекту,  

в том числе:  

0,15 0,33 0,33 0,33 

 

 

1,14 

 

 

 

 

3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

 

Эффективное функционирование площадки успешной молодежи 

«ПУМа»предполагает создание двух мастерских – прикладной и творческой, для 

школьников и студентов. На базе которых ребятами будут реализовываться их 



 
 

собственные социальные проекты по двум направлениям – «Городское пространство», 

«Культурная жизнь города». 

Проект обеспечит позиционирование техникума как центра для самореализации 

активных молодых людей, что будет способствовать, в дальнейшем, повышению 

численности абитуриентов и развитию soft-skillsнавыков, дающих преимущество 

выпускникам на рынке труда. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2023г. 

Цель проекта: Создание площадки успешной молодежи «ПУМа» для развития softskills 

навыков школьников и студентов через реализацию городских социальных проектов. 

 

Модель функционирования результатов проекта 2 

Задача 1: Организационно-

методическое сопровождение  

Результат 1.1Разработаноположение 

Результат 1.2Методические материалы 

Результат 1.3 Подготовлены помещения 

Результат 1.4Рекламная компания  

Задача 2: 

Организацияобразовательного 

процесса 

Результат2.1Графики работы мастерских 

Результат2.2Сформирована группа 

Задача 3: Взаимодействие ссоциальными 

партнерами 

Результат3.1Договора о соц партнерстве 

Результат3.2Пул активных граждан 

2 
мастерская 

40 
школьников-

активистов  

2 

социальный 

проект 

Позиционирование техникума как площадки для самореализации активной молодежи 

Результат2.3Проведение занятий 

Результат2.4Обучена группа 

Результат2.5Разработаны проекты 



3.1.3. Паспорт Проекта развития 3 

 

3.1.3.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 3 (полное): Создание отраслевой образовательной 

дистанционной платформы «IT-кадр» 

 

Наименование проекта 3 

(сокращенное): 

Создание платформы «IT-кадр» 

Срок начала и окончания проекта 3 Начало: 01 декабря 2020 года 

Окончание: 01 сентября 2023 года  

 

 

3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3                                                   

 

Цель 

проекта 3 

Организовать сетевую дистанционную платформу для реализации обучения 

студентов IT-профиля в Костромской области до 01 сентября 2023 года 

Показатели 

проекта 3 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 

Разработка не 

менее 10 программ 

по дисциплинам и 

модулям  

основной 
 

 5 5 

 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

обучение не менее 

100 человек  

основной 
 

 

50 

 

100 

Привлечение не 

менее пяти 

сетевыхпартнеров 

основной 
 

2 3 4 5 

 

3.1.3.3. Результаты проекта 3 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1:Организационно-методическое сопровождение 



 
 

1.1.  Результат 1.1.:Заключены соглашения о сетевом 

взаимодействиис ПОО и IT –организациями 

Костромской области 

 

 31.12.2020  Договоры о сетевом 

взаимодействии  

1.2. Результат 1.2:Разработаны и утверждены 

нормативные локальные акты  

 15.01.2021  Положение  

 

1.3.   Результат 1.3: Создан проектный офис по 

реализации данного проекта 

 01.02.2021  Приказ ДОН 

Задача 2: Организация образовательного процесса 

2.1.  Результат 2.1:Разработаны методические 

рекомендации по созданию электронного курса 

01.12.2021 Методические 

рекомендации 

2.2. Результат 2.2:Заключены договоры о повышении 

квалификации педагогов 

01.12.2021 Договоры о 

повышении 

квалификации 

Задача 3:Материально-техническое оснащение сетевой платформы 

3.1. Результат 3.1: Приобретены сервер, домен и хостинг 

 

01.12.2021 Договор оказание 

услуги 

3.2. Результат 3.2:Приобретена  компьютерная техника 

(ноутбуки) и программное обеспечение 

01.09.2022 Договор поставки 

3.3. Результат 3.2: Создана сетевая платформа 

дистанционного обучения 

01.09.2022 Платформа 

дистанционного 

обучения 

 

 

3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 

 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель  проекта  Федоренко Д.Л.  Директор  Кульмач Е.Г. 5 

2.  Администратор  проекта  Ткаченко О.Г. 

 Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л. 10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта  Федоренко Д.Л.  Директор  Кульмач Е.Г. 5 

Результат 1.1.: Заключены соглашения о сетевом взаимодействиис ПОО и IT –организациями 

Костромской области 



 
 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ткаченко О.Г. 

Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л. 10 

5.  Участник проекта  Адрианова Т.А. 

Директор 

Костромског

о 

энергетическ

ого 

техникума 

им. Чижова 

Кульмач Е.Г. 10 

 6. Участник проекта  Смирнов В.А. 

Директор 

Костромског

о 

политехничес

кого 

техникума 

Кульмач Е.Г. 10 

7. Участник проекта Смирнова Е.В. 

Директор по 

персоналу 

компании 

ММТР-

технологии 

Смирнов Р.А. 10 

Результат 1.2.: Разработаны и утверждены нормативные локальные акты 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кустова Т.В. 

Зам. 

директор по 

УР 

Федоренко Д.Л. 5 

9. Участник проекта Коваль Л.В. 
Председатели 

ЦК ОУ 
Кустова Т.В. 10 

Результат 1.3: Создан проектный офис по реализации данного проекта 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

 Федоренко Д.Л.  Директор  Кульмач Е.Г. 10 

5.  Участник проекта  Адрианова Т.А. 

Директор 

Костромског

о 

энергетическ

ого 

техникума 

им. Чижова 

Кульмач Е.Г. 10 

 6. Участник проекта  Смирнов В.А. 

Директор 

Костромског

о 

политехничес

кого 

техникума 

Кульмач Е.Г. 10 

7. Участник проекта Смирнова Е.В. 

Директор по 

персоналу 

компании 

Смирнов Р.А. 10 



 
 

ММТР-

технологии 

Результат 2.1:Разработаны методические рекомендации по ведению курса 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Кустова Т.В. 

Зам. 

директор по 

УР 

Федоренко Д.Л. 5 

9. Участник проекта Коваль Л.В. 
Председатели 

ЦК ОУ 
Кустова Т.В. 10 

Результат 2.2:Заключены договоры о повышении квалификации педагогов 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ткаченко О.Г. 

Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л. 10 

 Результат 3.1: Приобретены сервер, домен и хостинг 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ткаченко О.Г. 

Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л. 5 

5.  Участник проекта Мищенко Н.В. 
преподавател

ь ИКТ 

Федоренко Д.Л. 
10 

 6. Участник проекта Уваров Г.В. 
преподавател

ь ИКТ 

Федоренко Д.Л. 
10 

Результат 3.2:Приобретена  компьютерная техника (ноутбуки) и программное обеспечение 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ткаченко О.Г. 

Зав. 

отделением 

ПО и ДПО 

Федоренко Д.Л. 5 

9. Участник проекта Мищенко Н.В. 
преподавател

ь ИКТ 

Федоренко Д.Л. 10 

10. Участник проекта Уваров Г.В. 
преподавател

ь ИКТ 

Федоренко Д.Л. 10 

 

 

3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1. Организационно-

методическое сопровождение 

01.10.20г 31.12.20г. Федоренко 

Д.Л.  

 

1.1.1.  Мероприятие: заключены 

соглашения о сетевом 

взаимодействиис ПОО и IT –

организациями Костромской области 

 

01.11.20г

. 

15.01.21г. Федоренко 

Д.Л.  

 Договоры о 

сетевом 

взаимодейст

вии  

Локальны

й  

1.1.2.  Мероприятие: разработаны и 15.01.21г 01.02.21г. Кустова Т.В.  Положение  Локальны



 
 

утверждены нормативные локальные 

акты  

 й  

1.1.3.  Мероприятие: создан проектный 

офис по реализации данного проекта 

15.12.20г 15.01.21г. Федоренко 

Д.Л. 
 Приказ ДОН Внешний 

2.   Результат 1.2.: Организация 

образовательного процесса 

01.10.21г 01.12.21г Кустова Т.В.  

2.1.1. Мероприятие: разработаны 

методические рекомендации по 

созданию электронного курса 

01.10.21г 01.12.21г. Коваль Л.В. Методическ

ие 

рекомендаци

и 

Локальны

й 

2.1.2. Мероприятие: заключены 

договоры о повышении 

квалификации педагогов 

01.10.21г 01.12.21г. Ткаченко 

О.Г. 

Договоры о 

повышении 

квалификаци

и 

Локальны

й 

3.   Результат 1.3.: Материально-

техническое оснащение сетевой 

платформы 

01.03.22г 01.09.22г. Федоренко 

Д.Л. 
 

3.1.1. Мероприятие: приобретены 

сервер, домен и хостинг 

25.11.21г

. 

01.12.21г. Ткаченко 

О.Г. 

Договор 

оказание 

услуги 

Локальны

й 

3.1.2. Мероприятие: приобретена  

компьютерная техника (ноутбуки) 

и программное обеспечение 

01.04.22г 01.09.22г. Ткаченко 

О.Г. 

Договор 

поставки 

Локальны

й 

3.1.3. Мероприятие: создана сетевая 

платформа дистанционного 

обучения 

01.02.22г 01.09.22г. Мищенко 

Н.В.,  

Уваров Г.В. 

Платформа 

дистанционн

ого обучения 

Локальны

й 

 

3.1.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3 

 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 3 

(программы) 

1. 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

Федоренко Д.Л., директор 

Кустова Т.В., зам. директора 

по УР 

Ткаченко О.Г., зав. 

отделениемПО и ДПО 

 Повышение качества 

подготовки студентов (+) 

 Качественные 

дистанционные курсы (+) 

 Использование МТБ 

партнеров (+) 

 Повышение 

квалификации педагогов 

(+) 

2. 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

Кульмач Е.Г., зам. директора 

департамента образования и 

науки Костромской области, 

начальник отдела 

 Реализация 

Федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» (+) 



 
 

профессионального 

образования и науки 

3. 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический техникум» 

Смирнов В.А., директор  Повышение качества 

подготовки студентов (+) 

 Качественные 

дистанционные курсы (+) 

 Использование МТБ 

партнеров (+) 

4. 
ООО «ММТР-технологии» Смирнов Р.А., генеральный 

директор 
 Повышение качества 

подготовки выпускников 

(+) 

5. 

ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. 

Чижова» 

Адрианова Т.А, директор  Повышение качества 

подготовки студентов (+) 

 Качественные 

дистанционные курсы (+) 

 Использование МТБ 

партнеров (+) 

 

 

3.1.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3 

 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Оптимизация ПОО, ликвидация 

предприятий 

Прописать пункт об автоматическом  

включении правопреемника в сетевое 

взаимодействие 

2. 
Недофинансирование  Поиск дополнительных источников 

дохода, привлечение инвесторов  

3. 
Сбои в технологическом сопровождении Предусмотреть резервные 

технологические ресурсы 

4. 
Незаинтересованность кадров в разработке 

дистанционных курсов 

Финансовое стимулирование, 

мотивационные тренинги  

 

 

3.1.3.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 



 
 

1. 

Информация о 

текущем 

состоянии 

проекта 

Участники 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Ежемесячно, 

первый 

понедельник 

месяца 

Доклад на 

административн

ом совещании 

2. 

Обмен 

информацией о 

реализации 

проекта 

Участники 

проекта 

Участники 

проекта 

Каждый 

понедельник 
Личный доклад 

3. 
Промежуточны

й итог 

Участники 

проекта 

Руководитель 

проекта 
Декабрь, июнь 

Педагогический 

совет 

4. 

Аналитический 

отчет по итогам 

реализации 

проекта 

Кустова Т.В. 

Руководитель 

проекта 

Ежегодно, 15 

июня 

Педагогический 

совет 

5. 
Готовность 

УМК курса 

Кустова Т.В. Федоренко Д.Л. 

31.12.2020г. 

Программы, 

методические 

рекомендации 

6. 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Кустова Т.В. Федоренко Д.Л. 

15.01.2021г. 
Договоры, доп. 

соглашения 

7. 

Общая 

готовность к 

реализации 

программ 

Кустова Т.В. Федоренко Д.Л. 

31.12.2021г 
Расписание 

занятий 

8. 
Приглашение к 

сотрудничеству  

Федоренко 

Д.Л. 

ДОН 

Костромской 

области; 

ОГБПОУ 

«Костромской 

политехнический 

техникум»; 

ООО «ММТР-

технологии» 

ОГБПОУ 

«Буйский 

техникум 

градостроительст

ва и 

предприниматель

ства Костромской 

области»; 

ОГБПОУ 

«Костромской 

энергетический 

техникум им. 

Ноябрь-

декабрь 2020г. 

Письмо - 

обращение 



 
 

Чижова» 

 

 

3.1.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3 

№ п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(млн. руб.)  

2020 2021  2022 

 

2023 

 

1.  
Результат 1.1.:Организационно-методическое сопровождение 

 

1.1.  федеральный бюджет - - - - - 

1.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

- - - - - 

1.3.  консолидированный 

бюджет   
- - - - - 

1.3.1. областной бюджет  - - - - - 

1.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - 

1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
- - - - - 

1.4.  внебюджетные 

источники  
0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

2.  Результат 1.2.:Организация образовательного процесса  

2.1.  федеральный бюджет - - - - - 

2.2.  бюджеты - - - - - 



 
 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

2.3.  консолидированный 

бюджет   
- - - - - 

2.3.1. областной бюджет  - - - - - 

2.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - 

2.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
- - - - - 

2.4.  внебюджетные 

источники  
0,06 0,06 0,06 0,06 0,24 

3.  Результат 1.2.:Материально-техническое оснащение сетевой платформы  

3.1.  федеральный бюджет - - - - - 

3.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

- - - - - 

3.3.  консолидированный 

бюджет   
0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 

3.3.1. областной бюджет  0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 

3.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - 

3.3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
- - - - - 

3.4.  внебюджетные 

источники  
- - - - - 

Всего по проекту,  

в том числе:  

0,37 0,37 0,37 0,37 1,480 

 

3.1.3.10. Модель функционирования результатов проекта 3 

 

Эффективное функционирование сетевой дистанционной платформы «IT-кадр» 

предполагает  создание в Костромской области единого образовательного 

информационного ресурса по направлению «Информационные системы». Разработку 

общих дистанционных курсов, при участии работодателей, для учреждений, готовящих 

специалистов в сфере IT Проект обеспечит повышение качества подготовки специалистов 

данной отрасли, позволит использовать объединенныересурсы образовательных 

учреждений и представителей бизнес-сообщества региона.  

 

 

 

 Цель проекта: Организовать сетевую дистанционную платформу для реализации обучения 

студентов IT-профиля в Костромской области до 01 сентября 2023 года 

 

 

Модель функционирования результатов проекта 3 

Задача 1: Организационно-

методическое сопровождение  

Задача 2: 

Организацияобразовательного 

Задача 3: Взаимодействие ссоциальными 

партнерами 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития 

ОГБПОУ «Буйский ТГП КО» с учетом разработанных проектов 

программы развития 

 

4.1. Кадровый потенциал 

 

Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

целевого результата 

/ проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов  

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количественна

я / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита  

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во 

час.нагрузки и 

т.п. ) 

Описание 

механизма 

преодоления 

кадрового 

дефицита 

Источники и объем 

финансового 

обеспечения 

Источник Объем, 

тыс. 

руб. 

1 

Создание 

студенческого 

межпрофессионально

го 

предпринимательског

о курса «ТехникУМ» 

1.Педагогические 

кадры с новыми 

компетенциями 

12 

Договора о 

повышении 

квалификации 

Бюджет 80 

2 

Создание площадки 

успешной молодежи 

«ПУМа». 

1.Мастера 

производственно

го обучения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 

Договора о 

сетевом 

взаимодействи

и с 

организациям

и имеющими 

необходимых 

специалистов 

Бюджет 

Согласн

о 

учебной 

нагрузк

и 

3 

Создание отраслевой 

образовательной 

дистанционной 

платформы «IT-кадр» 

1.Разработчики 

электронных 

курсов 

10 

Договора о 

повышении 

квалификации 

Внебюдже

т 
60 

 

 

4.2. Финансы 

 

Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение разработанных Портфелей проектов 

Программы развития 

 

Название проекта Объём финансового 

обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.) 

Всего 

 (млн. 

руб.) 

2020 2021 2022 2023 



 
 

Студенческий межпрофессиональный 

предпринимательский курс «ТехникУМ» 
0,11 0,31 0,51 0,63 1,56 

Площадка успешной молодежи «ПУМа»  0,15  0,33 0,33 0,33  1,14 

Отраслевая образовательная дистанционная 

платформа «IT-кадр» 

 0,37 0,37  0,37  0,37  1,48  

 

 

Общий бюджет Портфелей проектов Программы развития составляет: 

4,18 миллиона рублей, в том числе 0,69 миллиона рублей поступления от 

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности. Остальные средства предусмотрены из областного 

бюджета. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ) 

 

№ 

п/п 

Наименование направления/ 

целевого результата/ проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Создание студенческого 

межпрофессионального 

предпринимательского курса 

«ТехникУМ» 

МТБ укомплектована полностью 

2 Создание площадки успешной 

молодежи «ПУМа». 

МТБ укомплектована не полностью 

3 Создание отраслевой 

образовательной дистанционной 

платформы «IT-кадр» 

МТБ укомплектована не полностью 

 

Таблица 4.3.2. Закупки оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 Создание площадки 

успешной молодежи 

«ПУМа». 

Станки по 

деревообработке, 

колонки, 

микрофоны, 

микшер  

210 ОУ 

2 Создание отраслевой 

образовательной 

дистанционной 

платформы «IT-кадр» 

Сервер, ноутбуки 240 ОУ 

*Тип источника финансового обеспечения (пример): 



 
 

ГЗ – Субсидии на выполнение государственного задания. 

ОУ – Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности (указать) 

 

4.4. Информационные технологии 

 

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого результата/ 

проекта 

Описание имеющихся 

информационных технологий  

(ИТ-продуктов, услуг) 

1 Создание студенческого 

межпрофессионального 

предпринимательского курса 

«ТехникУМ» 

«1С: Бухгалтерия 8.3», ОС Windows, 

MS Office 

2 Создание отраслевой 

образовательной дистанционной 

платформы «IT-кадр» 

LMS Moodle, ОС Windows, MS Office 

 



 

Раздел V. Управление Программой развития областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» с учетом разработанных 

проектов (программы модернизации) 

 

 5.1.* «Дорожная карта» внедрения проектов (программы модернизации) 

в Программу развития областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

 

Таблица 5.1.1 Мероприятия, направленные на включение разработанных 

проектов в Программу развития областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Контрольные 

точки 
Вид документа  

Ответственный 

исполнитель 

 
Проект 1: Создание студенческого межпрофессионального предпринимательского 

курса «ТехникУМ» Проект 2: Создание площадки успешной молодежи «ПУМа». 

 

Утверждение 

актуализированной 

программы развития 

09.04.2020г Протокол Федоренко Д.Л. 

 
Проект 3: Создание отраслевой образовательной дистанционной платформы «IT-

кадр» 

 
Создание отраслевого 

проектного офиса 
01.02.2021г. Приказ Федоренко Д.Л. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Таблица 1. Образовательная деятельность областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2018 2019 

1 

Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее – 

по программам среднего 

профессионального образования, СПО) 

чел. 493 534 

2 

Удельный вес приоритетных 

профессий и специальностей от 

общего числа реализуемых профессий 

и специальностей СПО 

% 75 80 

3 

Удельный вес студентов, обучающихся 

по приоритетным профессиям и 

специальностям СПО в общей 

численности студентов, обучающихся 

по программам СПО 

% 94% 95% 

 

Вывод к таблице: количество студентов в предыдущие годы увеличивалось, 

однако в 2020 году наблюдается небольшая тенденция на спад, что говорит о 

необходимости активизации профориентационной работы и повышения качества 

предоставляемых услуг. 

 

Таблица 2. Инфраструктура областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2018 2019 

1 

Количество договоров о 

сотрудничестве (взаимодействии) с 

организациями социальной сферы в 

расчете на 100 студентов, 

обучающихся по программам СПО по 

очной форме обучения 

ед. 1 3 



 

2 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов 

образовательной организации 

% 1,0 3,5 

3 

Доля бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме бюджетных расходов 

образовательной организации 

% 0,9 0,3 

4 

Удельный вес стоимости машин и 

оборудования не старше 5 лет в 

общей стоимости машин и 

оборудования 

% 14,5 15,9 

5 

Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, оснащенных 

электронными образовательными 

ресурсами, в общем числе 

реализуемых профессий и 

специальностей СПО 

% 100 100 

 

Вывод к таблице: На основании данных представленных в таблице можно сделать 

вывод, что существует необходимость увеличения количества сетевых партнеров для 

реализации потенциальных возможностей образовательного процесса с использованием 

ресурсов других организаций. 

 

 

Таблица 3. Кадровый состав областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

 

№

п

/

п 

Показатель 
Ед.из

м. 

Значениепока

зателя 

2018 2019 

1 

Удельныйвеспреподавателейимастеровпроизводственногообучения,имею

щихсертификатэкспертаWorldSkills,вобщейчисленностипреподавателейим

астеровпроизводственногообучения 

% 14,3 59 

2 Доляпреподавателейимастеровпроизводственногообучениявозрастнойкате

гориимоложе40лет 
% 

23 32 

3 Среднийвозраструководящихработниковобразовательнойорганизации лет 44 42 

4 Среднийвозрастпедагогическихработниковобразовательнойорганизации лет 42 41 

 

Вывод к таблице: Привлечение молодых преподавателей открывает возможность 

внедрения новых форм обучения, а также показывает имеющийся кадровый потенциал 

учреждения, который можно использовать при реализации проектов программы развития. 



 

 

 

Таблица 4. Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2018 2019 

1 

Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 88,4 90,0 

2 
Доля доходов организации из бюджета 

субъекта РФ  
% 82,6 79,7 

3 

Доля доходов организации от 

образовательной деятельности в общих 

доходах организации 

% 75,5 81,2 

4 
Доля внебюджетных средств в доходах 

от образовательной деятельности 
% 11,2 11,9 

 

 

 

Вывод к таблице: увеличение доходов от внебюджетной деятельности открывает 

возможности для реализации программы развития в части приобретения оборудования и 

повышения квалификации преподавателей задействованных в проектах. 
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