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1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области  «Орловский реставрационно-

строительный техникум»  

на 2018-2020 годы 

 
Наименование 

Программы 

«Программа модернизации бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» на 2018-2020 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 

2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013г. № 1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

- Государственная  программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы; 

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 

«О Федеральной целевой программе развития образования 

на 2016 - 2020 годы»; 

- Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р); 

- Стратегия социально-экономического развития 

Центрального федерального округа на период  до 2020 

года;  

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров 

и формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрено Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн); 

- Указы Президента Российской Федерации от 07.05. 

2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, утвержденной  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г.   № 1647; 
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- Государственная программа Орловской области 

«Образование в Орловской области», утвержденная 

Постановлением Правительства Орловской области  от 

28.12.2012г. № 500 с изменениями, утвержденными 

Постановлением Правительства Орловской области  от 

15.05.2018г. № 213; 

- Программа развития БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» на период          

2016-2020гг.  от 01.11.2016г. № 324/О; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах Развития РФ 

на период до 2024 года  

- Приказ Департамента образования Орловской области от 

08.08.2018г. «Об утверждении регионального проекта 

«Модернизация профессиональных образовательных 

организаций Орловской области» 

Разработчики 

Программы 

Пожидаева Г. А. – зам. директора по УПР 

Пахомова А. Е. –  заведующая учебной частью 

Автющенко Н. А. –  заведующая учебной частью 

Исполнители 

Программы 

- педагогический коллектив образовательного  

учреждения; 

- административный персонал образовательного  

учреждения; 

- учебно-вспомогательный состав (библиотека); 

- обучающиеся; 

- социальные партнеры (ОАО «Орловский силикатный 

завод», ОАО «Орёлстрой» ООО «СУОР», ОАО 

«Орёлагропромстрой», ООО «ОКА Керама», АО 

«Ливенский завод погружных насосов»,  ТД 

«Межгосметиз»,  ООО «КНАУФ ГИПС»,  ООО «Завод 

имени Медведева-Машиностроение», АО Мценский 

завод  «Коммаш»); 

- родители (законные представители)  

Цель 

Программы 

Подготовка практико-ориентированных специалистов 
среднего звена по социально значимым рабочим 
профессиям и специальностям, востребованным на 
региональном рынке труда из перечня ТОП-50 и ТОП-
Регион 

Задачи 

Программы 

1.Удовлетворение потребностей работодателя в 
высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах 
среднего звена, своевременное реагирование на изменение 
квалификационных требований работодателей. 
 
2.Развитие социального партнерства, как гарант подготовки 
рабочих высокой квалификации, способных адаптироваться 
к изменяющейся ситуации в сфере труда. 
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3.Эффективное использование имеющихся и привлекаемых 
ресурсов, приведение учебно-производственной базы 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 
техникум» в соответствие с требованиями ФГОС нового 
поколения, создание гибкой системы реагирования на 
потребности рынка труда г. Орла. 
 
4.Модернизация образовательного процесса на основе 
эффективного внедрения ФГОС СПО нового поколения, 
совершенствование содержания и структуры образования, 
форм обучения, технологий и методов обучения. 
 
5.Расширение спектра образовательных программ 
подготовки квалифицированных рабочих кадров из перечня 
ТОП-50 и ТОП-Регион в соответствии с потребностями 
рынка труда и перспективами развития региона.  
 
6.Развитие кадрового потенциала образовательной 
организации, создание условий для профессионального 
совершенствования педагогических работников. 
 

Этапы 

реализации 

Программы 

1 этап  – подготовительный: разработка программы 

модернизации 

 

2 этап –  основной: внедрение программы модернизации  

  

3 этап - завершающий: мониторинг качества выполнения 

Программы, обобщение и распространение результатов.  

Источники 

финансирования 

Программы 

Внебюджетные средства  - 600,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Расширение реализуемых специальностей и профессий 

из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион, обновленное 

содержание образования, внедрение основных 

профессиональных образовательных программ по 

специальностям и профессиям на основе ФГОС нового 

поколения.  

 

2.1. Обновление и модернизация материально-технической 

базы техникума  для подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования  

из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион. 

2.2. Качественное улучшение материально-технической 

базы образовательного учреждения, повышение 

эффективности использования ресурсов в образовательной 

деятельности. 
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3. Обеспечение предприятий и организаций г. Орла 

рабочими и специалистами с профессиональным 

образованием, увеличение числа трудоустроенных 

выпускников. 

 

4. Внедрение современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального 

обучения на основе демонстрационного экзамена, в том 

числе по методике Ворлдскиллс. 

 

5. Осуществление целевой подготовки рабочих кадров из 

перечня ТОП-50 и ТОП-Регион для предприятий и 

организаций г. Орла и Орловского региона.  

 

6.1.Организация региональных площадок конкурса 

профессионального мастерства WorldSkills Russia по 

компетенциям:  «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Малярные и декоративные работы», 

«Управление транспортной логистикой». 

6.2  Создание специализированного центра компетенций 

(СЦК) по компетенции «Облицовка плиткой». 

6.3 Организация площадки по компетенции «Малярное 

дело» для проведения чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

Орловской области. 

Система 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

Мониторинг реализации программы. 
 

Отчет о результатах выполнения этапов программы на 

заседаниях Педагогического совета БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум». 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
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1 Удовлетворение 

потребностей 

работодателя в 

высококвалифици

рованных рабочих 

кадрах и 

специалистах 

среднего звена, 

своевременное 

реагирование на 

изменение 

квалификационны

х требований 

работодателей 

Осуществления 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами по 

оснащению 

реальным 

производственны

м оборудование 

мастерских 

техникума 

Пожидаева Г. А. 

зам. директора  

 

Храмовская  М. Н. 

старший 

мастер 

15.01.2019 г. 28.12.2020 г. 730 Расширение 

реализуемых 

специальностей и 

профессий из 

перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион, 

обновленное 

содержание 

образования, 

внедрение 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по 

специальностям и 

профессиям на 

основе ФГОС 

нового поколения. 

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 

2 Развитие 

социального 

партнерства, как 

Создание центров 

проведения 

демонстрационног

Пожидаева Г. А. 

зам. директора 

 

01.09.2018 г. 28.12.2020 г. 850 Обновление и 

модернизация 

материально-

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 



 8 

гарант подготовки 

рабочих высокой 

квалификации, 

способных 

адаптироваться к 

изменяющейся 

ситуации в сфере 

труда. 

 

о экзамена по 

профессиям и 

специальностям 

СПО по ТОП-50 и 

ТОП-Регион  

совместно с 

социальными 

партнерами  

Храмовская  М. Н. 

старший 

мастер 

технической базы 

техникума  для 

подготовки кадров 

по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

среднего 

профессиональног

о образования  из 

перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион. 

Привлечение 

представителей 

работодателей в 

качестве 

экспертов ГИА в 

форме 

демонстрационног

о экзамена 

Пожидаева Г. А. 

зам. директора 

 

Храмовская  М. Н. 

старший 

мастер 

15.01. 2018 г. 28.12.2020 г.  Качественное 

улучшение 

материально-

технической базы 

образовательного 

учреждения, 

повышение 

эффективности 

использования 

ресурсов в 

образовательной 

деятельности. 

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 

3 Эффективное 

использование 

имеющихся и 

привлекаемых 

ресурсов, 

приведение учебно-

производственной 

базы БПОУ ОО 

Оснащение 

соревновательных 

площадок 

Чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia)  

Пожидаева Г. А. 

зам. директора  

 

Храмовская  М. Н. 

старший 

мастер  

 

Автющенко Н. А.  

01.09.2018 г. 28.12.2020 г. 850 Обеспечение 

предприятий и 

организаций г. 

Орла рабочими и 

специалистами с 

профессиональны

м образованием, 

увеличение числа 

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 
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«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС нового 

поколения, 

создание гибкой 

системы 

реагирования на 

потребности рынка 

труда г. Орла. 

Орловской 

области по  

компетенции 

«Облицовка 

плиткой», «Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы», 

«Малярные и 

декоративные 

работы», 

«Реставрация 

произведений из 

дерева»,  

«Управление 

транспортной 

логистикой» в 

соответствии с 

инфраструктурны

ми листами 

WorldSkills. 

заведующая 

учебной частью 

Купцова Е. Н.  

мастер п/о 

 

Маслова С. В.  

преподаватель 

спецдисциплин 

 

Рябинкин Ю. С. 

мастер п/о 

 

Ермолаева Т. Н. 

мастер п/о 

 

Должикова И. В. 

преподаватель 

спецдисциплин 

 

трудоустроенных 

выпускников. 

Организация  

работы по 

созданию и 

оснащению 

площадки по 

компетенции 

«Малярное дело» 

для проведения 

чемпионата по 

профессионально

му мастерству 

среди людей с 

Пожидаева Г. А. 

зам. директора  

 

Храмовская  М. Н. 

старший 

мастер  

Автющенко Н. А.  

заведующая 

учебной частью 

Купцова Е. Н.  

Мастер п/о 

01.09.2018 г. 28.12.2020 г. 850 Создание 

площадки по 

компетенции 

«Малярное дело» 

для проведения 

чемпионата по 

профессиональном

у мастерству среди 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» в 

Орловской области 

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 
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инвалидностью 

«Абилимпикс» в 

Орловской 

области 

Организация 

работы по 

созданию и 

оснащению  

специализированн

ого центра (СЦК) 

компетенций по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой». 

 

Пожидаева Г. А. 

зам. директора  

 

Храмовская  М. Н. 

старший 

мастер  

Автющенко Н. А.  

заведующая 

учебной частью 

 

Купцова Е. Н.  

мастер п/о 

01.09.2018 г. 28.12.2020 г. 850 Создание 

специализированн

ого центра (СЦК) 

компетенций по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой». 

 

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 

4 Модернизация 

образовательного 

процесса на основе 

эффективного 

внедрения ФГОС 

СПО нового 

поколения, 

совершенствовани

е содержания и 

структуры 

образования, форм 

обучения, 

технологий и 

методов обучения. 

Актуализация 

основных 

профессиональны

х образовательных 

программ по  

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

СПО по ТОП-50 и 

ТОП-Регион  

Педагогические 

работники 

01.09.2018 г. 28.12.2020 г. 850 Внедрение 

современных 

технологий оценки 

качества 

подготовки 

выпускников 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, 

программ 

профессиональног

о обучения на 

основе 

демонстрационног

о экзамена, в том 

числе по методике 

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 
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Ворлдскиллс 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

(преподавателей 

спецдисциплин и 

мастеров 

производственног

о обучения) по 

стандартам 

WorldSkills 

Автющенко Н. А.  

заведующая 

учебной частью 

01.09.2018 г. 28.12.2020 г. 850 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

(преподавателей 

спецдисциплин и 

мастеров 

производственного 

обучения) по  

профессиям и 

специальностям 

СПО по ТОП-50 и 

ТОП-Регион по 

стандартам 

WorldSkills 

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 

5 Расширение 

спектра 

образовательных 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих кадров 

из перечня ТОП-50 

и ТОП-Регион в 

соответствии с 

потребностями 

рынка труда и 

перспективами 

развития региона. 

 

Организация 

реализации 

основных 

профессиональны

х образовательных 

программ по  

профессиям и 

специальностям 

СПО по ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

Пожидаева Г. А. 

зам. директора  

 

Храмовская  М. Н. 

старший 

мастер 

15.01.2019 г. 28.12.2020 г. 730 Осуществление 

целевой 

подготовки 

рабочих кадров из 

перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион для 

предприятий и 

организаций г. 

Орла и Орловского 

региона. 

 
 

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 

6 Развитие Организация и Пожидаева Г. А. 15.01.2019 г. 28.12.2020 г. 730 Организация 30.06.2019г., 



 12 

кадрового 

потенциала 

образовательной 

организации, 

создание условий 

для 

профессионального 

совершенствовани

я педагогических 

работников. 

проведение 

чемпионатов  

WorldSkills Russia 

по 

профессионально

му  мастерству 

по компетенциям:  

«Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы», 

«Малярные и 

декоративные 

работы», 

«Управление 

транспортной 

логистикой». 

зам. директора  

 

Храмовская  М. Н. 

старший 

мастер  

 

Автющенко Н. А.  

заведующая 

учебной частью 

Купцова Е. Н.  

мастер п/о 

 

Маслова С. В.  

преподаватель 

спецдисциплин 

 

Рябинкин Ю. С. 

мастер п/о 

 

Ермолаева Т. Н. 

мастер п/о 

 

Должикова И. В. 

преподаватель 

спецдисциплин 

 

региональных 

площадок 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

WorldSkills Russia 

по компетенциям:  

«Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы», 

«Малярные и 

декоративные 

работы», 

«Управление 

транспортной 

логистикой». 

 далее 

ежегодно 

 Разработка и 

реализация 

программ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров по 

Автющенко Н. А.  

заведующая 

учебной частью 

 

Сидякина В. А. 

Методист 

 

15.01.2019 г. 28.12.2020 г. 730 Создание 

специализированн

ого центра 

компетенций 

(СЦК) по 

компетенции 

«Облицовка 

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 
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внедрению 

современных 

программ и 

технологий 

обучения 

(организация 

курсов на базе 

специализированн

ого центра 

компетенций по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой»). 

Купцова Е. Н.  

мастер п/о 

 

 

плиткой». 

 

 Организация и 

проведение 

чемпионатов 

«Абилимпикс» 

по компетенции 

«Малярное дело». 

Автющенко Н. А.  

заведующая 

учебной частью 

 

Храмовская М. Н. 

старший мастер 

 

Купцова Е. Н.  

мастер п/о 

 

 

15.01.2019 г. 28.12.2020 г. 730 Организация 

площадки по 

компетенции 

«Малярное дело» 

для проведения 

чемпионата по 

профессиональном

у мастерству среди 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» в 

Орловской 

области. 

30.06.2019г., 

 далее 

ежегодно 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 

№  

п/п 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерен

ия 

2017г. 

(факт) 

2018г. 

(план) 

2019г. 

(план) 

2020г. 

(план) 

1. Общая численность 

студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки 

специалистов среднего звена 

(далее - по программам 

среднего профессионального 

образования, СПО) 

Чел. 704 741 741 741 

2. Общая численность 

студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям 

из перечня ТОП- 50 (44 

ФГОС) 

Чел. 65 130 220 310 

3. Численность студентов очной 

формы обучения, принятых 

на обучение по программам 

СПО в соответствующем 

году 

Чел. 265 190 230 230 

4. Численность студентов очной 

формы обучения, принятых 

на обучение по программам 

СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня 

ТОП- 50 в соответствующем 

году 

Чел. 65 65 90 90 

5. Численность выпускников 

программ СПО очной формы 

обучения в субъекте 

Российской Федерации в 

соответствующем году 

Чел. 140 155 155 155 
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6. Численность выпускников 

программ СПО очной формы 

обучения по профессиям/ 

специальностям из перечня 

ТОП- 50 в субъекте 

Российской Федерации в 

соответствующем году 

Чел. 0 0 0 22 

7. Численность обучающихся 

по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный 

экзамен, всего 

Чел. 0 0 0 32 

7.1. В том числе: Чел. 0 0 0 22 

Численность обучающихся 

по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный 

экзамен в рамках ГИА 

 

7.2. Численность обучающихся 

по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный 

экзамен в других формах 

Чел. 0 0 0 10 

8. Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спецдисциплин) системы 

СПО в субъекте Российской 

Федерации 

Чел. 43 48 50 50 

9. Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спецдисциплин) системы 

СПО,  прошедших обучение в 

Академии Ворлдскиллс 

Россия 

Чел. 6 10 15 15 

10. Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО - 

экспертов 

демонстрационного экзамена 

Чел. 5 10 10 10 

11. Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спецдисциплин) системы 

Чел. 1 0 2 2 
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СПО — экспертов 

Ворлдскиллс 

12. Количество созданных СЦК, 

всего 

Ед. 0 0 1 1 

12.1 Из них: количество СЦК, 

аккредитованных Союзом 

Ворлдскиллс Россия 

Ед. 0 0 1 1 

13. Количество созданных 

центров демонстрационного 

экзамена 

Ед. 0 0 1 1 

14. Доля средств от реализации 

образовательных программ 

(СПО, профподготовки, 

ДПО) в общем объеме 

внебюджетных средств ПОО 

в Орловской области 

% 10 10 10 10 

15. Объем средств субъектов 

Российской Федерации, 

направленный на развитие 

материально-технической 

базы профессиональных 

образовательных 

организаций 

Млн. 

руб. 

0 0 0 0 
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