
УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора ТКХиС 

от «11» декабря 2020 г. № 7/ин 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса»
 

 
№ п/п Мероприятие Ключевой результат  

показатели результатов: 

количественными (единицы) и 

качественными (доля, % 

качества)  

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Документы, 

закрепляющие 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1.  Подготовительные мероприятия 

2.  Разработка ресурса на сайте по 

сопровождению внедрения 

Стандарта в техникуме 

Обеспечение информационной 

открытости проекта по внедрению 

Стандарта в образовательном 

учреждении 

3 публикации 

Февраль-март 

2021 

года 

Евтушенко Е.Г., 

Воронич Е.А.  

Новости и публикации 

в СМИ, социальных 

сетях о событиях 

проекта по внедрению 

Стандарта  

3.  Планирования  площадок 

регионального чемпионата по 

новым компетенциям 

Ворлдскиллс на базе 

техникума 

Новая компетенция «Плотницкое 

дело» 

 

ежегодно до 

октября  

администрация   Приказ на подготовку 

к региональному 

чемпионату 

4.  Реализация новых 

образовательных программ из 

перечня перспективных и 

востребованных профессий, 

специальностей на рынке труда 

Республики Хакасия  

Реализация новых ОПОП из 

перечня профессий и 

специальностей ТОП-РЕГИОН: 

«Монтажник санитарно-

технических и вентиляционных 

систем и оборудования» 

ежегодно администрация перечень 

перспективных и 

востребованных 

профессий 

реализуемый в 

техникуме 

5.  Формирование контрольных 

цифр приема в техникум  

Утверждены контрольные цифры 

приема в разрезе направлений 

подготовки. 

Государственный заказ размещен 

Ноябрь, 

ежегодно 

администрация приказ Минобрнауки 

РХ об утверждении 

общих объемов 

контрольных цифр 



в открытых источниках 

информации 

приема на год 

 Мероприятия «Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям» 

6.  Проведение мероприятий по 

профессиональной навигации и 

ориентации школьников, 

прохождению 

профессиональных проб  

Обеспечено массовое участие 

школьников в мероприятиях  в 

соответствии с планом  

 

Школы города Абакана и РХ, 200 

чел. 

постоянно  Воронич Е.А. Публичные материалы 

о проведенных 

мероприятиях, 

размещенные в сети 

«Интернет» 

7.  Реализация мероприятий 

проекта «Билет в будущее»  

Обеспечено участие школьников 

6–11 классов в мероприятиях 

проекта «Билет в будущее» 

Компетенции сварочные 

технологии, столярное дело, 

сантехника и отопление, 72 

профпробы 

ежегодно Воронич Е.А. Отчет о реализации 

проекта  

8.  Проведение мероприятий по 

организации / модернизации 

существующей в техникуме 

инфраструктуры 

дополнительного образования 

детей в сфере инженерно-

технического творчества 

Модернизирована существующая 

и создана новая инфраструктура 

дополнительного образования 

детей в сфере инженерно-

технического творчества  

по компетенциям столярное дело, 

электромонтаж, сварочные 

технологии, КИпиА 

лаборатории: программирование, 

ВЕБ-разработка, создание 3-D 

моделей объектов, станки с ЧПУ,  

работа в графических редакторах, 

видеомонтаж, работа с 

радиоэлементами, резка металла 

на плазморезе с ЧПУ, анимация и 

мультипликация. 

постоянно Руководитель ОКБ, 

руководитель 

лаборатории 

Технолаб 

Отчет о проведении 

мероприятий по 

организации/ 

модернизации 

существующей 

инфраструктуры 

 Мероприятия .«Реализация практико-ориентированной модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров» 

9.  Разработка и актуализация 

образовательных программ с 

учетом требований 

Актуализированы 

образовательные программы в 

соответствии с требованиями 

ежегодно администрация Образовательные 

программы 

(образовательные 



работодателей  работодателей  (представителей 

работодателей) 

по 5 ОПОП: Водоснабжение и 

водоотведение, Мастер по ремонту 

и обслуживанию инженерных  

систем жилищно-коммунального 

хозяйства, Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ, Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

работодатели: ООО «Южно-

Сибирская теплосетевая 

компания», МРСК Сибири, 

филиал «Хакасэнерго», МБУ 

«Абаканская служба 

благоустройства» 

модули), 

согласованные 

работодателями 

(представителями 

работодателей) 

10.  Разработка образовательных 

программ с учетом сетевого 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса  

Зафиксированы схемы 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса (образовательными 

организациями и предприятиями) 

По программам 15.01.15 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

в сети АСТ, ЧГСТ, филиал ЧГСТ 

Абаза, предприятиями: 

АбаканТЕХОПТТОРГ, ЮСТК. 

08.01.26Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных  

систем ЖКХ в сети ЧМТТ, ПУ-18, 

СПТ предприятия: Служба 

заказчика, ЖЭУ-5, 2, Доверие, 

ежегодно Методический отдел Образовательные 

программы. 

Договоры о сетевом 

взаимодействии в по 

направлению 

«строительство, 

промышленные и 

инженерные 

технологии» Сварщик 

и ЖКХ 



МУП водоканал 

11.  Организация практико-

ориентированной подготовки 

студентов с элементами 

дуального образования   

Проведен набор студентов по 

актуализированным программам 

(определены существующие 

группы подготовки). 

Проведены практические модули 

подготовки на площадках 

работодателя по ОПОП с 

работодателями на договорной 

основе 

Определены формы и способы 

контроля промежуточных и 

итоговых результатов освоения 

образовательных программ 

Ежегодно Зам. директора Договор о 

прохождении 

производственной 

практики. 

согласование ОПОП  

Учебный план. 

Листы оценки 

результатов освоения 

программ практик,  

12.  Подготовка участников 

региональной команды по 

компетенциям сварочные 

технологии, столярное дело, 

сантехника  и отопление к 

участию в чемпионатах 

рабочих профессий по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия различного уровня  

Реализованы отдельные модули 

подготовки в рамках 

образовательных процессов. 

Сформирована региональная 

команда Ворлскиллс, 

зарегистрированная для участия в 

чемпионатах в установленном 

порядке 

16 чел по трем компетенциям 

Доля от общего числа 

обучающихся 3% 

ежегодно гл. региональные 

эксперты по 

компетенциям 

реализуемым на базе 

ТКХиС 

Региональная команда 

Ворлскиллс, 

зарегистрированная 

для участия в 

чемпионатах в 

установленном 

порядке 

13.  Формирование базы 

экспертного сообщества по 

компетенциям реализуемым в 

техникуме 

Создана база квалифицированных 

экспертов Ворлскиллс. 

Сформирована база экспертов по 

новым компетенциям 

(профессиям) 

28 чел с работодателями, доля 90% 

от педагогического состава 

ежегодно администрация База данных экспертов, 

квалифицированных 

экспертов 

Ворлдскиллс 

14.  Создание условий 

производственной 

деятельности в техникуме на 

базе мастерских в условиях 

В Техникуме в рамках выполнения 

учебных планов студентами 

осуществляется производственная 

деятельность для наиболее 

ежегодно Зав. структурного 

подразделения 

Положения о 

структурных 

подразделениях  ПОО 



отсутствия производственных 

площадок практики  

полного освоения 

профессиональной квалификации  

в мастерских по компетенциям 

электромонтаж, сантехника и 

отопление, столярное дело , 

сварочные технологии, КИПиА 

15.  Реализация образовательной 

программы по 

предпринимательству для, 

подготовки эффективного 

поведения на рынке труда 

реализация  образовательной 

программы в рамках ОПОП по 

предпринимательству 

программа «Основы успеха 

трудоустройства и 

предпринимательства», во всех 

ОПОП,  в вариативной части 

общеобразовательного цикла  

ежегодно Тарабрина В.И. Образовательная 

программа, учебные 

планы 

16.  Проведение 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в составе 

государственной итоговой 

аттестации при участии 

представителей предприятий-

работодателей в 

аттестационной комиссии 

Государственная итоговая 

аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена по  

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 по компетенции электромонтаж, 

столярное дело  

 58 студентов , 13% 

МРСК Сибири, филиал 

«Хакасэнерго», Абаканские 

электрические сети, Абаканская 

служба благоустройства. 

ежегодно Евтушенко Е.Г. Протокол 

государственной 

экзаменационной 

комиссий по итогам 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

составе ГИА. 

Результаты в 

информационной 

системе Esim 

17.  Проведение 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках 

промежуточной аттестации 

Оценка качества подготовки по 

модулям 

компетенция Сварочные 

технологии в рамках ОПОП 

15.01.15 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) , 

сколько сдадут 27 чел 

по графику Евтушенко Е.Г. Результаты в 

информационной 

системе Esim 

 

18.  Проведение государственной Сформирована экзаменационная ежегодно Евтушенко Е.Г. Приказ об 



итоговой аттестации при 

участии представителей 

предприятий-работодателей в 

аттестационной комиссии 

комиссия для государственной 

итоговой аттестации с участием 

представителей от предприятий-

работодателей: 

"Абаканская Служба 

Благоустройства", ООО 

«Абакантехопторг», ООО «Южно-

Сибирская теплосетевая 

компания», ООО "Юта-Мебель", 

ФЛ ПАО «МРСК Сибири»- 

«Хакасэнерго». 

утверждении 

председателей 

экзаменационной 

комиссии по итогам 

проведения ГИА 

 Мероприятия «Реализация механизмов обеспечения кадровой потребности посредством дополнительной подготовки и 

переподготовки кадров, регулирования рынка труда и занятости» 

19.  Организация адресной работы 

с работодателями по 

выявлению и обеспечению 

краткосрочных потребностей в 

кадровом обеспечении 

экономики  

реализуется адресная работа с 

работодателями по выявлению и 

обеспечению кадровой 

потребности 

 ПАО Россети «Сибирь», МБУ 

«Благоустройство г. Абакана», 

«МП Троллейбусное управление 

идр. 

Постоянно Воронич Е.А. Приказы по проф. 

подготовке, 

Договоры о целевом 

обучении 

20.  Предоставление 

государственной услуги по 

профессиональному обучению 

и дополнительному 

профессиональному 

образованию безработных 

граждан  

Реализованы программы 

профессионального обучения 

безработных граждан по 

профессиям (специальностям), 

востребованным на рынке труда  

Сварщик ручной дуговой сварки -

25, Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию -10, 

Водитель троллейбуса -5  

 

Постоянно Воронич Е.А. Контрольные 

показатели 

профессионального 

обучения безработных 

граждан по 

направлению службы 

занятости. 

Соглашения с 

работодателями по 

подготовке и 

переподготовке под 

заказ работодателей 

21.  Подготовка и переподготовка 

педагогических кадров, 

включая мастеров 

Мастера производственного 

обучения прошли курсы 

повышения квалификации в 

ежегодно Методический 

отдел 

Сертификаты о 

прохождении обучения 

в рамках Академии 



производственного обучения в 

рамках Академии Ворлдскиллс 

Россия 

рамках Академии Ворлдскиллс 

Россия по профессиям ТОП-50, 

ТОП-РЕГИОН 

3 чел по компетенциям 

Электромонтаж 2 чел, 1 столярное 

дело 

сертифицированы – 4 с учетом 

2020г. доля от пед состава 17%  

Ворлдскиллс Россия 

22.  Организация стажировки 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения на производстве 

Педагогические работники и 

мастера производственного 

обучения прошли стажировку на 

производстве 

 

Постоянно Отдел кадров Договоры о 

прохождении 

стажировки, справки 

от работодателей, 

сертификаты 

23.  Обучение экспертов 

демонстрационного экзамена 

по программам Академии 

Ворлдскиллс Россия  

Эксперты демонстрационного 

экзамена прошли обучение по 

программам Академии 

Ворлдскиллс Россия  

по каким компетенциям столярное 

дело, сварочные технологии, 

электромонтаж 

по графику Евтушенко Е.Г., 

методический 

отдел 

Сертификаты о 

прохождении обучения 

24.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Сформирована база данных по 

выпускникам 

 

ежемесячно Евтушенко Е.Г. Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

25.  Ведение базы выпускников Выписка из плана МОиН РХ: 

Сформирована единая база данных 

выпускников, получивших 

высокие результаты по итогам 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы», Всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства, в том числе с 

размещением резюме и портфолио 

показатели 

постоянно руководители 

групп 

База данных по 

выпускникам 

26.  Развитие практики целевого 

обучения  

Обеспечение предприятий и 

организаций необходимыми 

ежегодно Воронич Е.А. Договоры о целевом 

обучении 



специалистами  

 Мероприятия «Обеспечение процессов кадрового обеспечения качественной материально-технической и методической базой» 

27.  Корректировка программы 

модернизации материально-

технической базы техникума 

Определен перечень мастерских 

для модернизации МТБ 

компетенции, 

Мастерские: электромонтажная  

2чел, столярная 3чел, сварочная 1, 

санитарно-техническая 1чел.  

ежегодно Администрация, зав. 

структурными 

подразделениями 

План по материально-

техническому 

оснащению площадок  

28.  Модернизация материально-

технической базы учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских для создания 

инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров  

Мастерские и лаборатории 

оснащены материально-

технической базой, 

соответствующей необходимым 

требованиям, в том числе 

инфраструктурных листов 

Ворлдскиллс  

Мастерские: электромонтажная, 

столярная, сварочная, санитарно-

техническая 

ежегодно  Администрация, зав. 

структурными 

подразделениями 

Аналитическая справка 

о материально-

техническом 

оснащении  

 


