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Создание инновационной практико-
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Актуальность проекта

2

Значимость проекта определена национальными целями и стратегическими задачами,
предусмотренными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
и от 21 июля 2020 г. № 474

Нормативно-правовая основа разработки проекта:

• Паспорт национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10)

• Программа модернизации образовательных организаций, реализующих программы СПО, в целях устранения 
дефицита квалифицированных кадров (одобрено Координационным Советом Минобрнауки РФ от 25 апреля 
2018 года

• Постановление Правительства Самарской области от 12 июля 2017 года N 441 (редакция от 17 сентября 2019 
года) «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»

• Постановление Правительства Самарской области от 21 января 2015 года N 6  «Об утверждении государственной 
программы Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Самарской области" на 2015 - 2024 годы» (редакция от 19.03.2021 года)

• Дорожная карта реализации Концепции развития системы профессиональной ориентации населения 
Самарской области на период до 2030 года (утверждена протоколом заседания совета по профессиональным 
квалификациям в Самарской области от 26 июля 2021 года № 107)

• Распоряжения Правительства Самарской области «О реализации в Самарской области в 2020 - 2022 годах 
мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях (с изменениями на 15 августа 2019 года)

Работодатель формирует запрос к образовательным организациям на адресную 
подготовку специалистов, направленную на предупреждение, выявлением и 
устранением профессиональных дефектов будущих кадров через реализацию 
государственной образовательной концепции «образование через всю жизнь», что 
является целевым ориентиром профессионального образования



ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА

Инновационный характер проекта заключается в том, что будут 
разработаны и внедрены в практику механизмы интеграционного 
взаимодействия системы образования и действующего производства. 
Системный подход и комплексное решение задач в рамках реализации 
проекта позволят разработать практико-ориентированную модель 
подготовки кадров, оперативно учитывающую запросы реального 
потребителя и тенденции в изменении структуры регионального рынка 
труда.



Создание инновационной практико-ориентированной модели подготовки 
специалистов СПО

Направление деятельности РИП Форма  реализации

Оптимизация профориентационной 
деятельности через формирование новой 
модели профессиональной навигации 
школьников.

Инновационная программа «Сетевая лаборатория профнавигации
«Школа-колледж-предприятие»: предпрофессиональные программы 
обучения для школьников 7-8-9 классов по направлениям подготовки 
колледжа, разработанные с учетом запросов ведущих химических 
предприятий-партнеров.

Оптимизация образовательного процесса, 
обеспечивающая эффективную подготовку 
кадров для промышленности региона 
посредством сетевого взаимодействия с 
ключевыми работодателями химической 
промышленности.

Создание базовых кафедр колледжа на базе предприятий-партнеров. 
Реализация практико-ориентированного обучения на производственных 
площадках: подготовка студента под запрос конкретного предприятия 
и на конкретное рабочее место, индивидуальный план обучения, 
трудоустройство на предприятии. 

Оптимизация процессов по организации 
непрерывного профессионального 
образования посредством разработки

Разработка и внедрение программ ДО, ДПО, краткосрочных программ
ПО по востребованным у работодателя компетенциям
Обучение студентов параллельно с программами среднего 
профессионального образования, обучение сотрудников предприятий.



Сетевая лаборатория профнавигации «Школа-колледж-предприятие»

Содержание программ предполагает реализацию цикла 
мероприятий смешанного формата обучения

➢ Запрос предприятий-партнеров, 
заинтересованных в поиске актуальных и 
перспективных кадровых ресурсов

➢ Согласование программ профпроб с  
предприятием

➢ Мульти-медиа материалы для 
образовательного контента электронного 
учебного курса

➢ Электронный интерактивный учебный курс, размещенный в 
ЭИОС колледжа, в основу которого положены материалы 
предприятия-партнеров о специфике рабочих мест, 
применяемых технологиях, социальных программах 
предприятия, требования к уровню образованию

➢ Программы очных профессиональных проб на базе 
лабораторий колледжа, по компетенциям, 
востребованным у работодателя

➢ Пресс-конференции с работниками предприятий химической 
отрасли города (выпускниками колледжа).

Сертификат о прохождении программы

Мероприятия программы призваны способствовать сознательному, 
обоснованному выбору профессии и сбалансировать профессиональные 
намерения подростков с потребностями региональной экономики в 
квалифицированных кадрах определенного профиля и уровня подготовки



Базовая кафедра ГБПОУ СО «ТХТК» на ПАО «Куйбышевазот»

Деятельность базовой кафедры направлена на удовлетворение 

кадровых потребностей Базового предприятия посредством 

практической подготовки контингента обучающихся кафедры 

на производственных площадках под конкретные 

технологические процессы и рабочие места с последующим 

трудоустройством на Базовое предприятие



Реализация программ ДО, ПО с применением ЭО, ДОТ в ЭИОС колледжа

• Разработка банка  образовательных программ ДО, ДПО, ПО под 
заказ предприятия. 

• Обеспечение программ учебным контентом в ЭОС. 
• Стандартизация процедур по разработке электронных учебных 

курсов для образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ



Основные результаты за 1 год работы

• разработана «дорожная карта» реализации мероприятий проекта;

• разработаны проекты договоров о взаимодействии с социальными партнерами в рамках РИП;

• разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность базовой кафедры ГБПОУ СО 
«ТХТК» на производстве;

• разработан Порядок обучения с применением ЭО и ДОТ при реализации программ ДО, ДПО, ПО

Формирование 
базы 

организационно-
нормативной 

документации 

проекта:
• разработана программа предпрофессиональной подготовки школьников «Сетевая лаборатория 

профнавигации «Школа-колледж-предприятие»

• разработаны программы ДО «Лабораторный и химический анализ по стандартам WS», 
«Химический и физико-химический анализ по стандартам WS»,  краткосрочная  программ ПО 
«13321 Лаборант химического анализа»; 

• актуализированы организационно-методические материалы по проектированию электронных 
образовательных ресурсов в поддержку реализации программ ДО, ДПО, ПО, инструкции по их 
размещению в ЭИОС колледжа и использованию в учебном процессе.

Формирование 
методической 
базы проекта:

• заключены договоры с социальными партнерами по направлениям деятельности РИП (4 школы, 2 
предприятия);

• реализованы мероприятия по созданию базовой кафедры ГБПОУ СО «ТХТК» на ПАО 
«КуйбышевАзот»: утвержден состав кафедры, план работы кафедры

• организовано обучение по программам ДО с применением ЭО и ДОТ в электронной 
информационно-образовательной среде колледжа (133 студентов колледжа);

• проведены мотивационные мероприятия со школьниками (приняли участие 80 школьников)

Практическая 
реализация 

проекта:



Достижение поставленных целей за 1 год деятельности РИП  

Показатель
Единица 

измерения
Тип показателя 

Достигнутое 

значение за 1 

год

Плановое 

значение

2024 г.

Количество  договоров с предприятиями-партнерами, 

участвующими в реализацию проекта
ед. целевой 2 5

Количество МБУ СОШ Самарской области  участвующих в 

реализации проекта
ед. целевой 4 6

Количество программ предпрофессиональной подготовки, 

разработанных  совместно с предприятиями-партнерами 
ед. целевой 1 4

Количество созданных кафедр на базе предприятий-

партнеров
ед. целевой 1 3

Доля обучающихся, осваивающих программы дуального

обучения, в общем количестве обучающихся базовых

кафедр, %
чел. целевой 2% 10%

Количество разработанных общеразвивающих программ 

дополнительного образования, обеспеченных контентом в 

ЭИОС колледжа. 
ед. целевой 2 9

Количество разработанных краткосрочных программ ПО

(не более 6 месяцев), обеспеченных контентом в ЭИОС ед. целевой 1 4



Представление деятельности региональной инновационной площадки

Наименование

мероприятия

Уровень 

мероприятия

Дата проведения Участники Ссылка на материалы

УМО по УГС 18.00.00 региональный 07.12.2021 Педагоги СПО https://us04web.zoom.us/j/6623976439?pw

d=id0SS4fNDzNktv1oVb3zUwvElkqn3Q

Круглый стол "Предприятия химического

кластера выпускникам Тольятти", на котором

освещались вопросы совместной

деятельности колледжа и ПАО

"Куйбышевазот" в рамках РИП

муниципальн

ый

31.03.2022 ГБПОУ СО «ТХТК»

ФГБОУ ВО «ТГУ»

ПАО "Куйбышевазот"

МБУ "Школа №93"

«Круглый стол»

Представление направления деятельности 

РИП на региональном этапе Всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий  «МОЯ 

СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» - проект 

«Сетевая лаборатория профнавигации

«Школа-колледж-предприятие»»

региональный 05.04.2022 Педагогическое 

сообщество 

Протокол итогов регионального этапа

Всероссийского конкурса – проект

«Сетевая лаборатория профнавигации

«Школа-колледж-предприятие»» занял II

место в номинации «Моя

педагогическая инициатива»

https://tohitek.ru/kapitalnyj-

remont.html?id=391

Региональный фестиваль химии «Химия –

XXI век» 

Представление направления деятельности 

РИП в рамках научно-практической 

конференция преподавателей СПО 

«Актуальные проблемы повышения качества 

подготовки профессиональных кадров для 

региональной экономики» 

региональный 26.04.2022 Педагогические 

работники ПО СПО и 

общеобразовательных 

учреждений

Сайт ГБПОУ СО «»ТХТК

https://tohitek.ru/konkursy-i-

chempionaty.html

https://us04web.zoom.us/j/6623976439?pwd=id0SS4fNDzNktv1oVb3zUwvElkqn3Q
https://disk.yandex.ru/d/kgeubR2WjdHXRw
https://tohitek.ru/kapitalnyj-remont.html?id=391


Опубликованные статьи о работе РИП 

Борисова Л.В., Организация инновационной 

деятельности колледжа по разработке практико-

ориентированной модели подготовки специалистов 

СПО для химической отрасли Самарского региона

Повышение качества образования: от традиций

к инновациям. Сборник материалов

международной научно-практической интернет-

конференции

https://stspo.ru/documenti/konferencii/2022/sbornik

.pdf

29.04.2022

Борисова Л.В., Сетевая лаборатория профнавигации

«Школа-колледж-предприятие» 

Актуальные проблемы повышения качества

подготовки профессиональных кадров для

региональной экономики. Электронный сборник

материалов региональной конференции в

рамках фестиваля химии «Химия –XXI век»

https://tohitek.ru/konkursy-i-chempionaty.html

26.04.2022

https://stspo.ru/documenti/konferencii/2022/sbornik.pdf
https://tohitek.ru/konkursy-i-chempionaty.html


Эффект проекта в долгосрочной перспективе

− реализация профориентационных мероприятий проекта будут способствовать сознательному,
обоснованному выбору профессии и позволят сбалансировать профессиональные намерения
подростков с потребностями региональной экономики в квалифицированных кадрах
определенного профиля и уровня подготовки;

− содержание программ предпрофессионального обучения ориентирует на поступление
обучающихся в профессиональные образовательные организации Самарского региона и
дальнейшее трудоустройство в родном регионе;

− сокращение адаптационного периода выпускников профессиональных образовательных
организаций на рабочем месте, отсутствие необходимости в ресурсоемкой системе
«переучивания» молодых специалистов, что отвечает принципам бережливого проектирования
процесса профессиональной подготовки кадров;

− повышение качества образования за счет применения средств современных информационных
и телекоммуникационных технологий, внедрения активных методов обучения и интеграции
классических форм обучения с технологиями ЭО и ДОТ;

− повышения конкурентоспособности профессиональной образовательной организации.



Спасибо за внимание!


