
Региональная инновационная площадка

Создание инновационной практико-ориентированной 

модели подготовки специалистов СПО для химической 

отрасли Самарского региона посредством сетевого 

взаимодействия и технологии бережливого 

проектирования процесса подготовки кадров для 

региональной экономики 

Промежуточный отчет за 2022г.

Министерство образования и науки Самарской области
ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ с 
дополнениями и изменениями)

• Национальный проект «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

• Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7)

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 
2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся»

• Постановление Правительства Самарской области от 12 июля 2017 года N 441 «О Стратегии социально-
экономического развития Самарской области на период до 2030 года» (в ред. постановления 
Правительства Самарской области от 17.09.2019 № 643)

• 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)



Внедрение в 

практику 

механизмов 

интеграционного 

взаимодействия 
системы 

образования и 

действующего 

производства

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА 

Адресная подготовка 
специалистов

Реализация 
образовательной 

концепции «Образование 
через всю жизнь»

Бережливое 

проектирование 
процесса 

подготовки кадров 

(«вытягивающая 

система»)

Практико-
ориентированная 

модель подготовки 
кадров, оперативно 

учитывающая запросы 
реального потребителя 

и тенденции в 
изменении структуры 
регионального рынка 

труда



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РИП

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 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 через выстраивание 
индивидуальных траекторий 

освоения дополнительных компетенций с 

использование информационных 

технологий.

Разработка и внедрение программ ДО, ДПО, краткосрочных
программ ПО по востребованным у работодателя

компетенциям. Обеспечение программ учебным

контентом в ЭОС.

Обучение студентов параллельно с программами среднего
профессионального образования, обучение сотрудников предприятий.



Технология разработки инновационной программы «Сетевая лаборатория 
профнавигации «Школа-колледж-предприятие»»

Содержание программ включает реализацию цикла 
мероприятий смешанного формата обучения

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

➢ Согласование программы 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



Этапы реализации программы «Сетевая лаборатория профнавигации «Школа-колледж-
предприятие», по направлению «Технолог – волшебник химических производств»

1.Согласование плана 
реализации мероприятий 

программы с ОО

2. Проведение мотивационных 
мероприятий с родителями и 

учащимися ОО

3. Освоение учащимися 
электронного учебного курса 

программы

Приняло участие 44 учащихся 
Обучение по программе прошли 27 

учащихся



Этапы реализации программы «Сетевая лаборатория профнавигации «Школа-колледж-
предприятие», по направлению «Технолог – волшебник химических производств»

4. Лабораторный интенсив на 
базе колледжа

5. Пресс-конференция с сотрудниками 
предприятия. Вручение сертификатов
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Рассматривают вариант поступления в ТХТК на 
специальности химического профиля из 27 

участников программы

Начало освоения 
программы

Завершение 
программы



Механизмы реализации интеграционного взаимодействия системы образования 
и действующего производства 

14

36

Количество договоров о целевом обучении

Динамика  целевого обучения

2021 г. 2022 г.

Базовая 

кафедра

На ПАО «КуйбышевАзот» трудоустроены 5 
студентов 4 курса, проходивших обучение по 
индивидуальному плану на базе кафедры. 



Создание организационно-методических условий для реализации цифровых 
образовательных технологий

✓ Разработка банка  образовательных программ ДО, ДПО на основе 
квалификационных запросов работодателя

✓ Разработка программ ПО по востребованным компетенциям
✓ Обеспечение программ учебным контентом в ЭОС - онлайн-курсы 
✓ Стандартизация процедур по разработке электронных учебных 

курсов для образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ
✓ Программа повышения квалификации по работе с ЭОС для 

преподавателей колледжа «Создание электронных учебных 
курсов в LMS Moodle для реализации образовательного процесса 
с применением ЭО и ДОТ», реализация посредством онлайн-
курса

Программы
ДО

Программы
ДПО

Программы
ПО
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Категории программ

Разработка банка образовательных 

программ, обеспеченных онлайн-курсами

2021 г

2022 г.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Практико-ориентированная 
модель подготовки 

специалистов СПО для 
химической отрасли 
Самарского региона 

Сетевая лаборатория 
профнавигации

Базовая кафедра: практико-
ориентированное обучения 

на производственных 
площадках

Освоение обучающимися 
дополнительных 

профессиональных 
компетенций, востребованных 
у работодателя (параллельно с 

СПО)

Предприятия 
химической 

отрасли региона

Квалифицированные 
кадры 

определенного 
профиля и уровня 

подготовки

Запрос на  
подготовку 

специалистов под 
конкретное 

предприятие

Адресная подготовка 
специалистов под 

конкретные рабочие 
места

Бережливое проектирование процесса подготовки кадров («вытягивающая система»)

Стажировка
Целевое обучение 

Обучение по 
индивидуальному 

плану

Предпрофессиональные 
программы обучения по 

востребованным у 
работодателя 

компетенциям

Документы стратегического 
планирования

Документы тактического 
планирования

Локальные нормативные 
акты

Отбор содержания программ 
ДО, ПО, ДПО на основе 

изучения квалификационных 
запросов работодателя, 

интенсификация обучения
(применение ЭО и ДОТ)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА

➢Проект меняет подходы к профориентационной деятельности ПОО в части формирования 
предпрофессиональных программ под запросы конкретного работодателя, что 
способствует не только осознанному и мотивированному выбору профессии и места 
обучения, но и обозначает перспективы возможного трудоустройства на ведущие 
предприятия химической отрасли региона. 

➢Способствует созданию механизмов реализации интеграционного взаимодействия 
системы образования и действующего производства по выстраиванию процесс обучения 
потенциального работника с учетом производственной специфики работодателя. 

➢Способствует созданию организационно-методических условий для реализации 
цифровых образовательных технологий



2021-2022 уч.год

Разработка 
программы 

предпрофессиональног
о обучения смешанного 
формата совместно с 

предприятием: 

электронный курс +
практический интесив

Сертификат о 
прохождении 
программы

ОБУЧЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ ПО 
ПРОГРАММАМ 

ДО С 
ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭО И ДОТ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ТРАЕКТОРИЯ 

ОБУЧЕНИЯ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА С 

ОУ

Сетевая 
лаборатория 

профнавигации

УТВЕРЖДЕННАЯ 
ПРОГРАММА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
УЧЕБНЫЙ КУРС

2022-2023 уч.год

Базовая кафедра ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

СТУДЕНТОВ 3-4 
КУРСА

Пакет НПА, 
регламентирующий 

деятельность 
базовой кафедры

Отбор студентов

➢ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА ПО 

СОЗДАНИЮ КАФЕДРЫ

➢16,6% СТУДЕНТОВ

ОБУЧАЮТСЯ ПО 
БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ

Ожидаемый 
эффект

Непрерывное 
профессиональное 

образование

ОСВОЕНИЕ 
ПРОГРАММ:

➢

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНЫЕ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИ

Е ПРОГРАММЫ
➢ПРОГРАММЫ ПО

Разработка банка  
образовательных 
программ ДО, ДПО 

под заказ 
предприятия

Обучение 
преподавательского 
состава по работе в 
ЭОС колледжа

Обеспечение 
программ учебным 
контентом в ЭОС.

Формирование портфолио
студента

➢ Сознательный выбор 
профессии 
ориентированный на 
конкретного 
работодателя
➢ Ориентация на 
поступление в колледж

➢ Реализация практико-
ориентированного 
обучения на 
производственных 
площадках: подготовка 
студента под запрос 
конкретного 
предприятия 
и на конкретное рабочее 
место
➢ Освоение 

обучающимися 
дополнительных 
профессиональных 
компетенций, 
востребованных у 
работодателя

ОБУЧЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ ПО 
ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ОБУЧЕНИЯ



Информационное сопровождение деятельности РИП:

Страница РИП на сайте колледжа https://tohitek.ru/education-national-project/regional-innovation-
platform/

Сетевые сообщества, группы в социальных сетях:

➢ https://vk.com/kuibyshevazot

➢ https://vk.com/txtktlt

➢ https://school21.tgl.net.ru/np-edu-oo

Публикации о реализации проекта:

➢ 01.04.2022 – 24.04.2022 Региональный этап Всероссийского конкурса молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»

Направление деятельности РИП представлено на региональном этапе конкурса Моя страна-Моя 
Россия. Диплом II место регионального этапа Моя страна-Моя Россия

➢ 26.04.2022 Региональный Фестиваль «Химия – ХХI век»

Статья «Сетевая лаборатория профнавигации «Школа-колледж-предприятие»»

➢ 29.04.2022г. Международная научно-практическая конференция «Повышение качества 
образования: от традиций к инновациям»

Статья «Организация инновационной деятельности колледжа по разработке практико-
ориентированной модели подготовки специалистов СПО для химической отрасли Самарского 
региона»

➢ 15.11.2022 IV Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация системы 
профессионального образования: проблемы, решения, перспективы»

Статья «Инновационная деятельность колледжа по внедрению цифровых образовательных 
технологий в образовательный процесс»

https://tohitek.ru/education-national-project/regional-innovation-platform/
https://vk.com/kuibyshevazot
https://vk.com/txtktlt
https://school21.tgl.net.ru/np-edu-oo


Спасибо за внимание!

https://tohitek.ru/ed
ucation-national-
project/regional-
innovation-platform/

Ответственный за реализацию РИП: 
Борисова Лариса Валентиновна, 
руководитель ЦНПО «Приоритет-Регион» 
ГБПОУ СО «ТХТК» 
тел.: 8(908)405-02-70
e-mail: thtt@edu.tgl.ru


