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Направления подготовки по непрофильным 
техническим специальностям в отношении сварки в 
ОГАПОУ «ШТПТ»

ТО и ремонт 
автомобильного 
транспорта – 112 чел.;

Монтаж и ТЭ 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) – 84 чел.;

Оператор станков с 
ПУ – 20 чел.;

Профессиональное обучение в рамках ФГОС СПО

Слесарь по ремонту 
автомобилей;

Слесарь-ремонтник

Платные 
образовательные услуги

Слесарь по сборке  
металлоконструкци
й – 13 чел.;

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ПРОЕКТА:

2

Работодатели выдвигая требования по отношению к выпускникам технических специальностей хотят 

видеть специалистов владеющих не только прочными теоретическими знаниями, но и умениями 

оперативно решать разнообразные производственные задачи, в том числе и нестандартные, 

благодаря освоению расширенного набора профессиональных компетенций, в частности в области 

изготовления сварных конструкций различной сложности

Отсутствуют 

знания и 

практический 

опыт в 

изготовлении 

сварных 

конструкций 

различной 

сложности

 При трудоустройстве работодатель отдает предпочтение тому 

специалисту, который владеет набором различных трудовых 

действий («универсальному солдату»);

 Имея узкую специализацию выпускники ограничены в выборе мест 

трудоустройства



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Цель проекта:

Обеспечить формирование набора компетенций и освоение трудовых действий при выполнении

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением различных деталей не менее чем у

200 обучающихся непрофильных технических специальностей и обучающихся

общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа к 30.06.2020

Способ
достижения 

цели:

Разработка и апробация организационно-управленческих, нормативно- правовых, социально-

педагогических механизмов для развития профессиональных компетенций в области частично-

механизированной сварки у обучающихся непрофильных технических специальностей и 

учащихся общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа

Результат 
проекта:

Результат:
Базовое 

значение
Период, год

2019 2020

Разработаны организационно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность Центра профессионального обучения
0 2 2

Внесены изменения в содержание учебных практик с выделением 

учебной нагрузки для освоения компетенции частично-

механизированной сварки для обучающихся непрофильных 

технических специальностей

0 4 4

Подготовлены квалифицированные кадры с расширенным набором 

компетенций
13 60 200

Организовано профессиональное обучение учащихся 10 классов 

общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа по 

профессии «Сварщик частично механизированной сварки плавлением»

0 25 25

Организовано профессиональное обучение обучающихся 

непрофильных технических специальностей по профессиям «Сварщик 

частично механизированной сварки плавлением», «Слесарь по сборке 

металлоконструкций»

13 25 50

Проведены мастер-классы «Магия металла» для  учащихся 5-9 

классов Шебекинского городского округа в рамках 

профориентационной работы ОГАПОУ «ШТПТ»

1 7 14

Пользователи 

результатом:

Учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа, 

обучающиеся ОГАПОУ «ШТПТ», работодатели



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Механизм расширения профессиональных компетенций обучающихся 

непрофильных технических специальностей
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Координация деятельности субъектов проекта

Учебная, методическая и производственная 

служба ОГАПОУ «ШТПТ»

Внесены изменения в содержания учебных 

практик с выделением учебной нагрузки для 

освоения компетенций частично-

механизированной сварки, для технических 

специальностей

Организована работа Центра 

профессионального обучения

Организовано ПО обучающихся ШТПТ 

непрофильных технических специальностей и 

школьников по профессиям «Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением», «Слесарь по 

сборке металлоконструкций»

Обучающиеся ОГАПОУ «ШТПТ»,  учащиеся 

5-11 классов

Подготовлены квалифицированные кадры 

с расширенным набором компетенций

Утвержден план работы Центра 

инсталляции профессий

Организована работа кружка «Мир 

сварки»

Проведены мастер-классы «Магия металла» для  

учащихся 5-8 классов Шебекинского городского 

округа в рамках профориентационной работы 

ОГАПОУ «ШТПТ»

Изготовлены металлоконструкций средней 

сложности и малые архитектурные формы для 

благоустройства территорий



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
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НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ

Обладая набором дополнительных 

профессиональных компетенция 

увеличивается шанс трудоустройства для 

выпускников непрофильных технических 

специальностей

Увеличится доход по внебюджетной 

деятельности

МОТИВАЦИЯ

Увеличивается шанс победы в конкурсах 

профессионального мастерства

Публикация статей в СМИ и тиражирование 

опыта по тематике проекта

Увеличится размер стимулирующих 

выплат  преподавателям

МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ПРОЕКТА

МАТЕРИАЛЬНАЯ

Увеличится размер средней 

заработной платы преподавателям
У студентов формируется образ профессии 

и успешного профессионала-сотрудника

предприятия



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длительнос

ть, дней

Начал

о

Окончани

е

2019 год 2020 год

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

1.

Внесение изменений в содержание 

видов работ программ  учебных 

практик 

10 19.08 30.08

2.
Составление и утверждение 

графика учебного процесса
2 28.08 29.08

3.

Организация проведения учебных 

практик  для обучающихся 

непрофильных технических 

специальностей с целью

развития профессиональных 

компетенций в области частично-

механизированной сварки у

72 01.10 21.12

4.

Корректировка и утверждение 

плана работы Центра инсталляции 

профессий

2 28.08 29.08

5.

Разработка нормативных правовых 

актов по организация работы 

Центра профессионального 

обучения

21 01.09 30.09

6.

Организация проведения 

профориентационных мероприятий 

для учащихся 5-8 классов
164 01.11 30.05
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длител

ьность

, дней

Начало
Оконча

ние

2019 год 2020 год

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

7. 

Организация учебного процесса по 

программам профессионального 

обучения «Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением», «Слесарь по сборке 

металлоконструкций»

164 01.11 30.05

8.
Организация работы кружка «Мир 

сварки»
164 01.11 30.05

9.

Организация и проведение 

информационной кампании о 

результатах проекта

44 11.05. 30.06

Итого: 268 19.08 30.06
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средства 

хоз. 

субъекта

заем-

ные

средств

а

прочие

1.
Внесение изменений в содержания видов 

работ программ  учебных практик 
0 0

2.
Составление и утверждение графика 

учебного процесса
0 0

3. Организация проведения учебных практик 35 35

4.
Корректировка и утверждение плана 

работы Центра инсталляции профессий
0 0

5.

Организация проведения 

профориентационных мероприятий для 

учащихся 5-8 классов

10 10

6.

Разработка нормативных правовых актов 

по организация работы Центра 

профессионального обучения

0 0

7.
Организация учебного процесса по 

программам профессионального обучения 
30 30

8. Организация работы кружка «Мир сварки» 20 20

9.

Организация и проведение 

информационной кампании о результатах 

проекта

5 5

Всего: 100 100 8



УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Бюджетное финансирование

Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование 

Указать соответствующую 

программу

Дороги*
Указать плановую 

протяженность

Субсидии* Указать соответствующую 

программу

ИТОГО:

Участие в программах государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия* Указать требуемую 

мощность

Газоснабжение* Указать требуемый объем

Водоснабжение* Указать требуемый объем

Гарантии*

Залоги*

Прочие формы участия*:

Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного 

участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка

* необходимо указать основание выделение денежных средств



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта чел. 500

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Целевая выработка на одного работника

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки* Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность* %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет 1

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели

* после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность 1

0



КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО
Должность и основное место 

работы
Выполняемые в проекте работы

1.
Вишневская Яна 

Юрьевна
Директор ОГАПОУ «ШТПТ» Куратор проекта

2.
Якимова Наталья 

Александровна

Заместитель директора (по УПР) 

ОГАПОУ «ШТПТ»
Руководитель проекта

3.
Долженкова

Валентина Николаевна

Заместитель директора (по УМР) 

ОГАПОУ «ШТПТ»
Администратор проекта

4.
Колесникова 

Валентина Ивановна

Заместитель директора (по ИТ) 

ОГАПОУ «ШТПТ»
Оператор мониторинга проекта

5.
Маслиева Ольга 

Александровна

Заместитель директора (по УР) 

ОГАПОУ «ШТПТ»

Ответственный за организацию 

профориентационных мероприятий

6.
Долгодуш Галина 

Викторовна

Председатель цикловой

комиссии

Ответственный за организацию 

профессионального обучения

7. Вакансия
Заместитель директора (по УВР) 

ОГАПОУ «ШТПТ»

Ответственный за организацию 

внеурочной деятельности 

обучающихся

8.
Павлов Артем 

Викторович

Преподаватель дисциплин 

профессионального цикла
Член рабочей группы

9.

Слободчиков

Александр 

Александрович

Сотрудник техникума
Член рабочей группы

1

1



Руководитель проекта:

Якимова Наталья Александровна

тел.: 8(47248) 2-26-38

e-mail: nata.yakimova.76@mail.ru

Администратор проекта:

Долженкова Валентина Николаевна

тел.: 8(47248) 3-10-53

e-mail: v-dolzhenkova@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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