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Дополнения в Целевую программу развития государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический
техникум» на 2018 - 2025 годы
Раздел 5.1. Модернизация государственно-общественной
системы оценки качества профессионального образования и обеспечение
соответствия квалификации выпускников требованиям современной
экономики
5.1.1 Проект «ТОП-50, ТОП-Регион и инновационные формы
обучения»
Цель проекта: Подготовка специалистов, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе
дуального образования и новых ФГОС СПО с учетом
требований
профессиональных стандартов, движения WorldSkills и стратегического
направления развития колледжа
Обновление содержания образования

Формирование инновационной
инфраструктуры образования

Перспективные
специальности
ТОП-50,
ТОП-регион:

Перспективные
вариативные виды
деятельности (ВД)
по
профессиональным
компетенциям ООП:

Материальнотехническое
оснащение
колледжа:

Инновационные
проекты
колледжа в
статусе
региональных и
инновационных
центров: (РЦ,
ИЦ)

1) 11.02.16
Монтаж, техническое
обслуживание и
ремонт электронных
приборов и
устройств: ВД –
Техническая
эксплуатация
навигационного
транспортного
радиоэлектронного
оборудования;

Аккредитация
центров
проведения ДЭ по
компетенциям:

1.
РЦ «3Dобразования и
4Dтехнологий»;

1) 38.02.01
Бухгалтерский
учет Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям),
2) 38.02.01
Предприниматель
ство (Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям);
3) 38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества

2.
РЦ
«Наставничеств
о»;

Совершенствова
ние кадрового
потенциала
Дополнительное
профессиональн
ое образование:

2021 год
Лицензировани
е
специальности
09.02.07
Информационн
ые системы и
программирова
ние
(реализация по
квалификации
– программист)

2) 15.02.12
Монтаж, техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям): ВД Сварочное

3.
ИЦ
«Добрая
цифра»;
4.
ИЦ
«Социокультурный
центр»;
5.
Площад
ка для
прохождения

Повышение
квалификации и
переподготовка
кадров для
формирования
нового набора
инновационных
профессиональн
ых компетенций
педагогических
работников.

производство;
3) 13.02.02
Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование: ВД –
водоснабжение и
водоотведение;
4) 08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий
и сооружений: ВДУправление,
эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного
дома;
5) 08.02.08
Монтаж и
эксплуатация
оборудования и
систем
газоснабжения: ВД –
Сооружение и
эксплуатация
транспорта,
хранения,
распределения газа,
нефти и
нефтепродуктов;
6)
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям): ВД осуществление
расчетных и
кредитных операций
в банках.

потребительских
товаров;
Подготовка и
аккредитация
центра
проведения ДЭ по
компетенции:

профессиональ
ных проб по
компетенции
«Токарные
работы на
станках с
ЧПУ».

Промышленная
механика и
монтаж
15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям).

2022 год
09.02.07
Информационн
ые системы и
программирова
ние
(реализация по
квалификации
–
администратор
баз данных).

1) 15.02.15
Технология
металлообрабатываю
щего производства:
ВД - Разработка
технологических
процессов
термической и
химико-термической
обработки металлов;

1. Подготовка и
аккредитация
центра
проведения ДЭ по
компетенции:
Изготовление
прототипов
(15.02.08
Технология
машиностроения)

2) 08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий
и сооружений: ВДстроительство и
эксплуатация
городских путей

2. Подготовка и
аккредитация
центра проведения
ДЭ по
компетенции:
Промышленная
автоматика

6. Площадка
для
прохождения
профессиональ
ных проб по
компетенции
«Изготовление
прототипов».

Повышение
квалификации и
переподготовка
кадров
для
формирования
нового набора
инновационных
профессиональн
ых компетенций
педагогических
работников.

сообщения;
3) 13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханическог
о оборудования (по
отраслям): - Монтаж
силового и
осветительного
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий;

(13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханичес
кого оборудования
(по отраслям),
13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы)

4) 09.02.01
Компьютерные
системы и
комплексы: ВД –
Защита информации
в
автоматизированных
системах
программными и
техническими
средствами;
5) 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям): ВД –
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведения в
системах
электронного
документооборота
2023 год
09.02.07
Информационн
ые системы и
программирова
ние
(реализация по
квалификации
– специалист
по
информационн
ым системам)

1) 15.02.15
Технология
металлообрабатываю
щего производства :
ВД- Разработка
технологических
процессов обработки
металлов давлением;
2) 13.02.02
Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование: ВД –
Монтаж и
эксплуатация

Подготовка и
аккредитация
центра проведения
ДЭ по
компетенции:
Электроника
(11.02.16 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
электронных
приборов и
устройств)
Подготовка и

Площадка для
прохождения
профессиональ
ных проб по
компетенции
«Электроника»

Повышение
квалификации и
переподготовка
для
формирования
нового набора
инновационных
профессиональн
ых компетенций
педагогических
работников

внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирование и
вентиляции;
3) 38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров: ВД – Бизнесадминистрирование в
организациях
различных форм
собственности.

аккредитация
центра проведения
ДЭ по
компетенции:
Геодезия (08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений)

5.1.4 Проект «Институт Наставничества»
Целью проекта является: максимально полное раскрытие потенциала
личности наставляемого, необходимое для успешной личной и
профессиональной
самореализации
в
современных
условиях
неопределенности, а также создание условий для формирования
эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной
ориентации всех обучающихся в возрасте от 6 лет, педагогов разных уровней
образования и молодых специалистов, проживающих на территории
Саратовской области.
Задачи:
- улучшение показателей Колледжа, осуществляющих деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования и
дополнительным общеобразовательным программам в образовательной,
производственной, социокультурной и спортивной сферах;
- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и
социально продуктивной деятельности в современном мире, отличительными
особенностями которого являются нестабильность, неопределенность,
изменчивость, сложность, информационная насыщенность;
- раскрытие личностного, творческого, профессионального
потенциала каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации
индивидуальной образовательной траектории;
- создание психологически комфортной среды для развития и
повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в
профессии педагогических кадров;
- создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и
профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и

профессиональной деятельности;
- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг
Колледжа, способного на комплексную поддержку его деятельности, в
котором выстроены доверительные и партнерские отношения.
Направления наставничества:
Образовательно - профессиональное наставничество:
- оказание помощи в профессиональной адаптации к условиям
производственной деятельности и корпоративной культуры Предприятия в
период прохождения практики или целевой стажировки, обучающихся
Колледжа;
повышение
уровня
профессионального
образования
и
профессиональных компетенций, обучающихся Колледжа;
- сопровождение обучающихся Колледжа на Предприятии при
осуществлении дуального обучения;
- оказание помощи в период подготовки к профессиональным
конкурсам, олимпиадам, чемпионатам профессий в целях раскрытия
профессионального потенциала, обучающихся Колледжа;
- оказание всесторонней помощи и поддержки молодому специалисту
с целью его скорейшего вхождения в профессию;
- оказание помощи по ранней профессиональной ориентации
учащихся 1–11-х классов общеобразовательных организаций.
Социокультурное наставничество:
наставничество, осуществляемое, как правило, во внеурочной
общественной деятельности в целях развития общих компетенций,
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также
выявление и развитие талантов и способностей обучающихся к творчеству,
социальнообщественной деятельности, спортивным достижениям.

