
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области   

«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. 

Е.И.Лебедева 
 

ПРИКАЗ 

 

15.02.2021                                                                                           № 30а                                             
 

г. Тихвин 

 

 

О внесении изменений в Программу  

модернизации ГАПОУ ЛО  
«Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им. Е.И.Лебедева»  на 2018 – 2024 годы » 

 

 

  В связи с проведением мероприятий «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы»: 

1. Внести изменения в программу модернизации ГАПОУ ЛО ««Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева»  на 2018 – 

2024 годы» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор                                                                                 Р.А.Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  № 30а  

от 15.02.2021 

 

Изменения в программу модернизации ГАПОУ ЛО ««Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева»  на 2018 – 

2024 годы» 

 

Раздел «Цели и задачи программы» добавить: 

«Создание мастерских по приоритетной группе компетенций «Строительство» 

Целевые индикаторы и показатели: 

Число мастерских по приоритетной группе компетенций в совокупности с 

материально-техническим обеспечением в соответствии с инфраструктурным 

листом-5 . 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Создание пяти мастерских по приоритетной группе компетенций 

«Электромонтаж», «Сухое строительство» «Столярное дело», «Облицовка 

плиткой».  

 Внедрение современных технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных 

программ.  

 Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ на основе демонстрационного экзамена по 

методике Ворлдскиллс.  

  Расширение портфеля актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и 

в соответствии с приоритетами.  

  Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения. 



Раздел: Перечень программных мероприятий -добавить: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1.Развитие в ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева» современной 

инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и   

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями 

1.1. «Создание мастерских 

по приоритетной 

группе компетенций 

«Строительство» 

 

Декабрь 

2021 

Зам. директора по 

УПР, 
Безопасности, 
общим вопросам, 
УР 

Создание пяти 

мастерских по 
приоритетной 
группе 

компетенций 

«Электромонтаж»
, «Сухое 
строительство» 
«Столярное 

дело», Облицовка 
плиткой». 

        3. Создание современных условий для реализации ОПОП СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных образовательных 

программ 

 Целевые показатели проекта 

3.1. 

Расширение портфеля программ 

профессионального обучения и ДПО  

Плановое 

значение 

показателя на 

конец 2021 года  

3.1.1. 

Количество новых программ профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих ПО), включая программы 

профессиональной подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

4 

3.1.2. 

Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО 

или ВО), разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

4 

3.1.3. 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- технической базы 

мастерской, ед 

4 

3.2 
Развитие материально-технической базы 

Организации 

 

3.2.1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 4 

3.2.2. 
Количество новых оборудованных рабочих мест, 

созданных в Организации, ед. 

36 

3.2.3. 
Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования, ед.  

43 

3.2.4. 

Количество внедренных в учебный процесс единиц 

оборудования, поддерживающего  технологии  

электронного обучения и ДОТ, ед. 

12 

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 955 кв.м. 



3.3 
Распространение инновационных технологий и 

методик обучения 

 

3.3.1. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин 

по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

11 

3.3.2. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин 

по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена, ед. 

4 

3.3.3. 

Количество разработанных программ ПО, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

4 

3.3.4. 

Количество разработанных программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. 

4 

3.3.5. 

Численность выпускников Организации, обучавшихся по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, прошедших 

демонстрационный экзамен на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских, чел 

97 

3.3.6. 

Численность выпускников других организаций субъекта 

Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное направление 

создания мастерских, прошедших демонстрационный 

экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских, чел. 

60 

3.3.7. 

Численность выпускников Организации, обучавшихся по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, прошедших 

демонстрационный экзамен на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских, и 

продемонстрировавших уровень, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс, чел. 

97 

3.3.8 

Доля выпускников Организации, обучавшихся по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, прошедших 

демонстрационный экзамен на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских, и 

продемонстрировавших уровень, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс, в общей численности 

выпускников Организации, прошедших демонстрационный 

экзамен, % 

100 

3.3.9. 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

профессиям / специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, принявших участие в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенциям, входящим в заявленную 

приоритетную группу компетенций, в общей численности 

студентов Организации % 

62 
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