
Приложение 5. 

Форма представления информации о проекте 

Проект «Непрерывное образование»  

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки 

проекта (федерального и регионального уровня):  

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

1.2. Указ Президента от 07.05.2018г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

1.3. Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   (Минобрнауки 

России) от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

2. Проблема, на решение которой направлен проект:  

2.1. несбалансированность образовательной системы с требованиями рынка труда;  

2.2. невысокое качество процедур независимой содержательной экспертизы качества 

профессиональных образовательных программ и результатов обучения;  

2.3. быстрая смена технологий обучения; 

2.4. организация непрерывного профессионального образования через реализацию гибких 

образовательных программ. 

3. Цель реализации проекта: создание условий для различных категорий граждан в 

получении образования и выстраивании  их дальнейшей профессиональной траектории. 

4. Задачи реализации проекта:  

4.1. разработать перечень дополнительных профессиональных программ и основных 

программ профессионального обучения в соответствии с запросами рынка труда. 

4.2. создать условия непрерывного образование граждан обеспечивающее возможность 

реализации права на образование в течение всей жизни; 

4.3. способствовать профессиональной адаптации обучающихся на рынке труда за счет 

приобретенных новых компетенций за пределами базовой системы среднего 

профессионального образования  

4.4. способствовать эффективному трудоустройству выпускников техникума на 

региональном рынке труда; 

4.5. увеличить план, приносящий иной доход деятельности. 

5. Ключевые участники проекта 

5.1. Руководитель проекта: Еркина Инга Юрьевна – зам. директора по УПР. 

5.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: центр дополнительных 

квалификаций, центр содействия трудоустройству. 

5.3. Внешние участники проекта: Администрация муниципального образования города 

Братска, Центр занятости населения города Братска. 

6. Сроки реализации проекта: 2018 – 2023гг. 

7. Результаты и эффекты проекта: 

7.1. Снижение дефицита кадров в городе Братске и Братском районе; 

7.2. Увеличение спроса на реализуемые дополнительные профессиональные программы 

7.3. Повышение имиджа рабочих профессий; 

7.4. Обеспечивает развития конкурентоспособности специалиста. 

6. Показатели эффективности проекта: 



Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя на 

начало 

реализации 

Целевые значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

 - перечень программ ОППО и 

ДПП для детей и взрослый 

реализуемых в Техникуме 

15 17 20 22 25 27 

- реклама программ ДПП и 

ОППО в СМИ и на официальном 

сайте техникума 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

- количество граждан прошедших 

обучение по ОППО и ДПП 

10 15 20 30 35 45 

 - доля педагогических 

работников задействованных в 

реализации программ ОППО и 

ДПП  

31% 35% 37% 40% 42% 45% 

9.Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

1 Увеличение перечня программ по ОППО и 

ДПП 

4 квартал 2018 

года 

Количество 

разработанных 

программ 

2 Распространение перечня программ ДПП и 

ОППО в СМИ и на официальном сайте 

техникума 

В течение года Осведомленность 

обучающихся 

техникума и 

граждан города 

Братска и 

Братского района 

3 Осуществление набора по заявленным 

программам  

В течение года Число заявлений 

от граждан 

4 Предоставление образовательных услуг В течение года Количество 

граждан 

прошедших 

обучение и 

получивших 

документ об 

обучении 

(свидетельство, 

удостоверение) 

10.Бюджет проекта: 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

Увеличение 

перечня 

программ по 

ОППО и ДПП 

Региональный 

бюджет 

- - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

- - - - - 



деятельности 

образовательной 

организации) 

Софинасирование 

(работодатели) 

- - - - - 

Распространен

ие перечня 

программ ДПП 

и ОППО в 

СМИ и на 

официальном 

сайте 

техникума 

Региональный 

бюджет 

- - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности 

образовательной 

организации) 

15000 15000 15000 15000 15000 

Софинасирование 

(работодатели) 

- - - - - 

Осуществлени

е набора по 

заявленным 

программам 

Региональный 

бюджет 

- - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности 

образовательной 

организации) 

5000-00 5300-00 5600-00 5900-00 6100-00 

Софинасирование 

(работодатели) 

- - - - - 

Предоставлени

е 

образовательн

ых услуг 

Региональный 

бюджет 

- - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности 

образовательной 

организации) 

185805-

00 

247740-

00 

371610-

00 

433545-

00 

557415-

00 

Софинасирование 

(работодатели) 

- - - - - 

Всего:  190955-

00 

253190-

00 

392210-

00 

454445-

00 

578515-

00 

 


