
Приложение № 3 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и 

социальных технологий» 

 

__________ /Шпак Т.Е./ 
  подпись 

 

«20» января 2020 г. 

 

М.П. 

 

Отчет о достижении целевых показателей проекта 

 

Наименование показателя 
Да/

Нет 

Документальное подтверждение достижения 

показателя 

Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально-технической базы мастерских 

Да Приказ «Об утверждении оргструктуры и штатного 

расписания мастерских» от 09.12.2019г . № 71/1 

Должностная инструкции заведующего мастерской, 

утверждена приказом от 11.10.2019г. № 10  

Утверждение положения о структурном подразделении образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования – мастерской по одной из компетенций 

Да Приказ «Об утверждении Положения о мастерской» от 

10.12.2019г . № 72/1 

 

Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация 

на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена   

Да Отчет о повышении квалификации сотрудников   

Создание информационного раздела на сайте образовательной 

организации о мастерских, с обязательным размещением и поддержанием 

в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в 

целях организации совместного использования материально-технической 

базы организациями субъекта Российской Федерации 

Да http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/ 

Аккредитация мастерских в качестве центра проведения Да Электронный аттестат о присвоении статуса Центра 
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демонстрационного экзамена  проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Хлебопечение от 21.05.2019г. № 853-

19/0804 

Электронный аттестат о присвоении статуса Центра 

проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Ресторанный сервис от 26.12.2019г. № 

1845-19/1212 

Электронный аттестат о присвоении статуса Центра 

проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Поварское дело от 24.12.2019г. № 1846-

19/0412 

Электронный аттестат о присвоении статуса Центра 

проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Кондитерское дело от 23.12.2019г. № 1847-

19/0412 

Информационная справка об аккредитации ЦПДЭ от 

26.12.2019г. № 0373 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 

10.06.2019г. № 639-рп «О реорганизации 

государственных автономных профессиональных 

образовательных учреждений Тюменской области» 

Внесение изменений в программу развития образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, предусматривающих использование современной 

материально-технической базы мастерских 

Да Приказ «Об утверждении Программы развития ГАПОУ  

ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий» от 15.10.2019г . № 15/1 

Программа развития ГАПОУ  ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий» на 1919-

2020 г.г. 

Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование 

мастерских 

Да Акт № 1 приемки законченного текущим ремонтом 

объекта мастерская «Поварское дело» от 05.12.2019г. 

Акт № 2 приемки законченного текущим ремонтом 

объекта мастерская «Кондитерское дело» от 10.12.2019г. 

Акт № 3 приемки законченного текущим ремонтом 

объекта мастерская «3D моделирование для 

компьютерных игр» от 05.12.2019г. 

Брендирование мастерских в соответствии с требованиями настоящих 

методических рекомендаций 

Да Фото мастерских (входная группа, навигация, ресепшин, 

холл, мастерская Поварское дело, мастерская 
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Кондитерское дело,  мастерская Хлебопечение,  3D 

моделирование для компьютерных игр) 

Дизайн-проект мастерских  

 

 

Отчет об использовании материально-технической базы мастерских  
 

Наименование показателя 

Плановое значение 

на 2019/2020у.г.  

в соответствии  

с Заявкой 

Фактическое 

значение  

по состоянию  

на отчетную дату 

Документальное подтверждение 

Мастерская № 1 по компетенции «Поварское дело» 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской 

задействовано в реализации 

образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 45 Приказ «Об утверждении плана-графика загрузки 

мастерских» от 11.12.2019г . № 73/1 (приложение 1) 

 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

2 8 Информация о количестве образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

3 3 Информация о количестве программ ПО, реализуемых 

с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

3 3 Информация о количестве программ ДПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

3 2 Информация о количестве программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 
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технической базы мастерской, ед. 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

0 0 Информация о количестве дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 

Мастерская № 2 по компетенции «Кондитерское дело» 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской 

задействовано в реализации 

образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 45 Приказ «Об утверждении плана-графика загрузки 

мастерских» от 11.12.2019г . № 73/1 (приложение 2) 

 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

3 1 Информация о количестве образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 0 Информация о количестве программ ПО, реализуемых 

с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 5 Информация о количестве программ ДПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

2 1 Информация о количестве программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

0 0 Информация о количестве дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 
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технической базы мастерской, ед. 

Мастерская № 3 по компетенции «Ресторанный сервис» 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской 

задействовано в реализации 

образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 45 Приказ «Об утверждении плана-графика загрузки 

мастерских» от 11.12.2019г . № 73/1 (приложение 4) 

 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

4 0 Информация о количестве образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 2 Информация о количестве программ ПО, реализуемых 

с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 0 Информация о количестве программ ДПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

0 4 Информация о количестве программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

0 0 Информация о количестве дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 

Мастерская № 4 по компетенции «Хлебопечение» 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской 

задействовано в реализации 

образовательных программ всех 

30 45 Приказ «Об утверждении плана-графика загрузки 

мастерских» от 11.12.2019г . № 73/1 (приложение 3) 
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видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

4 2 Информация о количестве образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 2 Информация о количестве программ ПО, реализуемых 

с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

3 1 Информация о количестве программ ДПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

2 2 Информация о количестве программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 1 Информация о количестве дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 

Мастерская № 5 по компетенции «3D моделирование для компьютерных игр» 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской 

задействовано в реализации 

образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 45 Приказ «Об утверждении плана-графика загрузки 

мастерских» от 11.12.2019г . № 73/1 (приложение 5) 

 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.  

2 2 Информация о количестве образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 
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Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 0 Информация о количестве программ ПО, реализуемых 

с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 3 Информация о количестве программ ДПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

0 5 Информация о количестве программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

0 0 Информация о количестве дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

№ п/п 

(по 

заявке) 

Наименование показателя 

Плановое значение 

на 2019/2020 у.г.  

в соответствии  

с Заявкой 

Фактическое 

значение  

по состоянию  

на текущую дату 

Документальное подтверждение 

Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки 

3.1.1. Количество новых программ 

профессионального обучения (для лиц, не 

имеющих СПО), включая программы 

профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки, 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

5 13 Информационная справка о 

количестве новых программах ПО 

(для лиц, не имеющих СПО) 

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), разработанных с 

учетом закупленного оборудования, ед. 

5 5 Информационная справка о 

количестве новых программ ДПО 

(для лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

3.1.3. Количество программ профессионального 

обучения (для лиц, не имеющих СПО), 

включая программы профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки, переработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед.  

0 0 Информационная справка от 

27.12.2019г. № 0384 

3.1.4. Количество программ ДПО (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), переработанных с 

учетом закупленного оборудования, ед. 

 

0 0 Информационная справка от 

27.12.2019г. № 0385 

Развитие материально-технической базы образовательного учреждения 

3.2.1 Количество мастерских, созданных в 

Организации, ед. 

5 5 Приказ от 12.12.2019г. № 74/1 «О 

начале функционирования 

мастерских»  

3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих 

мест, созданных в Организации, ед. 

63 63 План застройки мастерской по 

компетенции «Поварское дело» 

План застройки мастерской по 
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компетенции «Кондитерское дело» 

План застройки мастерской по 

компетенции «Хлебопечение» 

План застройки мастерской по 

компетенции «Ресторанный сервис» 

План застройки мастерской по 

компетенции «3D моделирование 

для компьютерных игр» 

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс 

единиц современного оборудования, ед.  

42 166 Информационная справка от 

26.12.2019г. № 0376 «О  количестве 

и функционале современного 

оборудования» 

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс 

единиц оборудования, поддерживающего  

технологии  электронного обучения и ДОТ, 

ед. 

15 19 Информационная справка от 

26.12.2019г. № 0375 «О количестве 

единиц современного оборудования, 

поддерживающего технологии ЭО и 

ДОТ» 

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных 

помещений, кв.м. 

0 348,5 Справка по площади 

отремонтированных аудиторий 

Распространение инновационных технологий и методик обучения 

3.3.1. Количество разработанных программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленную 

группу, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

10 10 Информационная справка о 

количестве разработанных 

программ модулей, дисциплин, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ 

3.3.2. Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленную группу, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ, 

ед. 

5 5 Информационная справка о 

количестве разработанных 

программ ПО, ДПО, 

предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ 

3.3.3. Количество разработанных программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленную 

группу, предусматривающих проведение 

3 3 Информационная справка о 

количестве разработанных 

программ модулей, дисциплин, 

предусматривающих проведение ДЭ 
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демонстрационного экзамена, ед. 

3.3.4. Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленную группу, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена, ед. 

3 5 Информационная справка о 

количестве разработанных 

программ ПО, ДПО, 

предусматривающих проведение ДЭ 

3.3.5. Количество профессий и специальностей СПО 

из заявленной группы, по которым внедрена 

ГИА в форме демонстрационного экзамена, 

ед. 

0 0 Информационная справка от 

27.12.2019г. № 0380 «О количестве 

разработанных программ, по 

которым внедрена ГИА в форме 

ДЭ» 

3.3.6. Количество выпускников Организации, 

успешно сдавших демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс, чел. 

100 21 Информационная справка от 

27.12.2019г. № 0381 «О количестве 

выпускников, успешно сдавших ДЭ 

по стандартам Ворлдскиллс» 

3.3.7. Количество выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленную группу, успешно 

сдавших демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс, чел. 

30 0 Информационная справка от 

27.12.2019г. № 0379 «О количестве 

выпускников, успешно сдавших ДЭ 

по заявленной группе» 

Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации 

3.4.1 Количество новых программ повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательных организаций, по внедрению 

современных программ и технологий 

обучения, разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

5 5 Отчет о разработанных и 

реализуемых новых программах 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

внедрению современных программ 

и технологий обучения, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

3.4.2. Количество новых разработанных программ 

повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций, по 

внедрению современных программ и  

технологий обучения, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ, 

0 0 Информационная справка от 

27.12.2019г. №0382 «О 

разработанных и реализуемых с 

учетом закупленного оборудования 

программах повышения 

квалификации педагогических 
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ед. работников, предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

3.4.3. Количество педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации по разработанным Организации 

программам повышения квалификации с 

использованием электронного обучения, ДОТ, 

чел. 

30 20 Справка от 26.12.2019г. № 0374  

«Об обучении по дополнительным 

профессиональным программам» 
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