
Участие педагогов и студентов в реализации национального проекта «Образование» 

 

Наименование 

проекта 

Задачи проекта 

 

Участие ГПОУ БПТ 

Социальные лиф-

ты 

для каждого 

 

Формирование системы 

профессиональных кон-

курсов, дающей гражданам 

возможности для профес-

сионального и карьерного 

роста. 

«Профстажировки 2.0». В формате Всероссийского конкурса студен-

ческих работ, курсовые, выпускные квалификационные работы, будут 

выполнены по кейсам партнеров конкурса с целью выявления реаль-

ных деловых качеств и компетенций, поддержки профессионального 

развития активной, целеустремлённой молодежи. 

Молодые профес-

сионалы (Повы-

шение конкурен-

тоспособности 

профессионально-

го образования) 

Модернизация профессио-

нального образования, в 

том числе с помощью 

внедрения адаптивных, 

практико-

ориентированных и гибких 

образовательных про-

грамм. 

 

1. Техникум принимает участие в Конкурсном отборе на предоставле-

ние в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субси-

дий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Госу-

дарственная поддержка ПОО в целях обеспечения соответствия их 

материально - технической базы современным требованиям». По 

результатам конкурса планируется открыть пять обновленных ла-

бораторий по направлению «Обслуживание транспорта и логисти-

ка». 

2. С июня 2018 года часть обучающиеся техникума, начали проходить  

промежуточную  аттестацию с использованием механизма демон-

страционного экзамена, в 2019 году техникум получил статус Цен-

тра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание 

грузовой техники». 

3. Внедряется методология наставничества,  в том числе посредством 

привлечения к образовательной деятельности специалистов-

практиков. 

4. Внедряется целевая модель вовлечения работодателей в управлении 

техникумом, через участие в работе Совета техникума, участие в 

обновлении и корректировке образовательных программ.  

5. Реализация программы профессионального обучения «Слесарь по 



ремонту автомобилей», в соответствии со стандартами Ворл-

дскиллс, продолжительность программы 2 месяца, категория слу-

шателей 50+. 

6. Прохождение преподавателями, мастерами производственного обу-

чения  повышения квалификации по программам, основанными на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей, 

мастеров производственного обучения в качестве экспертов Ворл-

дскиллс.  

7. Педагоги техникума работают в качестве экспертов на региональ-

ных чемпионатах «Молодые профессионалы», региональном чем-

пионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалид-

ностью и ОВЗ «Абилимпикс», а так же во время проведения демон-

страционных экзаменов в области. 

8. Студенты техникума принимают активное участие в региональных  

чемпионатах «Молодые профессионалы», региональных чемпиона-

тах по профессиональному мастерству среди людей с инвалидно-

стью и ОВЗ «Абилимпикс», показывая хорошие результаты. 

Успех каждого  

ребенка 

Формирование эффектив-

ной системы выявления, 

поддержки и развития спо-

собностей и талантов у де-

тей и молодежи, направ-

ленной на самоопределе-

ние и профессиональную 

ориентацию всех обучаю-

щихся. 

Педагоги техникума проводят разнообразную профориентационную 

работу со школьниками, в декабре 2018 г. приняли участие в реализа-

ции Федерального профориентационного проекта  «Билет в будущее» 

для школьников 6-11 классов. На базе техникума были проведены 

профессиональные пробы по программе «Водитель автомобиля» для 

64 школьников г. Березовский. В 2019 году в рамках  Федерального 

профориентационного проекта  «Билет в будущее» для школьников 6-

11 классов будут проведены профессиональные квесты, профориента-

ционное тестирование и встречи с   ведущими специалистами градо-

образующих предприятий г. Березовский. 

Цифровая образо-

вательная среда 

Создание современной и 

безопасной цифровой об-

разовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

1. Прохождение административными работниками, преподавателями, 

мастерами производственного обучения  повышения квалификации 

по направлению цифровая образовательная среда: в период с 

30.06.2019г. по 09.10.2019г. 78% педагогов техникума ознакоми-
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качество и доступность об-

разования всех видов и 

уровней. 

лись с видеозаписями и презентациями серии вебинаров по теме 

«Подготовка кадров для цифровой экономики» и получили элек-

тронные сертификаты. 

2. Техникум обеспечен Интернет-соединением со скоростью 100 

Мб/с. 

Новые возможно-

сти для каждого 

Формирование системы, в 

рамках которой работники 

смогут непрерывно обнов-

лять свои профессиональ-

ные знания и приобретать 

новые профессиональные 

навыки, в том числе ком-

петенции в области цифро-

вой экономики. 

1. Разработка и реализация программ непрерывного образования для 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста: «Машинист 

конвейера», «Пробоотборщик», «1 С предприятие», «Слесарь по 

ремонту автомобилей», «Повар», «Основы компьютерной грамот-

ности».  

2. Участие педагогов техникума в работе семинаров, круглых столов 

по направлениям: «Финансовая грамотность - залог безопасности 

населения», «Цифровая грамотность и информационная безопас-

ность». 

Социальная        

активность 

Создание условий для раз-

вития наставничества, под-

держки общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере волон-

терства. 

В техникуме организована работа трех волонтерских отрядов:  

 Энергия жизни – проведение тематических акций, праздников 

для воспитанников социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Берегиня» и воспитанников детских са-

дов города. 

 Трудовой отряд «Вектор добра» - помощь в уборки территории 

ветеранов. 

 ЭКО-отряд «Солнечный ветер» благоустройство территорий го-

рода, техникума. 
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