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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

(образовательные учреждения, 

предприятия) 

 

Разработка сетевых программ 

предпрофессионального обучения 

школьников по направлениям 

подготовки колледжа, включающие 

теоретический материал для 

освоения посредством электронного 

курса, размещенного в ЭИОС 

колледжа и практические 

профессиональные пробы, 

реализуемые на базе лабораторий 

колледжа 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Борисова Л.В. Согласованные и 

утвержденные сетевые 

программы 

предпрофессиональной 

подготовки разработаны в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

партнерами проекта к их 

содержанию. 

Разработанные инструкции 

и методические 

рекомендации по освоению 

программ 

предпрофессиональной 

подготовки, прошедшие 

внешнюю экспертизу. 

22.10.2021 

- 

22.12.2021 

Размещение образовательного 

контента электронных учебных 

курсов программ 

предпрофессионального обучения в 

ЭИОС колледжа (образовательный 

портал ТХТК- MOODLE) с 

подключением интерактивных 

элементов, конечной компиляцией 

и тестирование рабочих функций 

ресурса для использования в 

учебном процессе  

ГБПОУ СО 

«ТХТК», 

предприятия-

партнеры 

Борисова Л.В. Электронный учебный 

курс, прошедший 

содержательную и 

программно-

технологическую 

экспертизу. 

Регистрационная форма 

курса с присвоенным 

регистрационным номером, 

позволяющим 

идентифицировать 

23.12.2021 

- 

23.01.2022 
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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

электронный 

образовательный ресурс в 

системе ТХТК- MOODLE 

Информация о метаданных 

курса, размещенная на 

сайте колледжа 

Проведение мотивационных 

мероприятия с потенциальными 

участниками проекта (школьниками 

6-8 классов ОУ, их законными 

представителями) 

ГБПОУ СО 

«ТХТК», 

Общеобразов

ательные 

учреждения 

Бариева С.Ш. Утвержденный график 

мероприятий. Отчет о 

проведенных 

мероприятиях.  

24.01.2022 

- 

16.02.2022 

Организация обучения по 

программам 

предпрофессионального обучения 

Общеобразов

ательные 

учреждения, 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Борисова Л.В. Утвержденные графики 

прохождения программ 

предпрофильного обучения. 

Реестр сертификатов, 

выданных школьникам по 

результатам обучения  

17.02.2022 

- 

20.04.2022 

далее 

ежегодно 

Формирование базы успешных 

практик (кейсов) по реализации 

мероприятий лаборатории сетевой 

профнавигации «школа-колледж-

предприятие» 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Бариева С.Ш. База успешных практик 

(кейсов), размещенная на 

официальном сайте 

колледжа, сайтах 

организаций-партнеров  

Не 

позднее 

20.05. 

текущего 

учебного 

года 

Учет и анализ реализации 

мероприятий лаборатории сетевой 

профнавигации «школа-колледж-

предприятие» 

 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Бариева С.Ш. Протокол заседания 

рабочей группы. Отчет. 

Ежегодно, 

не позднее 

30.06. 

текущего 

учебного 

года 

 Разработка плана мероприятий ГБПОУ СО Михайленко Т.А. Приказ о создании 01.10.2021 
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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

Оптимизация 

образовательного 

процесса, обеспечивающая 

эффективную подготовку 

кадров для 

промышленности региона 

через бережливое 

проектирование процесса 

профессиональной 

подготовки посредством 

сетевого взаимодействия с 

ключевыми 

работодателями 

химической 

промышленности. 

 

 

("дорожная карта") по 

согласованию условий, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся колледжа 

по профилю соответствующих 

основных образовательных 

программ на базе отраслевых 

кафедр. 

«ТХТК» Титова А.А. проектной команды. 

Протокол заседания, 

утвержденная «Дорожная 

карта», согласованный 

график рабочих встреч. 

- 

21.11.2021 

Заключение договорных отношений 

с тремя ключевыми предприятиями-

партнерами химической отрасли г. 

Тольятти по созданию отраслевых 

кафедр:  

на базе ПАО "Тольяттиазот"  

на базе ПАО «КуйбышевАзот»-  

на базе ООО «Тольяттикаучук» 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Михайленко Т.А. 

Титова А.А. 

Договоры о создании 

отраслевых кафедр с тремя 

ключевыми 

предприятиями-партнерами 

химической отрасли 

г.Тольятти. 

 

21.11.2021 

– 

28.12.2021 

Проектирование организационно-

нормативной документации, 

регулирующей деятельность 

отраслевых кафедр и каналы 

коммуникаций сетевого 

взаимодействия в рамках 

подпроекта. 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Михайленко Т.А.  

Драчева И.А. 

Титова А.А. 

Согласованные и 

утвержденные локальные 

акты:  

- Положение об  

отраслевой кафедре ГБПОУ 

СО «ТХТК» на 

производстве. 

- План работы кафедры, 

состоящий из разделов: 

учебно-производственная, 

методическая, научно-

исследовательская работа. 

- Регламент заседаний 

коллектива кафедры. 

10.01.2022 

- 

10.02.2022 
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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

- Форма и порядок ведения 

дневника учебной и 

производственной 

практики. 

- Порядок учета 

посещаемости базовой 

кафедры студентами. 

-Годовые отчеты о работе 

кафедры на предприятии. 

Внедрение системы стажировок 

преподавательского состава 

колледжа на производстве 

предприятий-партнеров, участников 

сетевого взаимодействия в рамках 

функционирования отраслевых 

кафедр 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Драчева И.А. 

Титова А.А. 

Согласованные с 

предприятиями-партнерами 

и утвержденные 

директором колледжа 

индивидуальные 

программы стажировок 

преподавателей колледжа, 

ведущих дисциплины 

профессионального цикла 

11.02.2022 

- 

11.04.2022 

Актуализация профессиональных 

модулей образовательных программ  

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Предприятия-

партнеры 

Драчева И.А. В структуру и содержание 

профессиональных модулей 

образовательных программ 

включены востребованные 

у работодателей-партнеров 

профессиональные 

компетенции, 

учитывающие специфику 

применяемых технологий 

на производствах. 

Согласованные и 

утвержденные программы 

10.01.2022 

- 

15.04.2022 
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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

профессиональных модулей 

Совершенствование, совместно с 

предприятиями-партнерами, 

процедуры отбора студентов 

колледжа, осваивающих 

образовательные программы на базе 

отраслевых кафедр, для участия в 

программах дуального обучения. 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Предприятия-

партнеры 

Титова А.А. Утвержденный регламент 

процедуры отбора 

студентов колледжа, 

осваивающих 

образовательные 

программы на базе 

отраслевых кафедр, для 

участия в программах 

дуального обучения. 

10.03.2022 

- 

10.04.2022 

Актуализация программы 

наставничества по треку 

«работодатель-студент» на базе 

отраслевых кафедр. 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Предприятия-

партнеры 

Титова А.А. База наставников и 

наставляемых. 

Утвержденная форма 

программы наставнической 

деятельности. 

10.04.2022 

- 

20.04.2022 

Обеспечение адресной подготовки 

студентов 2-4 курсов ГБПОУ СО 

«ТХТК» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и 

запросов предприятий-партнеров на 

базе отраслевых кафедр. 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Предприятия-

партнеры 

Титова А.А. Отчеты о выполнение 

запланированных 

мероприятий отраслевых 

кафедр по реализации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с планами   

производственной 

деятельности предприятий-

партнеров и научно-

образовательной 

деятельностью колледжа 

ежегодно, 

в 

соответств

ии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Ежегодный анализ 

функционирования проекта с 

последующим уточнением целевых 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Титова А.А. Протоколы заседаний 

отраслевых кафедр. 

База успешных практик 

Не 

позднее 15 

июня 
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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

показателей и механизмов 

реализации проекта 

(кейсов), размещенная на 

официальном сайте 

колледжа, сайтах 

организаций-партнеров 

текущего 

учебного 

года 

Оптимизация процессов по 

организации непрерывного 

профессионального 

образования, как системы, 

позволяющей выстраивать 

адаптивные, гибкие 

(модульные) траектории 

индивидуального 

образовательного 

маршрута студентов, по 

освоению общих и 

профессиональных 

компетенций;  

индивидуального 

образовательного 

маршрута слушателей с 

учетом запросов 

работодателей, 

предшествующего 

образования и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей. 

 

 

Создание творческих рабочих групп 

по разработке и внедрению 

образовательных программ 

дополнительного образования и 

дополнительного 

профессионального образования 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Борисова Л.В. Приказ о создании рабочих 

групп. Протоколы 

заседаний, утвержденная 

«Дорожная карта», 

согласованный график 

рабочих встреч 

10.09.2022 

- 

01.10.2022 

 

10.09.2023 

- 

01.10.2023 

 

Формирование перечня 

дополнительных 

общеобразовательных программ на 

основе анализа уровня 

сформированности общих 

компетенций студентов и программ 

ДПО по расширению спектра   

профессиональных навыков 

студентов по запросам 

работодателей 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Борисова Л.В. 

Драчева И.А. 

Аналитическая записка с 

перечнем практических 

дефицитов обучающихся. 

Утвержденный перечень 

общеобразовательных 

программ ДО и программ 

ДПО для разработки и 

внедрения в 

образовательный процесс 

колледжа 

до 

25.10.2022 

 

до 

25.10.2023 

Анализ образовательного контента 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной 

среды (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем 

и ресурсов) на предмет 

использования в рамках реализации 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Борисова Л.В. Аналитическая записка. 

Методические 

рекомендации по 

внедрению 

образовательного контента 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

10.09.2022 

- 

10.10.2022 
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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

программ ДО цифровой образовательной 

среды в модули программ 

ДО.  

Разработка методических 

материалов по проектированию 

индивидуального образовательного 

маршрута студента с 

рекомендациями по освоению 

дополнительных общих и 

профессиональных компетенций. 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Борисова Л.В. Комплект методических 

материалов, прошедших 

внешнюю экспертизу и 

рецензирование.  

11.10.2022 

- 

11.12.2022 

Размещение электронных учебных 

курсов в поддержку программ ДО и 

ДПО в ЭИОС колледжа 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Борисова Л.В. Утвержденные программы. 

Электронные учебные 

курсы, прошедший 

содержательную и 

программно-

технологическую 

экспертизу. 

Регистрационная форма 

курса с присвоенным 

регистрационным номером, 

позволяющим 

идентифицировать 

электронный 

образовательный ресурс в 

системе ТХТК- MOODLE. 

Информация о метаданных 

курса, размещенная на 

сайте колледжа 

Март - 

июнь 

2022г 

 

Март - 

июнь 

2023г 

Анализ запросов работодателей 

г.Тольятти и Самарского региона на 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Борисова Л.В. 

Титова А.А. 

Утвержденный реестр 

дополнительных 

ежегодно, 

не позднее 

01.10.  
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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

дополнительные профессиональные 

программы по повышению 

квалификации / переподготовке 

рабочих и специалистов для 

экономики региона и определение 

целевой потребности в программах 

ДПО по заказу организаций-

партнеров 

 

 профессиональных 

программ с учетом 

требований современного 

производства, 

утвержденных к разработке 

и (или) актуализации в т. ч. 

в рамках сетевого 

взаимодействия с 

ключевыми работодателями 

химического кластера 

Самарской области. 

 

Заключение договорные отношения 

с работодателям-заказчиками 

программ ДПО, реализуемых, в т.ч. 

в формате сетевого взаимодействия 

с применением ЭО и ДОТ 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Михайленко Т.А. 

Борисова Л.В. 

 

Согласованные и 

подписанные договоры о 

сетевом взаимодействии по 

повышению квалификации/ 

переподготовке рабочих 

кадров в формате сетевой 

реализации программ 

до 

21.12.2021 

Разработка и реализация плана 

повышения квалификации 

преподавателей колледжа по 

совершенствованию 

профессиональных компетенций в 

области ЭО и ДОТ, применения 

инструментария ЭИОС в учебном 

процессе и сетевого 

взаимодействии. 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Борисова Л.В. 

 

Утвержденный план.  

 

 

Приказы об организации 

обучения. Реестр 

удостоверений, 

сертификатов, выданных по 

результатам обучения  

до 

10.11.2021 

 

в течение 

уч.год. 

Разработка системы мотивации и 

оценивания педагогических 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

Михайленко Т.А. 

Борисова Л.В. 

Распоряжение о перечне 

показателей и критериев  

10.09.2021 

- 
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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

работников и сотрудников 

колледжа, участвующих в 

реализации программ ДПО, в т.ч. с 

применением ДОТ 

  20.10.2021 

Разработка адаптивных, практико-

ориентированных, коротких и 

гибких (модульных) 

дополнительных профессиональных 

программ на основе 

профессиональных стандартов и 

стандартов "Ворлдскиллс», 

отвечающих запросам  

предприятий-участников 

регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного 

(экономического) роста Самарской 

области (в т.ч. в рамках сетевого 

взаимодействия с ключевыми 

работодателями). 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Борисова Л.В. 

 

Согласованные с 

работодателями и 

утвержденные модульные 

образовательные 

программы ДПО, сетевые 

образовательные 

программы ДПО 

 

01.10.2021 

- 

28.12.2021 

Размещение электронных учебных 

курсов в поддержку программ ДПО, 

ПО в ЭИОС колледжа 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Борисова Л.В. 

 

Электронный учебный 

курс, прошедший 

содержательную и 

программно-

технологическую 

экспертизу. 

Регистрационная форма 

курса с присвоенным 

регистрационным номером, 

позволяющим 

идентифицировать 

01.11.2021 

- 

15.01.2022 
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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

электронный 

образовательный ресурс в 

системе ТХТК- MOODLE 

Информация о метаданных 

курса, размещенная на 

сайте колледжа 

Проведение обоснованного расчета 

ресурсных вложений участников 

сетевого взаимодействия в рамках 

реализации программ ДПО для 

установления цен на 

образовательные услуги по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Новоселова Н.И. 

Борисова Л.В. 

 

Утвержденный прейскурант 

цен на образовательные 

услуги по программам 

ДПО, ПО 

до 

20.11.2021 

 

Далее - 

ежегодно 

Разработка локальной нормативной 

документации по организации 

учебного процесса с применением 

ЭО и ДОТ по программам ДПО 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Драчева И.А. 

Борисова Л.В. 

 

Утвержденный Порядок 

организации учебного 

процесса по программам 

ДПО с применением ЭО и 

ДОТ; 

Утвержденное Положение о 

порядке присвоения 

квалификации, заполнения, 

учета и выдачи 

свидетельства о профессии 

рабочего, должности 

служащего по программа 

профессионального 

обучения (переподготовка 

по профессиям рабочих, 

должности служащих) 

10.10.2021 

- 

20.12.2021 
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Направления  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 

Исполнители Формы  

представления  

результата 

Сроки 

Организован учебный процесс по 

освоению программ ДПО для 

работников предприятий 

химической отрасли и других 

категорий граждан Самарской 

области по программам 

профессиональной переподготовки 

и повышении квалификации 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Борисова Л.В. 

 

 Утвержденный график 

реализации программ ДПО. 

Приказы о зачислении 

слушателей на обучение / 

об отчислении слушателей 

в связи с успешным 

освоением программ 

В соответ-

ствии с 

графиками 

реализации 

курсов 

Описание модели 

функционирования результатов 

проекта 

ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

 

Михайленко Т.А. 

Борисова Л.В. 

 

Промежуточных отчеты о 

реализации проекта (1 раз в 

полгода) Итоговый отчет о 

реализации проекта. База 

успешных практик 

(кейсов), размещенная на 

официальном сайте 

колледжа, сайтах 

организаций-партнеров 

28.02.2022 

28.08.2022 

28.01.2023 

28.06.2023 

20.12.2023 

20.06.2024 
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