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Термины, определения, используемые сокращения
Термин/сокращение

Определение термина/полное наименование

ЕМР РТ

Елабужский муниципальный район Республики Татарстан

ППСЭР ЕМР

Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского
муниципального района

ТПП РТ

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан

ОЭЗ «Алабуга»

Особая экономическая зона «Алабуга»

ГАПОУ «ЕПК»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Елабужский политехнический колледж»

ЗД по УПР, УМР, НМР

Заместители директора по учебно-производственной работе, учебнометодической работе, научно-методической работе

УО; ОО

Управление образования; Образовательная организация

РД

Работодатели

ОПОП

Основная профессиональная образовательная программа

ПП и ПО

Производственная практика и производственное обучение

ДЭ

Демонстрационный экзамен

ГДК

Городской дворец культуры

ПОР

Профориентационная работа
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Наименование проекта
(полное):

Разработка и внедрение в ГАПОУ «ЕПК» механизма взаимодействия с
резидентами ОЭЗ «Алабуга» по организации целевого обучения (по
специальности Химическая технология неорганических веществ )

Наименование проекта
(сокращенное):

Организация целевого обучения по специальности Химическая технология
неорганических веществ

Срок начала и окончания проекта

Куратор проекта
Руководитель проекта
Члены команды проекта (с
указанием роли)

с 01.02.2018г.-30.06.2022г.
ФИО, должность
Сунгатуллина Зульфия Хафизовна, заместитель главы
Елабужского муниципального района
Соколова Светлана Вильевна, директор ГАПОУ «Елабужский
политехнический колледж»
Шакурова Рамиля Басыровна, начальник отдела управления
персоналом ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»,
ответственный исполнитель от работодателя
Назипова Раушания Шамильевна, заместитель директора по
научно-методической работе ГАПОУ «Елабужский
политехнический колледж», ответственный исполнитель
проекта

Согласование:
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Наименование проекта
(полное):

Разработка и внедрение в ГАПОУ «ЕПК» механизма взаимодействия с
резидентами ОЭЗ «Алабуга» по организации целевого обучения (по
специальности Химическая технология неорганических веществ )

Наименование проекта
(сокращенное):

Организация целевого обучения по специальности Химическая технология
неорганических веществ

Срок начала и окончания проекта

с 01.02.2018г.-30.06.2022г..
ФИО, должность

Члены команды проекта (с
указанием роли)

Согласование:

Тихомирова Надежда Викторовна, заместитель директора по
учебно-производственной работе ГАПОУ «Елабужский
политехнический колледж»
Сонькина Галина Владимировна, заместитель директора по
учебно-методической работе ГАПОУ «Елабужский
политехнический колледж»
Иванова Ольга Евгеньевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе ГАПОУ «Елабужский
политехнический колледж»
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Анализ необходимости проекта (актуальность проекта)
Стратегическая цель колледжа:
«Организация непрерывной многопрофильной
подготовки рабочих и специалистов для
высокотехнологичных производств промышленных
предприятий г.Елабуга и ОЭЗ «Алабуга».
Актуальность проекта:
1. на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
зарегистрированы 56 резидентов, из них 23
введены в эксплуатацию;
2. из 10 зарегистрированных предприятий,
относящихся к отрасли «Химическая
промышленность», 4 предприятия выпускают
продукцию на основе использования
химических технологий;
3. к 2025 году ППСЭР ЕМР прогнозирует 5-ти
кратное увеличение потребности данных
предприятий в специалистах и рабочих
кадрах: со 184 до 2172 чел.;
4. в 2014 году был создан Ресурсный центр в
составе ГАПОУ «Елабужский политехнический
колледж» по подготовке кадров для
резидентов ОЭЗ «Алабуга». Закуплено
оборудование и проведены ремонтные работы
на сумму более 70 млн. руб.

ОЭЗ
«Алабуга»
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Распределение численности работников ОЭЗ ППТ «Алабуга»
по отраслям деятельности
Целевое обучение

на 2018 год

3%

15%
к 2025 году

Цель проекта ( цели создания проекта, целевые показатели результата)
Цель
проекта
(SMART)
Количеств
енные
показател
и
(результат
ы)
достижен
ия цели
проекта и
их
значения
по годам

Удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах по специальности «Химическая
технология неорганических веществ» на основе организации целевого обучения между ГАПОУ «ЕПК»
и предприятиями-резидентами ОЭЗ «Алабуга» в период с 01.02.2018г.-30.06.2022г.
Показатель

Ед.
измере
ния

Базовое
значени
е

Период, год
2018

2019

2020

2021

2022

Разработка и заключение договоров о
сотрудничестве между ГАПОУ «ЕПК» и
резидентами ОЭЗ «Алабуга» :
-ООО «П-Д Татнефть – Алабуга
Стекловолокно»;
-ООО «Роквул-Волга»;
-ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД
ИНДАСТРИ»;
-ООО «Алабуга-Волокно»;
-ООО «Армстронг Билдинг Продактс»

кол-во

5

1

1

1

1

1

Заключённые договора о целевом
обучении

кол-во

60

-

15

15

15

15

Формирование локальной базы по
организации целевого обучения

компле
кт

компле
кт

-

компл
ект

компле
кт

комп компл
лект ект
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Структура (иерархия) проектных работ

№
п/п

Наименование этапа,
Длительность,
мероприятия,
дней
контрольной точки

Начало

Окончание

Вид документа
и/или
результат

Ответствен
ный
исполнител
ь

Перечень результатов (продуктов) проекта
1.

Мониторинг
потребности
работодателя

2 месяца
ежегодно

01.02.2018г.
01.02.2019г.
01.02.2020г.
01.02.2021г.
01.02.2022г.

31.03.2018г.
31.03.2019г.
31.03.2020г.
31.03.2021г.
31.03.2022г.

Модель
выпускника;
инфо-банк
востребованных
специальностей
на 3-5 лет

ГАПОУ
«ЕПК» + РД

2.

Профориентация

4,5 года
ежегодно

01.02.2018г.
01.09.2018г.
01.09.2019г.
01.09.2020г.
01.09.2021г.

30.06.2018г.
30.06.2019г.
30.06.2020г.
30.06.2021г.
30.06.2022г.

КЦП; Программы
и договора с СОШ
ЕМР по ПОР;
анкеты,
заключённые
трёхсторонние
договора

ГАПОУ
«ЕПК»+
СОШ ЕМР
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Структура (иерархия) проектных работ
№
п/п

Наименование этапа,
мероприятия,
контрольной точки

Длительнос
ть,
дней

Вид документа
и/или
результат

Ответственн
ый
исполнител
ь

Начало

Окончание

01.02.2018г.
01.09.2018г.
01.09.2019г.
01.09.2020г.
01.09.2021г.

30.06.2018г.
30.06.2019г.
30.06.2020г.
30.06.2021г.
30.06.2022г.

Дипломы СПО

ГАПОУ
«ЕПК»+ РД

10.05.2018г.
10.05.2019г.
10.05.2020г.
10.05.2021г.
10.05.2022г.

31.09.2018г.
31.09.2019г.
31.09.2020г.
31.09.2021г.
30.06.2022г.

Офис
трудоустройства,
модель
карьерограммы
выпускника

ГАПОУ
«ЕПК» + РД

Перечень результатов (продуктов) проекта
3.

Организация и проведение
образовательных событий

4.

Мониторинг
трудоустройства и
построение
профессиональной
карьерограммы

4,5 года
ежегодно

3 месяца
ежегодно
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Структура (иерархия) проектных работ
№
п/п

Наименование этапа,
мероприятия,
контрольной точки

Длительн
ость,
дней

Начало

Окончание

Вид документа
и/или
результат

Ответственн
ый
исполнител
ь

Функциональные действия проектной команды по достижению результатов (формированию продуктов)
проекта
1

Мониторинг потребности
работодателя

2 месяца
ежегодно

01.02.2018г.
01.02.2019г.
01.02.2020г.
01.02.2021г.
01.02.2022г.

31.03.2018г.
31.03.2019г.
31.03.2020г.
31.03.2021г.
31.03.2022г.

Модель
выпускника;
инфо-банк
востреб-ных
специальностей
на 3-5 лет

ГАПОУ
«ЕПК»+РД

1.1

Формирование базы
потенциальных партнеров работодателей среди
предприятий-резидентов
ОЭЗ «Алабуга»

2 недели

01.02.2018г.
01.02.2019г.
01.02.2020г.
01.02.2021г.
01.02.2022г.

15.02.2018г.
15.02.2019г.
15.02.2020г.
15.02.2021г.
15.02.2022г.

Инфо-банк
востребованных
специальностей
на 3-5 лет

Тихомирова
Н.В., ЗД по
УПР+РД

1.2

Проведение анкетирования
потенциальных партнеров работодателей среди
предприятий-резидентов
ОЭЗ «Алабуга»

2 недели

16.02.2018г.
16.02.2019г.
16.02.2020г.
16.02.2021г.
16.02.2022г.

28.02.2018г.
28.02.2019г.
28.02.2020г.
28.02.2021г.
28.02.2022г.

Анкеты

Тихомирова
Н.В., ЗД по
УПР+РД
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Структура (иерархия) проектных работ
№
п/п

Наименование этапа,
мероприятия,
контрольной точки

Длительност
ь,
дней

Начало

Окончание

Вид документа
и/или
результат

Ответ.
испол-тель

Функциональные действия проектной команды по достижению результатов (формированию продуктов)
проекта
1.3

Формирование модели
выпускника в соответствии
с требованиями
работодателя

4 недели

01.03.2018г.
01.03.2019г.
01.03.2020г.
01.03.2021г.
01.03.2022г.

31.03.2018г.
31.03.2019г.
31.03.2020г.
31.03.2021г.
31.03.2022г.

Модель
выпускника

Назипова
Р.Ш., ЗД по
НМР

2.

Профориентация

4,5 года
ежегодно

01.02.2018г.
01.09.2018г.
01.09.2019г.
01.09.2020г.
01.09.2021г.

30.06.2018г.
30.06.2019г.
30.06.2020г.
30.06.2021г.
30.06.2022г.

КЦП;
Программы и
договора с
СОШ ЕМР по
ПОР; анкеты,
трёхсторонние
договора

ГАПОУ
«ЕПК»+УО
ЕМР+СОШ
ЕМР

2.1

Дни открытых дверей

1 неделя

23.04.2018г.;
23.04.2019г.
23.04.2020г.
23.04.2021г.
23.04.2022г.

28.04.2018г.;
28.04.2019г.
28.04.2020г.
28.04.2021г.
28.04.2022г.

КЦП, План
работы

Иванова О.Е.,
ЗД по ВР+ УО
ЕМР+СОШ
ЕМР
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Структура (иерархия) проектных работ
№
п/п

Наименование этапа,
мероприятия,
контрольной точки

Длительн Начало
ость,
дней

Окончание

Вид
документа
и/или
результат

Ответстве
нный
исполните
ль

Функциональные действия проектной команды по достижению результатов (формированию продуктов)
проекта
2.2

Экскурсии на предприятие в
рамках всероссийской
профориентационной акции
«Неделя без турникетов» в
рамках ФП «Работай в России»

1 неделя

16.04.2018г.
16.04.2019г.
16.04.2020г.
16.04.2021г.
16.04.2022г.

21.04.2018г.
21.04.2019г.
21.04.2020г.
21.04.2021г.
21.04.2022г.

Анкеты

Иванова
О.Е., ЗД по
ВР+РД

2.3

Встречи, организованные главой 1 неделя
ЕМР со школьниками в ГДК

16.04.2018г.
ежегодно

21.04.2018г.
ежегодно

Программы
и договора с
СОШ ЕМР по
ПОР

Иванова
О.Е., ЗД по
ВР+УО
ЕМР
+СОШ
ЕМР

3.

Организация и проведение
образовательных событий

4,5 года
ежегодн
о

01.02.2018г.

30.06.2022г.

Дипломы
СПО

ГАПОУ
«ЕПК»+
РД

3.1

Совместная разработка УМК

2 месяца

апрель2018г.
ежегодно

май 2018г.
ежегодно

Согласованно ОО+РД
е УМК
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Структура (иерархия) проектных работ
№
п/п

Наименование этапа,
мероприятия,
контрольной точки

Длительно
сть,
дней

Начало

Окончание

Вид документа
и/или
результат

Ответстве
нный
исполните
ль

Функциональные действия проектной команды по достижению результатов (формированию продуктов)
проекта
3.2

Стажировки, повышение 1 учебный
квалификации
год
педагогических кадров

по графику

по графику

Свидетельство о
ПК, стажировках

ОО+РД+
ИРО РТ

3.3

Формирование учебной
группы

1 неделя

15.08.2018г.
ежегодно

22.08.2018г.
ежегодно

Приказ о
зачислении

ОО

3.4

Организация УВП

1 учебный
год

01.09.2018г.

30.06.2022г.

График УВП,
расписание,
журналы ТО и ПО,
ИУГ, Протоколы ПС

ЗД по УПР,
УМР, НМР,
ВР

3.5

Организация ПП и ПО

1 учебный
год

01.09.2018г.

30.06.2022г.

Отчёты по УП,ПП,
произв.характерист
ики, отзывы РД,
благодарственные
письма

ЗД по УПР
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Структура (иерархия) проектных работ

№
п/п

Наименование этапа,
мероприятия,
контрольной точки

Длительн
ость,
дней

Начало

Окончание

Вид документа
и/или
результат

Ответственн
ый
исполнитель

Функциональные действия проектной команды по достижению результатов (формированию продуктов)
проекта
3.6

Организация и
проведение ДЭ

2 месяца

май 2019,
2020,2021,
2022гг.

июнь 2019,
2020,
2021,2022гг.

Протоколы ДЭ,
ESIM-SKILS
паспорт

ЗД по
УПР+РД

3.7

Организация и участие в
движении WSR

по
графику

по графику

по графику

Протоколы ,
дипломы
победителей,
участников

ЗД по
УПР+РД

3.8

Организация и
проведение ГИА

1 неделя

по графику
УВП

по графику
УВП

Протоколы ГИА,
дипломы СПО

ЗД по
УПР+предсе
датели ГЭК
от РД
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Структура (иерархия) проектных работ
№
п/п

Наименование этапа,
мероприятия,
контрольной точки

Длительнос
ть,
дней

Начало

Окончание

Вид документа и/или
результат

Ответственн
ый
исполнитель

Функциональные действия проектной команды по достижению результатов (формированию продуктов)
проекта
Мониторинг
трудоустройства и
построение модели
карьерограммы
выпускника

3 месяца
ежегодно

10.05.2018,
2019,
2020,2021,
2022гг.

4.1

Создание офиса
трудоустройства

1 месяц

10.05.2018, 10.06.2018, Приказ о создании
2019,2020,
2019,2020,
офиса; ЛНА,
2021,2022гг. 2021,2022гг. регламентирующие
деятельность офиса

ЗД по
УПР+РД

4.2

Построение модели
карьерограммы

2 месяца

01.08.2018, 31.09.2018, Модель
2019,2020,
2019,2020,
карьерограммы
2021,2022гг. 2021,2022гг. выпускника

ЗД по
УПР+РД

4.

31.09.2018,
2019,
2020,2021,
2022гг.

Создание офиса
трудоустройства;
модель
карьерограммы
выпускника

ЗД по
УПР+РД
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Укрупненный план-график проекта (план по вехам) (описание проектного решения,
позволяющее запустить изменения, описание необходимых изменений в основных процессах
ПОО для запуска проекта и после апробации проектного решения, план организационных
изменений)
2018год

Длител
ьность,
дней

Начало

2
месяца

01.02.2018
ежегодно

31.03.2018
ежегодно

2
недели

01.02.2018
-

15.02.2018
-

1.2 Проведение анкетирования 2
потенциальных партнеров - недели
работодателей среди
предприятий-резидентов
ОЭЗ «Алабуга»

16.02.2018
-

28.02.2018
-

1.3 Формирование модели
выпускника в соответствии
с требованиями
работодателя

01.03.2018
-

31.03.2018
-

№

1

Наименование

Мониторинг потребности
работодателя

1.1 Формирование базы
потенциальных партнеров работодателей среди
предприятий-резидентов
ОЭЗ «Алабуга»

4
недели

Окончани
е

01 02 03

2019год

20
20

20
21

20
22

0
0 0
01 02
4
3 4
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Укрупненный план-график проекта (план по вехам) (описание проектного решения,
позволяющее запустить изменения, описание необходимых изменений в основных процессах ПОО
для запуска проекта и после апробации проектного решения,
план организационных изменений)
№
2.

Наименование

Длител
ьность,
дней

Профориентация 4,5
года

2018год
Начало

2019год

Окончание

20
20

20
21

202
2

01 02 03 04 01 02 03 04
01.02.2018г.
ежегодно

30.06.2018г.
ежегодно

2.1 Дни открытых
дверей

1
неделя

23.04.2018г.
-

28.04.2018г.
-

2.2 Экскурсии на
предприятие в
рамках
всероссийской
профориентацио
нной акции
«Неделя без
турникетов» в
рамках ФП
«Работай в
России»

1
неделя

16.04.2018г.
-

21.04.2018г.
-
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Укрупненный план-график проекта (план по вехам) (описание проектного решения,
позволяющее запустить изменения, описание необходимых изменений в основных процессах ПОО для
запуска проекта и после апробации проектного решения, план организационных изменений)

№

Наименование

Длительн
ость,
дней

2018год
Начало

Окончание
01 02

2.3 Встречи,
организованные
главой ЕМР со
школьниками в
ГДК

1 неделя

16.04.2018г.
-

3.

4,5 года

01.02.2018г. 30.06.2022г.
ежегодно
ежегодно

3.1 Совместная
разработка УМК

2 месяца

апрель2018
-

май 2018
-

3.2 Стажировки,
повышение
квалификации
педкадров

4,5 года

По графику

По графику

1 неделя

15.08.2018
-

22.08.2018
-

3.3

Организация и
проведение
образовательных
событий

Формирование
учебной группы

2019 год

20
20

20
21

20
22

0
0
04 01 02 03
3
4

21.04.2018г.
-
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Укрупненный план-график проекта (план по вехам) (описание проектного решения,
позволяющее запустить изменения, описание необходимых изменений в основных процессах ПОО для
запуска проекта и после апробации проектного решения, план организационных изменений)

2018год
№

Наименование

Длительност
ь, дней

Начало

Окончание
01 02 03 04 01 02 03 04

3.4 Организация УВП

1 учебный
год

01.09.2018
-01.09.2022

30.06.2019
30.06.2022

3.5 Организация ПП и
ПО

1 учебный
год

01.09.201801.09.2022

30.06.2019
30.06.2022

3.6 Организация и
проведение ДЭ

2 месяца

май 2019,
2020,2021,
2022

июнь 2019,
2020,2021,
2022

по графику

по графику

по графику

3.7 Организация и
участие в движении
WSR

2019 год

20
20

20
21

20
22

-

-

-
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Укрупненный план-график проекта (план по вехам) (описание проектного решения,
позволяющее запустить изменения, описание необходимых изменений в основных процессах
ПОО для запуска проекта и после апробации проектного решения,
план организационных изменений)

№

Наименование

3.8 Организация и
проведение ГИА

4.

Мониторинг
трудоустройства
и построение
модели
карьерограммы
выпускника

4.1

Создание офиса
трудоустройства

Построение
4.2 модели
карьерограммы

Длительн
ость,
дней
1 неделя

2018год
Начало

2019 год

Окончание
01 02 03 04 01 02 03 04

по графику
УВП

20
20

202
1

202
2

-

-

-

-

-

-

по графику
УВП

3 месяца
ежегодно

10.05.2018,
2019,
2020,2021,
2022

31.09.2018,
2019,
2020,2021,
2022

1 месяц

10.05.20182022

10.06.20182022

2 месяца

01.08.20182022

31.09.20182022
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Календарный план-график проекта
(план реализации проекта, включающий этапы и контрольные точки)

№
п/п

Наименование
результата (продукта)

Начало работ

Окончание
работ

Вид результата
продукта и/или
документа

Ответственный
исполнитель

Результат (продукт), контрольная точка проекта

1

2

Мониторинг
потребности
работодателя

01.02.2018г.
01.02.2019г.
01.02.2020г.
01.02.2021г.
01.02.2022г.

31.03.2018г.
31.03.2019г.
31.03.2020г.
31.03.2021г.
31.03.2022г.

Модель
выпускника; инфобанк
востребованных
специальностей на
3-5 лет

ГАПОУ «ЕПК» + РД

Профориентация

01.02.2018г.
01.09.2018г.
01.09.20219.
01.09.2020г.
01.09.2021.

30.06.2018г.
30.06.2019г.
30.06.2020г.
30.06.2021г.
30.06.2022г.

КЦП; Программы и
договора с СОШ
ЕМР по ПОР;
анкеты,
заключённые
трёхсторонние
договора

ГАПОУ «ЕПК»+УО
ЕМР+СОШ ЕМР
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Календарный план-график проекта
(план реализации проекта, включающий этапы и контрольные точки)

№
п/п

Наименование результата
(продукта)

Начало работ

Окончание
работ

Вид результата
продукта и/или
документа

Ответственный
исполнитель

Результат (продукт), контрольная точка проекта
Организация и
проведение
образовательных событий

01.02.2018г.
01.09.2019г.
01.09.2019г.
01.09.2020г.
01.09.2021г.

30.06.2018г.
30.06.2020г.
30.06.2020г.
30.06.2021г.
30.06.2022г.

Дипломы СПО

ГАПОУ «ЕПК»+ РД

Мониторинг
трудоустройства и
построение
профессиональной
карьерограммы

10.05.2018г.
10.05.2019г.
01.05.2020г.
01.05.2021г.
01.05.2022г.

31.09.2018г.
31.09.2019г.
31.09.2020г.
31.09.2021г.
31.09.2022г.

Создание офиса
трудоустройства;
модель
карьерограммы
выпускника

ГАПОУ «ЕПК» + РД

3

4

23

Бюджет проекта (элемент ресурсной карты реализации проекта)
Бюджетные источники финансирования, млн.
рублей

№
п/п

Наименование
результатов
(продуктов) и
действий (комплекса
мероприятий) по их
достижению

Федеральный
бюджет

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

Всего

В т.ч. субсидии
из
федерального
бюджета

Внебюджетны
е
источники
финансирован
ия

Всего,
млн. рублей

Результат (продукт) проекта

1

2

Мониторинг
потребности
работодателя

Профориентация

-

150.000

-

100.000

250.000

-

200.000

-

100.000

300.000
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Бюджет проекта (элемент ресурсной карты реализации проекта)
Бюджетные источники финансирования, млн.
рублей

№
п/п

Наименование
результатов
(продуктов) и
действий (комплекса
мероприятий) по их
достижению

Федеральный
бюджет

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации

Всего

В т.ч. субсидии
из
федерального
бюджета

Внебюджетны
е
источники
финансирован
ия

Всего,
млн. рублей

Результат (продукт) проекта

3

Организация и
проведение
образовательных
событий

-

1,0 млн.

-

300.000

4млн.
800.000

4

Мониторинг
трудоустройства и
построение
профессиональной
карьерограммы

-

150.000

-

100.000

250.000

-

1млн.500тыс
.

-

600.000

5млн.600тыс

5

ИТОГО
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Модель организации выполнения проекта
(описание целевого состояния ПОО в результате внедрения проекта)
Реализация данного проекта предусматривает :

 увеличение количества социальных партнёров из числа резидентов ОЭЗ «Алабуга» химической
направленности с 4 до 10;
 ежегодное заключение 15 договоров о целевом обучении между ОО и предприятиями-резидентами ОЭЗ
«Алабуга»;
 достижение целевых показателей программы развития и рейтинга ГАПОУ «ЕПК» на уровне РТ;
 укрепление связей с работодателями;
 повышение престижа организации;
 изменение менталитета педагогического коллектива;
поэтапное заключение целевых договоров между ГАПОУ «ЕПК» и предприятиями-резидентами ОЭЗ
«Алабуга» позволит обеспечить рынок труда в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан
высококвалифицированными специалистами и рабочими кадрами;
 поддерживать имидж социально ответственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования в Елабужском муниципальном районе и Республике Татарстан.
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Реестр заинтересованных сторон проекта
№
п/п

Орган или организация

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации
проекта (программы)

1.

Палата перспективного
социально-экономического
развития Елабужского
муниципального района

Сунгатуллина З.Х., заместитель
главы Елабужского
муниципального района,
Хамидуллин Д.Ф.,
председатель Палаты
перспективного социальноэкономического развития.

Обеспечение промышленных
предприятий компетентными
специалистами

2.

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга
Стекловолокно», ООО «РоквулВолга», ООО «КАСТАМОНУ
ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»,
ООО «Алабуга-Волокно», ООО
«Армстронг Билдинг Продактс»

Руководители предприятий

Ежегодное обеспечение
промышленных предприятий
компетентными специалистами
в количестве до 20 человек

3.
ГАПОУ «Елабужский
политехнический колледж»

Соколова С.В., директор

Повышения имиджа ОО на
рынке образовательных услуг в
Елабужском муниципальном
районе и Республике Татарстан
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Коммуникационная схема проекта
№
п/
п

Продукты

Какая
информация
передается

Кто
передает
информ.

Кому
передается
информация

Когда
передает
информаци
ю

Как передается
информация

1.

Банк
востребованных
специальностей
на 3-5 лет

Перечень
востребованных
специальностей

ЗД по УПР

Отдел кадров
предприятия

Ежегодно,
1 квартал

В форме анкеты
при деловой
встрече

2.

Профориентацио
нные анкеты

Контингент, время
и место
проведения проф.
встречи

ЗД по ВР

в МКУ
«Управление
образования
ЕМР»+СОШ

Ежегодно,
2 квартал

Информационное
письмо

3.

Стажировка
педагогических
кадров

Письма на
предприятия,
приказ, график
стажировок

ЗД по УПР

Отдел
обучения на
предприятии

Ежегодно
3 квартал

Официальные
письма,
телефонный
звонок

4.

Модель
карьерограммы
выпускника

Официальные
письма на
предприятия

ЗД по УПР

Отдел
обучения на
предприятии

3 квартал

Встречи, отчёты
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Матрица распределения ответственности
Результат (продукт) и/или документ,
подтверждающий достижение результата

Модель выпускника; инфо-банк
востребованных специальностей на 3-5 лет

Роль в проекте / должность
Куратор Руковод
проекта итель
(руковод проекта
итель
организа
ции)
С
У

Админис ЗД по
тратор
УПР
проекта

ЗД по
УМР

ЗД
по
НМР

ЗД по ВР

О

Уч

Уч

Уч

Уч

КЦП; Программы и договора с СОШ ЕМР
по ПОР; анкеты, заключённые
трёхсторонние договора

С

У

О

Уч

Уч

Уч

Уч

Дипломы СПО

С

У

О

Уч

Уч

Уч

Уч

Офис трудоустройства, модель
карьерограммы выпускника

С

У

О

Уч

Уч

Уч

Уч

Согласующий

С

Утверждающий

У

Ответственный за
результат

О

Участвующий
в достижении
результата

Уч
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Управление рисками проекта
№
п/п

1.

Наименование рисков проекта

Действия по минимизации риска

Репутационный риск – это
возможность утраты деловой
репутации учреждения

Плановое управление репутацией образовательной организации:
2012г., 2013г. – колледж награждён Грамотой, Дипломом за
достижения в области качества как участник Республиканского
конкурса на соискание премии Правительства Республики
Татарстан за качество 2012 года, 2013 года;
 2015г.- колледж награждён Дипломом лауреата Национального
конкурса «Лучшие колледжи РФ-2015»;
В 2015г. – три ОП СПО, три ОППО прошли процедуру ПОА;
 2017г. – колледж получил Свидетельство на основании
предложения Министерства образования и науки Республики
Татарстан о том, что является участником Национального Реестра
«Ведущие образовательные учреждения России»;
В 2017 г. ОО прошла процедуру госаккредитации сроком до
2023г.;
В 2017г. ОО успешно прошла проверку Департамента надзора и
контроля со стороны МО и Н РТ;
В марте 2018г. – четыре ОП СПО направлены на ПОА в ТПП РТ.
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Управление рисками проекта
№
Наименование рисков проекта
п/п
2. Обвинение в адрес организации в низком
качестве или небезопасности ее продукции со
стороны заинтересованных аудиторий
(клиентов, контролирующих органов и т. д.)

3.

Отсутствие или недостаточный уровень
доверия к организации со стороны населения

Действия по минимизации риска
Предоставление качественного образования при
условии: целостности содержания, технологий
реализации образовательного процесса, методов
контроля и оценки результатов, соответствие личностного
развития жизненному самоопределению и требованиям
общества в новых социально-экономических условиях
Активное использование средств поддержания
репутации ОО: официальный сайт, система
взаимодействия со СМИ, Дни открытых дверей,
совместные мероприятия с социальными партнёрами,
родителями, PR-проекты и др.:
статьи в Республиканском журнале «Элита Татарстана»
2014, 2017гг.; в Республиканской газете «Республика
Татарстан», 2016г.
съемка фильма «Мастера» «А-студией» при МО и Н РТ
в 2015г. ;
По итогам 2016-2017 уч.г.: ОО занимает 5-е место
среди 37 ОО реального сектора экономики в РТ; 6-е место
в общем рейтинге среди 64 ОО СПО РТ.
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Управление рисками проекта

№
Наименование рисков проекта
п/п

Действия по минимизации риска

4.

Отчисление студентов, заключивших договор
Выстраивание индивидуальной траектории, формы
целевого обучения, приведет к снижению удельного и метода обучения
веса выпускников, трудоустроившихся по полученной
профессии

5.

Недобросовестное отношение к освоению
профессии студентами, заключившими договор
целевого обучения, негативно отразится на
формировании компетенций в соответствии с
требованиями работодателя

Применение стимулирующих мер , повышающих
мотивацию студентов
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Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.06.2013 № 453

33

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.06.2013 № 453

34

Рабочая группа по взаимодействию с предприятиями, организациями Елабужского
муниципального района и резидентами ОЭЗ «Алабуга»

35

Трехсторонние договора о целевой профессиональной подготовки

36

Трехсторонние договора о целевой профессиональной подготовки

37

Перечень дипломных работ

38

Совместная разработка УМК образовательной организации и работодателя

39

