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В Координационный совет при 

департаменте образования    

Кировской области по вопросам 

формирования и функционирования 

региональной инновационной 

инфраструктуры 

 

 

Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2014 год 
 

1. Наименование организации-заявителя  КОГОБУ СПО Вятско-Полянский 

механический техникум 

 

2. Наименование проекта  

«Разработка опережающих программ профессионального обучения специалистов 

сварочного производства в соответствии с потребностью регионального рынка 

труда» 

 

 

Фактическая часть отчета 

1. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

1 ИРО Кировской области Научное сопровождение, контроль  

выполнения мероприятий проекта 

 

 

2. График реализации проекта (в соответствии с заявкой) 

 

Шаги по реализации Выполнено/ Не выполнено 

Анализ ресурсных (материально-технических, 

программно-информационных, методических, 

кадровых) возможностей техникума по 

расширению образовательных услуг в рамках 

специальности сварочное производство 

Выполнено 

Сотрудничество с региональным  ЦЗН: 

• Анализ информации о вакансиях в сфере 

сварочного производства 

• Анализ информации об уровне 

трудоустройства выпускников. 

• Предоставление информации ЦЗН об 

образовательных услугах КОГОБУ СПО ВПМТ 

 

 

                         Выполнено 

Мониторинг  потребностей регионального 

рынка труда в высококвалифицированных 

специалистах в области сварочного 

производства: 

 Запросов работодателей на повышение 

квалификации 

                     

 

                     Выполнено 



  Запросов работодателей на обучение и 

переобучение 

Мониторинг возможностей удовлетворения 

этих потребностей существующей сетью 

профессионального образования Кировской 

области: 

 учебные организации региона, обучающие 

специальностям сварочное производство 

образовательные программы,  по которым 

обучают данные учебные организации 

   

 

                               Выполнено 

Мониторинг реального спектра экономики в 

потребности опережающей подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов 

сварочного производства 

 

                              Выполнено 

 

3. Продукты 

 

№ Продукт 

Документы 

(ссылка на нормативный документ (эл. 

ресурс) в Интернете, выходные данные 

публикации и т.п.) 

1 План работы РИП  Договор №3/2014-с от 14 мая 2014г. 

2 Страница на сайте образовательной 

организации с информацией о ходе 

реализации инновационного проекта 

vpmt.ru 

3 Создание пункта подготовки и 

переподготовки специалистов сварочного 

производства 

Положение Приказ Должностные 

инструкции 

 

 Аттестация педагогических работников в 

соответствии с НАКС 

Удостоверения, свидетельства 

4. УМК курсовой подготовки в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов: 

Электрогазосварщик,  

дефектоскопист по магнитному и 

ультразвуковому контролю 

Программы 

5. Курсы профессиональной подготовки по 

профессиям электрогазосварщик, 

дефектоскопист по магнитному и 

ультразвуковому контролю 

 

Договор с ЦЗН Вятскополянского 

района 

Индивидуальные договора с 

потребителями услуги 

 

4. Использованные источники финансирования 

 

№ Источник финансирования  Фактические расходы (рублей) 

 Грантовые средства в рамках областной 

целевой программы «Ресурс 

профобразования и региональный рынок 

труда» 

 3,5 млн рублей 

 Фонд развития материальной базы 

техникума 

40 000 руб 

 Фонд оплаты труда техникума с 

начислениями на заработную плату 

 

 Договора возмездного оказания услуг 390 000 руб 



   

 

5. Задачи государственной политики в сфере образования 

 

№ Задача Нормативный документ 

1 Внедрение инновационных технологий в 

образование, повышение доступности 

качественного образования в не 

зависимости от места проживания и 

социального статуса 

Областная целевая программа 

"Развитие образования Кировской 

области"на 2012 - 2015 годы 

2 - приведение системы подготовки 

кадров в соответствие с актуальными и 

перспективными потребностями рынка 

труда Кировской области; 

- повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг 

по начальному профессиональному и 

среднему профессиональному 

образованию; 

- формирование сознательного 

отношения выпускников школ к выбору 

профессии, специальности, 

востребованной на рынке труда. 

Ведомственная  целевая программа 

департамента образования Кировской 

области «Ресурс профессионального 

образования и региональный рынок 

труда» на 2012 - 2014 годы: 

   

 

 

Аналитическая часть отчета 

 

Описание соответствия заявки и полученных 

результатов 

Созданы материально-технические, 

методические и кадровые условия для  

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в 

области сварочного производства в 

соответствии запросом регионального 

рынка труда 

 

Научно-теоретические основания 

инновационного опыта 

Профессиональные стандарты в 

области сварочного производства и 

ФГОС «Сварочное производство» 

Описание текущей актуальности полученных 

результатов 

Расширение перечня программ 

подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации 

специалистов сварочного производства 

в Кировской области. 

Разработка программ 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение 

квалификации специалистов 

сварочного производства. 

Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг  в сфере 

среднего профессионального 

образования по профессиям сварочного 

производства. 



Формирование заинтересованности и 

мотивации у обучающихся при 

реализации практико-ориентированных 

программ. 

Оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и 

сопровождения профессионального 

самоопределения.   

 

 

Описание использованных в ходе проекта 

критериев и параметров оценки эффективности 

инновационного проекта 

Привлечение новых социальных 

партнеров  

Увеличение  количества заключенных 

договоров о сотрудничестве с 

работодателями  

Увеличение количества абитуриентов 

на специальность «Сварочное 

производство» с высоким средним 

баллом аттестата 

Востребованность выпускников 

специальности «Сварочное 

производство» работодателями, полное 

трудоустройство по специальности  

 

Новизна и практическая значимость 

результатов проекта 

Создание на базе КОГОБУ СПО  

«Вятско-Полянский механический 

техникум» структурного подразделения 

«Межрайонный учебно-

аттестационный  пункт подготовки и 

переподготовки  рабочих и 

специалистов сварочного 

производства» для рабочих, 

специалистов и обучающихся по 

специальности «Сварочное 

производство» как элемента системы  

дополнительного образования при 

аттестации по группам и объектам, 

подконтрольным Федеральной службе 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации на следующий год 

Повышение квалификации 

педагогических работников  через 

курсы повышения квалификации в ИРО 

по психолого-педагогической  и 

профессиональной направленности 

Стажировка на современных 

предприятиях и ресурсных центрах в 

сфере сварочного производства 

Разработка программ 



профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение 

квалификации специалистов 

сварочного производства в 

соответствии со стандартами нового 

поколения 

 -Электросварщик ручной дуговой 

сварки 

-Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

 

 

1. Оценка перспектив использования результатов инновационной деятельности 

№ Продукт 

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 

с описанием возможных рисков и ограничений 

1 Программа профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации в 

соответствии со стандартами 

нового поколения по профессии 

 Электрогазосварщик 

 Дефектоскопист по 

магнитному и 

ультразвуковому 

контролю 

 

Программа профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации в 

соответствии со стандартами нового поколения 

по профессии 

Электрогазосварщик может быть использована 

в системе профессионального образования при 

наличии современной материально-технической 

базы 

   

 

 

2. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1 Разработка программ 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышение 

квалификации 

соответствии со 

стандартами нового 

поколения по 

профессии: 

 -Электросварщик 

ручной дуговой 

сварки 

-Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

 

Апробация и 

корректировка 

программ 

Программы профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации в 

соответствии со стандартами 

нового поколения по 

профессии: 

- Электросварщик ручной 

дуговой сварки 

- Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

2014-2015 уч.год 



профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышение 

квалификации 

специалистов 

сварочного 

производства 

Электрогазосварщик 

 

 

3. Достигнутые результаты 

Результат Достигнут/Не достигнут 

Информированность заказчиков, поставщиков и 

потребителей образовательных услуг о ходе реализации 

проекта 

 Достигнут 

Публикация результатов проекта в периодической печати, в 

сборниках статей различного уровня, проведение семинаров 

и конференций по обмену опытом 

Достигнут 

 

 

 

4. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект Достигнут/Не достигнут 

Повышение активности общественных организаций, 

заказчиков и потребителей в оценке качества 

образовательных услуг 

Достигнут 

Устойчивая взаимосвязь образовательного учреждения с 

работодателем и социальными партнерами 

Достигнут 

Повышение уровня имиджа рабочих профессий 

 

Достигнут 

 

5. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Семинар-

совещание в 

рамках Недели 

науки и 

инноваций в ИРО 

Кировской 

области 

5 февраля 

2014 г. 

Защита 

проекта 

ИРО 

Кировской 

области 

региональный 

     

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 

 

Инновационная 

деятельность 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

 

11 апреля 

2014 

«Проблема 

опережающего 

обучения 

специалистов 

сварочного 

производства в 

соответствии с 

 

КОГОБУ СПО 

Вятско-

Полянский 

механический 

техникум 

 

Межрегиональный 



ФГОС» Вятские 

Поляны 

потребностью 

регионального 

рынка труда» 

(в рамках 

работы 

региональной 

инновационной 

площадки 

 

     

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Региональный 

этап 

всероссийской 

олимпиады по 

специальности 

«Сварочное 

производство» 

7 мая 2014 Организация 

олимпиады 

КОГОБУ СПО 

Вятско-

Полянский 

механический 

техникум 

 

областной 

 

 

 

 

Директор КОГОБУ СПО ВПМТ                                                        О.М.Мельников 

          

 

МП 
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