
Департамент  

профессионального 

образования  

Томской области 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Стимулирование и поддержка деятельности 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций в области разработки и 
использования цифровых образовательных ресурсов 

Педагогический состав профессиональных 
образовательных организаций 

30 декабря 2020 года – 25 января 2021 года  

 Перечень лучших цифровых образовательных ресурсов системы 
профессионального образования Томской области, как основа 
для тиражирования опыта 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ  

XXI ВЕКА: НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»  

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Развитие научно-исследовательских компетенций студентов 
системы профессионального образования Томской области 

70 человек 
Студенты системы профессионального 
образования 

28 января 2021 года 

 Привлечение студентов профессиональных образовательных 
организаций к научно-исследовательской деятельности 

 Решение задач, имеющих практическое значение для развития 
отрасли 

 Выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих 
интерес к исследовательской деятельности 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ - 2021» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Развитие творческого потенциала и самореализации 
молодых педагогических работников 

Педагоги системы профессионального 
образования 

1 – 26 февраля 2021 года 

 Выявление, поддержка и поощрение талантливых молодых 
педагогов профессиональных образовательных организаций 



II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Актуализация, представление и популяризация 
цифрового опыта педагогических работников системы 
профессионального образования Томской области 

130 человек, 25 ПОО 
Педагоги системы профессионального 
образования 

25 февраля 2021 года 

 Обмен опытом по использованию интерактивных коммуникаций в 
профессиональной деятельности педагога 

 Формирование банка данных региональных цифровых образовательных 
ресурсов 

 Выявление кадрового потенциала, владеющего методиками 
электронного обучения 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «МАСТЕР ГОДА – 2021» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение престижа педагогических профессий, 
пропаганда передовых идей в области образования и 
подготовки кадров, трансляция лучшего педагогического 
опыта и технологий 

Педагоги системы профессионального 
образования 

15 февраля – 12 марта 2021 года 

 Выявление, поддержка и поощрение талантливых, 
профессионально работающих мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций 



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Внедрение инструментов бережливого производства в 
образовательном и управленческом процессах 

Сотрудники Профессиональных 
образовательных организаций 

Февраль – ноябрь 2021 года 

 Выявление лучших практик внедрения в профессиональных 
образовательных организациях Томской области 

 Проведение круглого стола по обсуждению проблем внедрения 
в профессиональных образовательных организациях Томской 
области инструментов бережливого производства в 
образовательном и управленческом процессах 



ПРОЕКТ «ШКОЛА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение квалификации сотрудников образовательных 
организаций, ответственных за организацию и проведение 
аттестации студентов, в форме демонстрационного 
экзамена 

Сотрудники профессиональных 
образовательных организаций 

Февраль – март 2021 года 

 Распределение организационного функционала по 
образовательным организациям 

 Улучшение качества исполнения возложенных на ответственных 
сотрудников обязанностей 



ЧЕМПИОНАТ ЭКСПЕРТОВ ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS RUSSIA  

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Определений лучших практиков, выявления эффективных 
подходов к организации образовательного и 
тренировочного процессов 

Мастера производственного обучения, 
преподаватели системы 
профессионального образования 

2-4 марта 2021 года 

 Составление рейтинга преподавателей и мастеров 
производственного обучения по компетенциям 



СЕССИЯ «АНАЛИЗ И ТРАНСЛЯЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Оценка применяемых образовательными организациями 
цифровых решений и технологий в процессе управления 

Руководящий состав профессиональных 
образовательных организация 

До 15 марта 2021 года 

 Карта возможных цифровых решений и технологий 
 Круглый стол по обсуждению полученных результатов по итогам 

анализа используемых цифровых технологий  



I РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛИДЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение эффективности управленческой деятельности 
руководителей профессиональных образовательных 
организаций Томской области 

Руководители профессиональных 
образовательных организаций 

1 – 30 апреля 2021 года 

 Выявление, поощрение и поддержка эффективно работающих 
руководителей профессиональных образовательных 
организаций Томской области 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

ВАРИАТИВНЫХ КУРСОВ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» И 

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Оценить текущую ситуацию в преподавании курсов, 
возникающие вопросы, необходимость и возможность 
внесения изменений в программы 

Педагоги профессиональных 
образовательных организаций 

9 апреля 2021 года 

 Методические рекомендации об учете специфики направлений 
подготовки при изучении вариативных курсов 



ПРОЕКТ «НЕДЕЛЯ  С РАБОТОДАТЕЛЕМ» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Знакомство студентов системы профессионального 
образования с результатами внедрения технологий 
бережливого производства на предприятиях-участниках в 
Томской области проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» 

2500 человек 
Студенты старших курсов системы 
профессионального образования  

Апрель, октябрь 2021 года 

 Реализация дня «Инновационных технологий на производстве», 
в рамках недели с работодателем 

 Развитие исследовательской, проектной и опытнической 
деятельности студентов через обновление тем курсовых, 
дипломных работ 

 
 



«ЦИФРОВОЕ ГТО» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Определение уровня владения цифровыми технологиями 
студентами и сотрудниками профессиональных 
образовательных организаций 

Сотрудники и студенты 
профессиональных образовательные 
организации 

Май 2021 года 

 Принятие управленческих решений на основании результатов 
«Цифрового ГТО» 



II РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Выявление успешных практик (технологий) 
наставничества, способствующих повышению качества 
подготовки рабочих кадров в Томской области, и 
тиражирование их на региональном уровне 

Сотрудники системы профессионального 
образования и работодатели Томской 
области 

24 мая - 25 июня 2021 года 

 Сборник по итогам конкурса с описанием практик и технологий 
наставничества в профессиональных образовательных 
организациях и на предприятиях Томской области 



СТАЖИРОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА «ФАБРИКЕ ПРОЦЕССОВ» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Формирование компетенций бережливого производства 

Студенты системы профессионального 
образования старших курсов 

1 полугодие 2021 года 

 Проведена стажировка студентов 5-ти профессиональных 
образовательных организаций, в рамках реализации учебной 
дисциплины «Основы бережливого производства» вариативной 
части основных профессиональных образовательных программ  



СЕКЦИИ ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ФОРУМА «АВГУСТPRO-2021» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Представление лучших (наработанных) практик в области 
цифровых технологий и технологий бережливого 
производства 

Сотрудники системы профессионального 
образования 

Август 2021 года 

 Обмен опытом внедрения цифровых технологий, между 
работниками системы профессионального образования Томской 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ БУДУЩЕГО» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Выявление и распространение лучших практик 
(технологий) наставничества в профессиональном 
образовании 

 Сотрудники профессиональных 
образовательных организаций и 
работодатели Томской области 

Август 2021 года 

 Сборник по итогам конференции с описанием практик и 
технологий наставничества в разных регионах Российской 
Федерации 



ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ - 2021 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Создание условий для самореализации личности 
молодого специалиста, развития молодёжных 
объединений, а также реализации регионального проекта 
«Наставничество» 

Работающая молодёжь Томской области, 
студенты системы профессионального 
образования 

Октябрь 2021 года 

 Организация и проведение хакатона «SkillHack» в рамках 
форума работающей молодежи  

 Повышение имиджа профессионального образования 
 Формирование проектных и коммуникативных компетенций у 

студентов и молодых работников предприятий при решении 
технологических производственных задач в рамках хакатона 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО» В РАМКАХ VII РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Развитие компетенции «Бережливое производство» 

Студенты системы профессионального 
образования Томской области  

Ноябрь 2021 года 

 Выявление лучших студентов, осваивающих бережливые 
технологии, эффективных подходов к преподаванию 
дисциплины «Бережливое производство» 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГ – 2021» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Поддержка и развитие творческого потенциала 
преподавателей, выявление и трансляция лучших 
педагогических практик (технологий) в системе 
профессионального образования Томской области 

Педагогические работники системы 
профессионального образования 

1 ноября – 1 декабря 2021 года 

 Выявление лучших педагогов общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин  системы 
профессионального образования 

 Демонстрация используемых в профессиональных 
образовательных организациях современных образовательных 
технологий 



II РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК – 2021» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение престижа педагогических профессий, 
пропаганда передовых идей в области образования и 
подготовки кадров, трансляция лучшего педагогического 
опыта и технологий 

 Сотрудники профессиональных 
образовательных организаций и 
работодатели Томской области 

1 ноября – 1 декабря 2021 года 

 Выявление, поддержка и поощрение лучших наставников в 
профессиональных образовательных организациях и на 
предприятиях работодателей 



ВЫСТАВКИ НА БАЗЕ ПЕРЕДВИЖНОГО МУЗЕЯ СПО «СПО: 

СТУПЕНИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»  

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Осуществление просветительной, образовательной 
деятельности; сохранение, изучение и популяризация 
музейных предметов, характеризующих развитие 
производственных технологий Томской области  

 Студенты и работники системы 
профессионального образования 

2021 год 

 Знакомство студентов профессиональных образовательных 
организаций и иных заинтересованных лиц с этапами развития 
технологического прогресса в России и в Томской области, с 
успешными практиками рационализаторской деятельности в 
системе профессионального образования  



ДНИ ОТРАСЛИ / ДНИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Согласование подходов в подготовке кадров в системе 
профессионального образования Томской области для 
отрасли, экономики муниципального образования с 
учетом новых отраслевых технологий 

Представители профессиональных 
образовательных организаций органов 
местного самоуправления и 
представители работодателей Томской 
области 

2021 год 

 Обсуждены новые технологические направления развития 
отраслей экономики региона на Дне отрасли и Днях 
Департамента 



ИЗДАНИЕ СБОРНИКА «НОВАТОРЫ И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ СПО 

В ЛИЦАХ» 

ЦЕЛЬ: 

ДАТЫ: 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Сохранение исторической ценности и памяти о 
выдающихся людях, профессионалах своего дела – 
руководителях и педагогах – новаторах и 
рационализаторах, внесших вклад в технологическое 
развитие системы профессионального образования 
Томской области 

Работники системы профессионального 
образования 

2021 год 

 Издание сборников 


