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Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2021 год 

 . Наименование организации-заявителя 

Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение «Вятский электромашиностроительный техникум» 

 

2. Наименование проекта (программы) 

Практико-ориентированная модель подготовки квалифицированных рабочих 

по наиболее перспективным и востребованным профессиям 

машиностроительного профиля 

 

Руководитель (консультант) площадки от Института развития образования 

Кировской области – Стебакова Т.В., старший методист кафедры 

профессионального образования 

 

3. Сроки реализации проекта (программы) 

2019 – 2022 г.г. 

 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта (программы) 

http://vemst.ru/innovacionnyj-proekt  

 

5. Организации-партнеры 

 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 
1 АО «ВМП «Авитек»   Активный участник образовательного 

процесса 

Обновление материально-технической базы  

техникума 

 

2 АО «Электромашиностроительный 

завод «Лепсе» 

Активный участник образовательного 

процесса 

http://vemst.ru/innovacionnyj-proekt


Обновление материально-технической базы  

техникума 

3 АО «КМП» Активный участник образовательного 

процесса 

4 ООО ПКФ «Ракита» Сетевая форма реализации программ  

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки 

реализации 

Выполнено / 

Не выполнено 
Обеспечение практико - ориентированности при 

реализации ФГОС СПО  по ТОП-50 

машиностроительного профиля 

2019-2022  

Выполнено 

на 2021 год 

(п.7 № 1) 

 

Обновление и модернизация материально-

технической базы практической подготовки 

кадров, отвечающей требованиям современных 

производств, в том числе с привлечением 

инвестиций со стороны предприятий   

2019-2022  

Выполнено 

на 2021 год 

(п.7 № 2) 

 

 

Развитие кадрового потенциала техникума с 

целью организации обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников по 

специальностям и профессиям 

машиностроительного профиля, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс 

2019-2022  

Выполнено 

на 2021 год 

(п.7 № 3, № 4,  

№ 5) 

Внедрение современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников техникума  в 

форме демонстрационного экзамена, в том числе 

по методике Ворлдскиллс 

2019-2022  

Выполнено 

на 2021 год 

(п.7 № 6, № 7) 

 

Создание условий для профессионального 

самоопределения школьников, студентов, 

трудоустройства выпускников после окончания 

техникума и закрепления кадров в регионе 

2019-2022  

Выполнено 

на 2021 год 

(п.7 № 8, № 9) 

 

Обеспечение доступности  и расширение 

программ среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования для различных 

категорий граждан и введение подготовки по  

новым  профессиям и специальностям ТОП 50,  с 

учетом актуальных потребностей рынка труда, 

обусловленных задачами технологической 

модернизации и инновационного развития 

экономики Кировской области. 

2019-2022  

Выполнено 

на 2021 год 

(п.7 № 10, № 11) 

 

 

 

 

 

 

 



7. Результат (продукт) 

 

№ Результат (продукт) 
Достигнут /  

Не достигнут 
  Достигнут 

1 Подготовка аналитических материалов по реализации 

практико-ориентированного обучения с использованием 

нового современного оборудования, в том числе при 

прохождении производственной практики 

 

Достигнут 

2 Дооснащение мастерских: 

Подающее устройство проволоки для TIG сварки Evospark 

Сварочные полуавтоматы Aurora 

Сборочные столы 

Достигнут 

3 11 педагогических работников прошли повышение 

квалификации 

- «Основы профессионально-педагогической деятельности  

(Модуль: Стажировка по профилю и направлению 

педагогической деятельности)», КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" – 1 чел. 

- "Основы педагогической деятельности и аспекты 

педагогики и дидактики", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов, 2021год. - 6 

человек, из них 5 совместителей – представителей  

работодателей 

- На право проведения регионального чемпионата WSR,  

Академия  Ворлдскиллс– 4 чел. 

Достигнут 

4 Свидетельства экспертов на право проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям:  

- производство металлоконструкций – 3 чел. 

- обработка листового металла – 3 чел. 

- метрология и КИП – 3 чел. 

 

Достигнут 

5 Свидетельства экспертов на право проведения 

Чемпионатов по системе Ворлдскилс – 4 чел. 

 

Достигнут 

6 ГИА выпускников техникума в формате 

демонстрационного экзамена  по профессии ТОП- 50: 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов – 11 

чел. 

 

Достигнут 

7 Промежуточная аттестация в формате демонстрационного 

экзамена  по профессии ТОП- 50: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) – 23 чел. 

15.01.35 Мастер слесарных работ – 20 чел. 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов – 19 

чел. 

 

Достигнут 

8 Выполнение контрольных цифр приема по профессиям и 

специальностям машиностроительного профиля на 100 % 

Достигнут 

9 Профессиональные пробы для школьников в рамках дня 

машиностроения – 50 чел. 

Достигнут 



10 Программы повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки по отдельным видам деятельности в 

соответствии профессиональным стандартам по 

заявленным профессиям для  предприятий 

машиностроительного профиля и ВПК, в том числе с 

использование ДО – 21 программы: 

11 программ – переподготовка по отдельным видам 

деятельности 

8 программ – подготовка по отдельным видам 

деятельности 

2 программ – повышение квалификации по отдельным 

видам деятельности 

 

Достигнут 

11 217 человека завершили обучение (прошли повышение 

квалификации, переподготовку, профподготовку) в 

МФЦ ПК  

 

Достигнут 

 

8. Публичное представление результатов проекта (программы) 
 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

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

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных 

документов) 
Разработка нормативной документации 

 Внесение 

изменений в 

Положение о 

ГИА 

выпускников 

СПО 

Ноябрь 

2021 г. 
   

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  

и т.п.) 
Научно-

практическая 

конференция 

«Механизмы    

управления 

качеством 

образования в 

условиях 

реализации 

региональной 

образовательной 

политики» 

 

 

18 ноября 

2021 года 
Очная форма 

(в режиме онлайн), 

заочная форма 

(публикация в 

сборнике) 

  

КОГОАУ ДПО  

ИРО Кировской 

области 

 

Всероссийский 

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

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Заседание РУМО 

по УГПС 

15.00.00 

Машиностроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание РУМО 

по УГПС 

15.00.00 

Машиностроение 

27.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2021 

 

 

 

 

 

 

03.12.2021 

Круглый стол по 

теме 

«Интенсификация  

профессиональной  

подготовки 

студентов в 

условиях создания 

цифровой 

образовательной 

среды» 

Мастер-класс 

«Программно-

учебный  модуль 

«Выполнение 

операций на 

токарном станке с 

ЧПУ» 

Круглый стол 

«Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена  в составе 

ГИА выпускников 

по профессиям и 

специальностям 

УГПС 15.00.00 

Машиностроение» 

 

КОГПОАУ ВЭМТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГПОАУ ВЭМТ 

 

 

 

 

 

 

АО «Электро 

Машиностроитель 

ный завод 

«Лепсе» 

Областной 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике  

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в 

региональной системе образования 

с описанием возможных рисков и 

ограничений 
1 Программы подготовки студентов к 

ГИА в формате демонстрационного 

экзамена  по профессиям ТОП- 50: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

15.01.35 Мастер слесарных работ  

27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов  

Предоставление материально-

технической базы КОГПОАУ ВЭМТ 

2 Программы профессионального 

обучения, повышения квалификации, 

переподготовки взрослого населения по 

профилю машиностроение  

Предоставление программ и 

материально-технической базы 

КОГПОАУ ВЭМТ 
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