
 
   

Дорожная карта  
Частного профессионального образовательного учреждения «Балашовский кооперативный техникум 

 бизнеса и технологий Саратовского облпотребсоюза» 
 

«Повышение эффективности учебного заведения потребительской кооперации в  
системе отраслевого и регионального профессионального образования» 

 на 2016 год 
 

 

Критерии 

Балл 
узпк 

по итогам 
само 

оценки 

Недостатки узпк, 
выявляемые 

в ходе самооценки 

Задачи по 
отработке  локальных 

документов / сроки 

Задачи по внедрению 
оптимальных технологий и 

практик / сроки 

Общие вопросы 
для обсуждения и 
лоббирования  на 
уровне отрасли и 

систем 
образования 

1 2 3 4 5 6 7 



1 группа критериев/показателей.  Оптимальный техникум  4 в 1 
Сущность и функции предпринимательского техникума и предпринимательского образования. Малый, средний бизнес, потребительская кооперация 
как основной кадровый потребитель для техникума 
1. Эффективность 

использования 
имеющихся площадей 
(тыс. рублей на 1 кв.м.) 

0,5  Имеется значительное 
количество свободных 
площадей, которые 
требуют больших 
вложений на ремонт и 
содержание 
 
Ограниченный 
контингент студентов  не 
позволяет обеспечить 
эффективное 
использование учебной 
базы 
 
Недостаточное 
использование 
современных форм и 
методов 
профориентационной 
работы не позволяет 
увеличить контингент 
 
Не отработана технология 
электронного и 
дистанционного обучения 
 

1.Разработать положения: 
- об организации 
профориентацион 
ной работы  
- о дистанционном 
обучении  
Срок - до сентября 2016 г. 
 

 Заключение новых 
договоров аренды, 
продление действующих  
 
 Увеличение контингента 
студентов очного и 
заочного отделений: 
- изменение формата 
профориентационной 
работы; 
- внедрение элементов 
дистанционного 
обучения; 
- формирование площадок 
по организации и 
проведению 
профессиональных проб 
для школьников; 
- повышение 
заинтересованности  
работников в результатах 
деятельности техникума 
 
 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников в части 
электронного и 
дистанционного 
обеспечения 
образовательного 
процесса 
Срок - в течение 2016 г. 

 

2. Эффективность  труда на 
1 педагогического  
работника, включая 
совместителей  

3  Низкая мотивация 
педагогов (средняя 
заработная плата 
значительно отстает от 

Внести изменения в 
Положение об оплате 
труда и мотивации, 
разработать Положение о 

Повышение степени 
вовлеченности 
преподавателей в  
бизнес-процессы и новые 

 



( тыс. рублей) среднего показателя по 
Саратовской области) 
 
 Недостаточная 
вовлеченность 
преподавателей в бизнес-
процессы техникума, в 
разработку и реализацию 
ДПО и ПО, 
предпринимательского 
образования  
 
Наличие преподавателей-
совместителей 

внедрении отраслевого 
модуля,  
Положение о ДПО  
и ПО 
Срок - сентябрь 2016 г. 
  
 

формы 
профориентационной 
работы 
 
Расширение спектра 
услуг ДПО и ПО 
 
Доукомплектование 
штата педагогических 
работников, в т.ч. 
молодыми кадрами 
Срок - в течение 2016 г. 
 

3.  Доля доходов от 
реализации программ 
ДПО,  профобучения,  
грантовой  деятельности   
в общей сумме доходов 
от образовательной 
деятельности (в %) 

0,5 1. Низкая доля доходов от 
ДПО и отсутствие 
доходов от профобучения 
и грантовой  
деятельности 
 
Низкая продуктивность 
работы ЦК 
 

Внести изменение в 
действующее положение 
об оплате труда и 
мотивации  
Срок - сентябрь 2016 г. 
 

Увеличение доходов от 
ДПО и ПО на основе:  
- расширения спектра 
программ ДПО и ПО 
- расширения  
клиентской базы 
-  установление плановых 
заданий для цикловых 
комиссий по услугам ДПО 
и ПО 
- отработка механизма 
участия цикловых 
комиссий и 
преподавателей в 
обеспечении доходной 
части бюджета 
Срок - октябрь 2016 г. 
 

 

4.  Интегральная оценка 
продуктивности работы 
цикловых комиссий 
учебных заведений 
потребительской 
кооперации  

2,17 Недостаточная 
интеграция 
образовательного 
процесса с современными 
бизнес-процессами 
 
Недостаточное 
использование 

Разработать положение об 
оценке эффективности 
работы цикловых 
комиссий  
Срок - октябрь 2016 г. 
 

Изменение формата 
планирования и 
организации работы 
цикловых комиссий; 
 
Повышение степени 
вовлеченности 
преподавателей в бизнес-

 



отдельными 
преподавателями 
элементов 
предпринимательского 
обучения 
 

процессы и работу с 
потенциальными 
абитуриентами, 
повышение 
предпринимательской 
грамотности 
преподавателей; 
  
 Внедрение рейтинговой  
оценки эффективности 
работы цикловых 
комиссий и 
преподавателей 
 
Срок - сентябрь 2016 г. 

 
    2 группа критериев\показателей  
    Техникум как центр предпринимательских программ и воспитания кооператоров 
5. 

 
Реализация  вариативных программ развития профессиональных, предпринимательских компетенций, согласованных с  
объединениями и ассоциациями работодателей, предпринимателей, кооперации по различным профилям 

 

 5.1. Уровень 
согласования программ  
(с обязательным 
утверждением перечня 
приоритетных 
компетенций, ценностей, 
задач)  

0,2 Низкий уровень 
согласования и низкий 
процент охвата 
специальностей в рамках 
которых реализуется 
отраслевой модуль  
(на 2-х специальностях) 

 Повысить уровень 
согласования программ, 
расширить охват 
специальностей в рамках 
которых реализуется 
отраслевой модуль  
(до 4-х специальностей)  
Срок - в течение 2016 г. 

 

 5.2. Участие 
квалифицированных 
наставников (менторов),  
в реализации программ 

 Недостаточное 
количество специалистов, 
способных выступать в 
роли наставников 

Проработать и заключить 
договоры о социальном 
партнерстве, включая  
наставничество 

Отработать механизмы 
участия, мотивации 
наставников в 
реализации программ  
Срок - февраль 2016 г. 
 
Организовать открытую 
защиту курсовых работ и 
бизнес-проектов с 
участием наставников 
 
Сотрудничать с 

 



наставниками по 
вопросам организации и 
проведения занятий на 
местах производственной 
практики для более 
эффективного освоения 
навыков практической 
деятельности студентами 
Срок - в течение 2016 г. 

 5.3. Организация 
прикладной практики в 
учебном процессе 
(оценивается отдельно по 
каждой специальности) 

5 Низкая привязка 
программ практик к 
задачам работодателей 

Разработать Положение о 
предприниматель 
ской практике 

Организовать Фестиваль 
«Радуга профессий»  
Срок - февраль 2016 г. 
 
Формировать, развивать 
предпринимательское 
мировоззрение у 
студентов 1 и 2 курсов 
посредством внедрения 
отраслевого модуля, 
проведения 
предпринимательских 
игр, решения кейсов, 
проведения  
мастер-классов 
Срок - в течение 2016 г. 

 

 5.4. Интеграция 3-D 
оценки в реализацию  и 
оценку качества 
подготовки студентов  
(оценивается отдельно по 
каждой специальности) 

5 3-D оценка результатов 
достижения студентов  
применяется не на всех 
этапах обучения 

Доработать Положение о 
промежуточной 
аттестации и итоговой 
аттестации по рабочим 
профессиям  
(квалификацион 
ный экзамен и экзамен 
квалифи-кационный) 

Внедрить 3-D оценивание 
на различных этапах 
обучения студентов: 
- Разработать 
методические 
рекомендации по 
интеграции 3D оценки в 
образовательный процесс 
- Отработать механизм 
вовлечения наставников, 
клиентов в процедуру 
оценивания качества 
подготовки студентов на 
различных этапах 
практического обучения, 

 



проектной деятельности 
Срок - в течение 2016 г. 

6. Реализация отраслевых программ профессионального и предпринимательского обучения в интересах организаций  МСБ, 
потребительской кооперации: 

 

 Отраслевой модуль «CPBD: Организация кооперативного дела и предпринимательства» 
 

 

 6.1. Доля специальностей, 
в рамках которых 
реализуется отраслевой 
модуль  (в %) 

2 Недостаточный охват 
специальностей 
техникума  
в рамках которых 
реализуется отраслевой 
модуль  

Разработка Положения об 
отраслевом модуле  
Срок - в течение года 

Ввести  отраслевой 
модуль в учебные планы 
2 специальностей  
(Право и организация 
социального обеспечения, 
Экономика и 
бухгалтерский учет) 
Срок - в течение 2016г. 
 
Проанализировать 
результаты обучения 
студентов по отраслевому 
модулю (специальности 
Технология продукции 
общественного питания и 
Информационные 
системы)  
Срок - июнь 2016 г. 

 

 6.2. Наличие 
наставников, экспертов 
для обеспечения 
реализации отраслевого 
модуля 

1 Недостаточное 
количество наставников 

Проработать и заключить 
договоры о социальном 
партнерстве и 
наставничестве 
Срок - в течение 2016 г. 

Увеличить число 
наставников для 
обеспечения реализации 
отраслевого модуля, 
используя различные 
механизмы мотивации 
Срок - в течение 2016 г. 

 

 CPBD предпринимательские игры  
 6.3. Охват студентов-

участников 
предпринимательских 
игр в общем числе 
студентов (в %) 

 Не используется Разработать Положение о 
предприниматель 
ских играх 
Срок - ноябрь 2016г. 

Вовлечь в 
предпринимательские 
игры студентов 
специальностей 
Технология продукции 
общественного питания и 
Информационные 
системы 

 



Срок - июнь 2016 г. 
 6.4. Наличие менторов 

для обеспечения 
реализации 
предпринимательских 
игр 

 Отсутствуют Заключить договора о 
сотрудничестве 
Срок - в течение 2016 г. 

Установить контакты с 
торгово-промышленной 
палатой г. Балашова 
Срок - в течение 2016 г. 

 

 6.5.Число 
преподавателей, 
освоивших 
программы/курсы по 
методике организации 
проектного и 
прикладного 
предпринимательского 
образования студентов 
ссузов  

 Недостаточное 
количество 
преподавателей 
 
Работа проводится только 
на уровне работы 
методического семинара 
и путём самообразова 
ния 

 Обучить преподавателей 
методике 
предпринимательского 
образования посредством 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации, участия в 
работе методического 
семинара 
Срок - в течение 2016 г. 

 

 6.6.Число выпускников 
предпринимательского 
обучения-резидентов 
УчПО и бизнес-
инкубатора 

 Отсутствие выпускников- 
резидентов УчПО и 
бизнес-инкубаторов 

 Увеличить охват 
студентов 
предпринимательским 
образованием 
посредством разработки 
бизнес-проектов 
Срок - в течение 2016 г. 

 

 6.7.Число выпускников 
предпринимательского 
обучения, открывших при 
содействии УЗПК свой 
микробизнес и 
обеспечивших его 
устойчивость в течение 
первого года 

 Отсутствие выпускников, 
открывших собственное 
дело 

Заключение договоров 
аренды помещений на 
безвозмездной основе 
Срок - в течение 2016 г. 

Предоставить студентам 
площади (без  арендной 
платы) для открытия 
собственного 
микробизнеса, 
осуществлять  их 
сопровождение 
Срок - в течение 2016 г. 

 

7. Организация  в УЗПК  площадок обучения и состязаний на основе стандартов международного движения рабочих профессий Word  
Skills, на основе Национального Чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» 

 

 7.1. Отраслевые 
площадки  

 Отсутствие таковых 
площадок 

Разработать Положение о 
Центре развития и 
реализации 
предпринимательских 
инициатив 

Создание площадки для 
предпринимательских 
практик студентов - 
Центра развития и 
реализации 
предпринимательских 
инициатив 

 



Срок - январь 2016 г. 
 - профессиональные 

полигоны для студентов 
и школьников (по 
специальностям) 

   Создание на базе 
Учебного магазина 
профессиональный 
полигон для 
предпринимательских 
практик студентов 
специальностей 
Коммерция, Экономика и 
бухгалтерский учет 
Срок - февраль 2016 г.  
 
Создание на базе 
помещения столовой 
техникума и учебного 
бара профессионального 
полигона по 
специальности 
Технология продукции 
общественного питания 
Срок - январь 2016 г. 

 

 - УЧПО, учебная фирма      
 - бизнес-инкубатор, 

коворкинг 
     

 - тренинговые классы       
 - сравнительная научная  

(отраслевая) конференция 
«Предпринимательская 
деревня»  

     

 Национальный 
Чемпионат профессий и 
предпринимательских 
идей «КВР»,  

     

 7.2. Признанные международные, федеральные,  региональные  площадки    
 World Skills Russia  

 
 Отсутствие площадок 

этого уровня 
 Ознакомиться со 

стандартами 
международного 
движения рабочих 
профессий World Skills 

 



 - конкурсы  профильных 
ассоциаций  и 
объединений  

     

 
3 группа критериев и показателей  
Техникум  - центр прикладных квалификаций и дополнительного образования взрослых 
8. Организация программ профессионального обучения для организаций потребительской кооперации, МСБ, внешних клиентов:  
 8.1. Наличие 

согласованных  с 
заказчиками программ 
профессионального 
обучения,  по 
специальностям  

 Отсутствие 
согласованных с 
заказчиками программ 

 Разработать и 
согласовать с 
заказчиками программы 
профессионального 
обучения (3 программы) 
Срок - апрель 2016 г. 

 
 

 8.2. Число реализованных 
в течение года программ 
профессионального 
обучения, в том числе, за 
счет средств бюджетов 
различных уровней 

 Отсутствие 
реализованных программ 
профессионального 
обучения 

 Провести маркетинговое 
исследование рынка 
образовательных услуг, 
определить 
востребованность 
профессий, разработать 
программы ПО  
Срок - март 2016 г. 

 

  Организация программ ДПО для организаций потребительской кооперации, МСБ, внешних клиентов  
 8.3. Наличие 

согласованных  с 
заказчиками программ 
ДПО  

 Отсутствие 
согласованных  с 
заказчиками программ 
ДПО 

 Поиск клиентов, 
согласование программ с 
потенциальными 
заказчиками  
Срок - в течение 2016 г.  

 

 8.4. Число реализованных 
в течение года программ 
ДПО, сервисного 
обслуживания 
кооперативных 
предприятий,  в том 
числе, за счет средств 
бюджетов различных 
уровней  

 Отсутствие 
реализованных в течение 
года программ ДПО, для 
внешних клиентов,  
сервисного обслуживания 
для кооперативных 
предприятий 

 Поиск внешних клиентов, 
расширение спектра ДПО 
для студентов техникума 
Срок - в течение 2016 г. 

 

4 группа критериев и показателей 
Техникум  - «Кадровое агентство» для МСБ и кооперации 
9.  Репутационный капитал УЗПК: имидж в регионе, в глазах клиентов; карьерные успехи  выпускников и преподавателей 



 9.1. Доля выпускников, 
подтвердивших 
устойчивые  успехи в 
карьерном и 
предпринимательском 
развитии в течение 3-х 
лет после получения 
образования 

 Не используется 
потенциал для 
увеличения доли 
успешных выпускников 

 Более широко 
использовать имеющийся 
потенциал техникума  и 
новые возможности для 
формирования 
успешности выпускников 
в предпринимательстве, 
мониторинг карьерного 
роста выпускников 

 

 
 

9.2. Доля выпускников-
сертифицированных 
участников, лидеров, 
победителей форматов 
профессионального и 
предпринимательского 
обучения по стандартам 
World Skills, «Карьера в 
России» 

     

 9.3. Динамика притока 
клиентов: абитуриентов, 
получателей услуг ДПО, 
ПО (за три года) 

1 Низкий приток клиентов  Увеличение контингента 
студентов техникума 
посредством изменения 
подходов к организации 
профориентационной 
работы, расширение 
спектра оказываемых 
услуг, повышение имиджа 
техникума  
Срок - 2016 г. 

 

 9.4. Оценка уровня 
положительной 
узнаваемости (на основе 
ежегодного 
маркетингового 3D 
замера в аудиториях 
выпускников, родителей, 
студентов, 
работодателей, органов 
управления, в т.ч. в сети 
интернет, методом 
«тайного покупателя» по 

 Отсутствие данной 
формы работы 

 Внедрение механизма 
оценки уровня 
узнаваемости техникума 
через сеть Интернет, в т.ч. 
социальных сетей 
Срок - 2016 г. 

 



5 балльной шкале) 
 9.5. Объём знаковых 

публичных мероприятий, 
площадок (регион, 
страна, мир), 
организуемых со 
статусным участием 
учебного заведения, его 
экспертов 

 Низкая активность 
участия преподавателей и 
студентов в знаковых 
публичных мероприятиях 
данного уровня 

 Участие в мероприятиях 
различного уровня с 
целью формирования 
положительного имиджа 
сотрудников и студентов 
техникума 
Срок - 2016 г. 

 

 9.6. Число сотрудников, 
выпускников УЗПК, 
включённых в работу 
местных, региональных 
экспертных объединений 
и организаций 

 Отсутствие  Участие в мероприятиях 
различного уровня с 
целью формирования 
положительного имиджа 
сотрудников, студентов 
техникума и учебного 
заведения в целом 
Срок - 2016 г. 

 

10. Реализация программ, 
проектов целевой 
подготовки 

     

 10.1. Оценка целевого 
приёма  в общем приёме 
на обучение по 
реализуемым 
специальностям (в %) 

 Целевая подготовка не 
ведется 

 Отработка механизма 
взаимодействия по 
целевой подготовке 
специалистов для 
системы ПК  с 
Учредителем - 
Саратовским 
облпотребсоюзом 
Срок - в течение 2016 г. 

 

11. Организация результативных действий по развитию карьерных траекторий выпускников и развитию кадровых проектов  с МСБ, 
потребительской кооперацией  

 



  Центр «Карьеры»  
 - Профстажировки 
студентов и 
преподавателей 
- Коворкинги и 
доступные пространства 
для работы студентов по 
реализации бизнес-
инициатив и проектов 
 - Бизнес-инкубаторы  и 
рабочие места для 
поддержки бизнес-иници-
атив студентовведение 
студентов в развитии 
предпринимательства и 
кооперативного дела  
  - временные рабочие 
места и студотряды 
 - Молодежные кадровые 
проекты  
- иные формы (указать 
конкретно какие) 

 Не используются 
имеющиеся возможности 
техникума и инновацион 
ные формы работы по  
развитию карьерных 
траекторий студентов и 
выпускников техникума  

 Создать площадки для 
предприниматель 
ских практик  
(по 4 специальностям 
подготовки) 
 
Организовать работу 
Центра развития и 
реализации 
предприниматель 
ских инициатив 
 
Создать рабочие места 
для поддержки бизнес-
инициатив на базе 
помещений столовой 
техникума 
Срок - январь - февраль 
2016 г. 

 

 


