
 



Раздел 1. Общие положения 

 

Программа деятельности разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 № 4 «Об утверждении 

Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание 

государственной поддержки развития образовательно-производственных центов (кластеров) на 

основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в 

рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2021 № 3581-р «Об 

утверждении Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 

года»; 

постановление Правительства Республики Коми от 11.04.2019 № 185 (ред. от 29.12.2021) 

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года»; 

постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 521 (ред. от 29.04.2022) 

«О Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики и промышленности»;  

постановление Правительства Республики Коми от 30.10.2019 № 512 (ред. от 29.04.2022) 

«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости 

населения»; 

постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 (ред. от 22.04.2022) 

«О Государственной программе Республики Коми «Развитие образования». 

Республика Коми является одним из ведущих лесных регионов страны. Лесные ресурсы 

являются одним из главных природных потенциалов развития региона и имеют большое 

экологическое, сырьевое, экономическое и социальное значение.  

Общая площадь земель лесного фонда на 1 января 2022 г. составила 36,3 млн. га, или 3,2% 

площади всех лесов России и около 50% площади лесов Европейского Севера России. Общий 

запас древесины в лесах республики составил 2,8 млрд куб. м, из них 83% – древесина хвойных 

пород, 17% – лиственных. Большую часть земель лесного фонда занимают эксплуатационные 

леса (60 %). 

Республика Коми является ресурсным регионом с низкой численностью населения, но 

обладающая значительными природными ресурсами. Особенностью региона является низкая 

плотность населения и его неравномерность.  

По оценке, численность населения республики на 1 января 2021 г. составила 813,6 тысячи 

человек. В общей численности населения Северо-Западного федерального округа доля населения 

Республики Коми составляла 5,8%. За 2020 г. число жителей республики уменьшилось на 6,9 

тысячи человек, или на 0,8%.  

К началу 2021 г. численность населения моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет) 

составила 162,9 тысячи человек, трудоспособного (женщины 16 – 55 лет, мужчины 16 – 60 лет) – 

463,7 тысячи человек, старше трудоспособного (мужчины 61 лет и женщины 56 лет и более) – 

187,0 тысяч человек.  

Среди регионов Северо-Западного федерального округа в Республике Коми сложилась 
наиболее благоприятная возрастная структура: самая высокая доля лиц моложе трудоспособного 

возраста (20,0% против 17,3% в целом по федеральному округу) и самый низкий удельный вес 

после Мурманской области людей старше трудоспособного возраста (соответственно 23,0% 

против 26,4%). 

В 2021 г. среднесписочная численность занятых в организациях всех форм собственности 

(без индивидуального предпринимательства) составила, по оценке, 290 тысяч человек, что на 



4,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, или, по оценке, 

76% от общей численности занятого населения. 

Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р) утверждена 

перспективная экономическая специализация Республики Коми, которая включает в себя 

следующие отрасли: добыча полезных ископаемых; лесоводство и лесозаготовки; обработка 

древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели; производство бумаги и бумажных 

изделий; производство кокса и нефтепродуктов; производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки; производство прочих готовых изделий; транспортировка и 

хранение; туризм – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических 

агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма). 

В Республике Коми перспективная экономическая специализация, включает следующие 

отрасли: добыча полезных ископаемых, лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки), обработка 

древесины и производство изделий из дерева, производство бумаги и бумажных изделий, 

производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, 

производство прочих готовых изделий. В соответствии с информацией Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Коми об основных результатах 

социально-экономической деятельности Республики Коми за 2021 год в Республике Коми 

отмечается увеличение объемов производства промышленной продукции, индекс производства 

составил 100,4%. 

 
 

Индекс промышленного производства 

и индексы производства по видам экономической деятельности 

 

Наименование вида экономической деятельности 
2020 в % 

к 2019 

2021 в % к 

2020 

Индекс промышленного производства 91,2 100,4 

Добыча полезных ископаемых 90,8 99,6 

Добыча угля  100,8 84,1 

Добыча нефти и природного газа 89,2 103,0 

Добыча металлических руд 116,7 95,3 

Добыча прочих полезных ископаемых 103,0 67,7 

Обрабатывающие производства 90,6 101,6 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели 
99,0 99,7 

Производство бумаги и бумажных изделий 95,1 104,6 

Производство нефтепродуктов 94,3 126,9 

Производство химических веществ и химических продуктов 100,4 118,7 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 99,4 126,6 

 

Экономическая ситуация в Республике Коми в 2021 году характеризовалась увеличением 

объемов промышленного производства в целом, оборота розничной торговли, объемов платных 

услуг населению. Вместе с тем наблюдалось снижение производства продукции сельского 

хозяйства, объемов строительных работ, ввода в действие жилья, а также инвестиций в основной 

капитал.  

Индекс производства в обработке древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, в 2021 году составил 99,7 % к уровню 2020 года.  

В деревообработке в 2021 году относительно 2020 года на 10,0% увеличилось 

производство древесностружечных плит, на 9,9% – производство древесноволокнистых плит, на 

0,5% – производство фанеры. 



Вместе с тем отмечено снижение производства лесоматериалов, продольно распиленных 

на 4,8% (снижение объемов производства пиломатериалов в ООО «Лузалес» в связи с 

модернизацией лесопильной линии в рамках приоритетного инвестиционного проекта). 

Индекс производства бумаги и бумажных изделий в 2021 году составил 104,6 % к уровню 

2020 года. 

Ведущее предприятие в производстве бумаги и бумажной продукции – АО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК». Основными видами выпускаемой предприятием продукции являются 

офисная и офсетная бумага, газетная бумага, картон. За 2021 год выпуск бумаги и картона 

увеличился на 5,8 % относительно 2020 года.  

Индекс производства по виду деятельности «Ремонт и монтаж машин и оборудования» 

составил 126,6% к уровню 2020 года, рост обусловлен повышенным спросом из-за износа 

оборудования. 

В Республике Коми основной рост инвестиций в 2021 году наблюдался по следующим 

видам деятельности: «Лесоводство и лесозаготовки» (на 31,3 %), «Производство пищевых 

продуктов» (на 26,0 %), «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» (на 40,5 %), 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» (на 22,6 %), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов» (в 5,1 раза), «Деятельность трубопроводного транспорта» (на 27,4 %), 

«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (на 36,5 %), «Деятельность 

профессиональная, научная и техническая» (в 2,3 раза). 

В социальной сфере отмечалось увеличение среднедушевых денежных доходов 

населения, увеличение среднемесячной номинальной заработной платы при снижении реальной 

заработной платы. В сфере занятости отмечалось снижение уровня зарегистрированной 

безработицы.  

Согласно прогнозу потребности отраслей экономики Республики Коми в 

квалифицированных кадрах на территории Республики Коми на период 2022 – 2028 годов, в 

Республике Коми наибольшая потребность в квалифицированных рабочих и служащих по 

укрупненной группе профессий «Инженерное дело, технологии и технические науки» (86,1% от 

общей кадровой потребности в квалифицированных рабочих и служащих). Данная группа 

профессий включает в себя следующие востребованные группы профессий «Техника и 

технологии наземного транспорта» (37% от общее потребности по укрупненной группе 

«Инженерное дело, технологии и технические науки»), «Электро- и теплоэнергетика» (7%), 

«Машиностроение» (5%). 

На территории Республики Коми реализуются основные инвестиционные проекты в 

лесопромышленном комплексе: 

1) Модернизация и расширение производственных мощностей ООО «Лузалес» (Инвестор: 

ООО «Лузалес»). Создано 135 новых рабочих мест; 

2) Модернизация и расширение производственных линий АО «Монди СЛПК» «Горизонт» 

(Инвестор: АО «Монди СЛПК»). Создано 101 новое рабочее место; 

3) «Модернизация с созданием объектов лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры «Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината» (инвестор: 

ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»). Проект включен в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (приказ 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 10.01.2022 г. № 11). 

Реализация данных инвестиционных проектов требует подготовку квалифицированных 

рабочих служащих для работы на новом оборудовании. 

Помимо лесопромышленного комплекса квалифицированные рабочие и служащие, 

предлагаемых направлений подготовки в рамках проекта «Профессионалитет», востребованы и в 

других отраслях экономики Республики Коми, например, в добывающих отраслях экономики 

Республики Коми, сельском хозяйстве, транспорте. 



Образовательно-производственный центр (кластер) Республики Коми в 

лесопромышленном комплексе на базе государственного профессионального образовательного 

учреждения «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» решит задачи перспективного 

развития и качественных преобразований экономического сектора региона за счет обеспечения 

экономики Республики Коми квалифицированными кадрами.  

Система среднего профессионального образования Республики Коми включает в себя 30 

образовательных организаций, в них обучаются свыше 19,3 тысяч человек. Среди них 

государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум» не просто многопрофильное учебное заведение, реализующее 

программы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования, это передовая площадка, чутко реагирующая на вызовы 

времени, в которой: реализуются образовательные программы для граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста, для категории женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а 

также для лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе 

находящихся под риском увольнения. Ведется работа по профориентации молодежи, социально-

культурная, просветительская и волонтерская деятельность, наставничество.  

Но самым важным аспектом деятельности техникума является подготовка и 

переподготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена ведущих 

предприятий Республики Коми: АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО «Лузалес», ООО 

«Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат», ООО «Сыктывкарский 

фанерный завод», ООО «СевЛесПил» и другие. 

Это уникальные, старейшие в своих отраслях предприятия. Учитывая масштабные 

модернизации этих предприятий, периодические подъёмы и спады экономики, недостаток 

квалифицированных кадров остается наиболее острой проблемой для Республики Коми. 

Сотрудничество с этими предприятиями приобретает новые эффективные формы. В настоящее 

время опорными работодателями, поддержавшими ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный 

техникум» готовностью софинансировать федеральный проект «Профессионалитет», стали ООО 

«Лузалес» и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум» связывает с ООО «Лузалес» и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 

долгие годы взаимодействия. Заключены соглашения о сотрудничестве между ГПОУ 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» и ООО «Лузалес» и АО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК», отдельными направлениями которых предусмотрено сотрудничество в 

области профессионального образования и профессионального обучения, оснащении 

материально-технической базы техникума, помощи в подборе педагогического состава, создании 

образовательных программ, синхронизированных с запросами работодателей, трудоустройстве 

выпускников. За полвека техникум подготовил более 18 тысяч рабочих кадров для ведущих 

предприятий республики, сохраняя и развивая традиционный для себя профиль. Практически 

каждый пятый работник АО «Монди СЛПК» выпускник Сыктывкарского лесопромышленного 

техникума. Для повышения конкурентноспособности выпускников и престижа рабочих 

профессий АО «Монди СЛПК» реализует проект «Школа будущего специалиста», где студенты 

техникума получают рабочую профессию, востребованную на производстве комбината и свое 

первое рабочее место в компании. Ежегодно проводится совместная работа по дополнительному 

обучению работников комбината и студентов техникума за счет средств предприятия для 

обеспечения резерва кадров по востребованным профессиям: 2019 год – «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике»; 2020 год – «Машинист машин по 

производству бумаги и картона»; ежегодно – «Токарь» (профессиональное обучение) для АО 

«Монди СЛПК»; 2021 год – «Оператор линий и установок в деревообработке»; 2022 год – 

«Лаборант химического анализа» (профессиональное обучение) для ООО «Лузалес». АО «Монди 

СЛПК» оказывает содействие в подготовке студентов по направлениям подготовки 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))», 13.01.10 «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» для участия в региональном этапе 



Чемпионата «Молодые профессионалы» «Республике Коми» (WorldSkills Russia) на базе 

подразделений компании под руководством специалистов. 

Также данные предприятия являются и социальными партнерами республиканского 

уровня. Между Правительством Республики Коми заключены соглашения о сотрудничестве с 

ООО «Лузалес» и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».  

В настоящее время государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» является бюджетным учреждением и находится 

в стадии реорганизации путем присоединения к нему двух образовательных учреждений (ГПОУ 

«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» и ГПОУ «Троицко-Печорский 

политехнический техникум»). Все реорганизационные мероприятия завершатся к 1 июлю 2022 

года. До конца третьего квартала 2022 года будет изменен и статус образовательного учреждения 

на автономное. 

В результате объединения вышеуказанных образовательных организаций численность 

контингента укрупненной профессиональной образовательной организации составит 1,2 тыс. 

студентов, общее количество направлений подготовки – 16. 

После объединения образовательных организаций государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» будет 

переименовано в государственное профессиональное образовательное учреждение «Коми 

республиканский лесопромышленный колледж им. Н.Н. Балина». Объединенной 

образовательной организации присваивается имя первого директора «Сыктывкарского 

лесопромышленного комплекса» (ныне АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»), являющегося 

градообразующим предприятием МО ГО «Сыктывкар». 

Ряд профессий, реализация которых предусмотрена в Программе развития ГПОУ 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум», включены в проект «Профессионалитет»:  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин; 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

35.01.25 Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования. 

Выбор данных профессий обусловлен кадровой потребностью работодателей, 

расположенных на территории Республики Коми, в том числе социальных партнеров, а также 

информацией Центров занятости населения Республики Коми о наличии вакансий на эти 

профессии, заявленные от работодателей. 

Так, по состоянию на 19 мая 2022 года заявлены следующие вакансии:  

водитель – 575 единиц, 

электромонтер – 237 единиц, 

тракторист – 102 единицы, 

станочник деревообрабатывающих станков – 47 единиц, 

слесарь по ремонту автомобилей – 26 единиц, 

сварщик – 14 единиц, 

машинист трелевочных машин – 5 единиц. 

Таким образом, создание образовательно-производственного центра (кластера) 

Республики Коми в лесопромышленном комплексе на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский лесопромышленный техникум», позволит 

вывести реализацию данных профессии на актуальный уровень не только для нужд ООО 

«Лузалес» и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», но и многих других  предприятий Республики 

Коми.  

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум» – образовательная организация, расположенная в МО ГО 



«Сыктывкар», на территории которого расположены все основные работодатели, участвующие в 

проекте «Профессионалитет».  

В связи с этим, образовательно-производственный центр (кластер) Республики Коми 

станет эффективной образовательной системой по направлению Лесопромышленный комплекс, 

ориентированной на рынок труда Республики Коми по основным отраслям экономики: 

обработка древесины, производство бумаги и бумажных изделий, ремонт и монтаж машин и 

оборудования.  

Организационной формой создаваемого центра является объединение без образования 

юридического лица государственной образовательной организации ГПОУ «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум», реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с 

применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных 

программ, с организациями ООО «Лузалес», АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО 

«Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат», действующими в реальном 

секторе экономики, учредителем – Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми и инициатором создания центра – Правительством Республики Коми. 

Образовательная деятельность центра осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной ГПОУ «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум» Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 21 апреля 2017 года Регистрационный № 1552-П.  

Общее руководство деятельностью образовательно-производственного центра (кластера) 

и определение программы его деятельности осуществляет Региональный наблюдательный совет, 

являющийся коллегиальным совещательным органом. Руководство Региональным 

наблюдательным советом осуществляет высший исполнительный орган государственной власти 

Республики Коми. 

 

Раздел 2. Миссия, стратегическая цель, задачи  

и направления деятельности центра 

 

Миссия образовательно-производственного центра (кластера) Республики Коми в 

лесопромышленном комплексе на базе ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» - 

построение в Республике Коми эффективной системы взаимодействия предприятий и 

организаций отраслей обработки древесины и производства изделий из дерева, производства 

бумаги и бумажных изделий, ремонта и монтажа машин и оборудования, и среднего 

профессионального образования при участии Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми для обеспечения текущих и перспективных потребностей в рабочих 

и специалистах всех заинтересованных организаций и хозяйствующих субъектов региона.  

Целью реализации Программы деятельности центра является обеспечение благоприятных 

условий для развития практико-ориентированной модели подготовки кадров для 

деревообрабатывающей, и металлообрабатывающей промышленности на территории 

Республики Коми.  

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с приоритетами развития 

Республики Коми в целях:  

1. Повышения уровня трудоустройства выпускников системы среднего 

профессионального образования до 85%;  

2. Привлечения организаций реального сектора экономики к подготовке рабочих кадров;  

3. Создания благоприятных условий для развития практико-ориентированной модели 

подготовки рабочих кадров в качестве элемента образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования на территории Республики Коми;  

4. Развития кадрового потенциала и формирования эффективной системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов (рабочих кадров), в том числе путем обучения на 



производстве, с учетом текущих и перспективных потребностей в специалистах 

заинтересованных организаций и хозяйствующих субъектов. 

Для достижения поставленной цели Программы определен ряд задач:  

1. Развитие кадрового потенциала деревообрабатывающей отрасли экономики Республики 

Коми; удовлетворение кадровой потребности предприятий АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», 

ООО «Лузалес», ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» в 

требующихся объемах и качестве подготовки квалифицированных рабочих. В том числе путем 

обучения на производстве, с учетом текущих и перспективных потребностей в специалистах 

заинтересованных организаций и хозяйствующих субъектов.  

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, 

задействованных в подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена по направлению «Лесопромышленный комплекс» для деревообрабатывающей отрасли 

Республики Коми, включая совершенствование владения актуальными педагогическими, 

профильными, цифровыми навыками или навыками конструирования образовательных 

программ под запросы работодателей и экономики.  

3. Создание учебно-производственного комплекса в целях развития образовательно-

производственного центра Республики Коми на базе ГПОУ «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум», а также развития сетевого взаимодействия между ГПОУ 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» и ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум», ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях совместного использования материально-технической базы образовательно-

производственного центра (кластера) Республики Коми в лесопромышленном комплексе (далее – 

Центр) . 

4. Развитие наставничества на производстве и в социальной сфере, организации и 

сопровождения работы в сфере профессиональной ориентации, профессиональной подготовки 

обучающихся и выстраивания карьерных траекторий выпускников.  

 

Раздел 3. Организационная структура центра 

 

Центр создается в форме объединения без образования юридического лица 

государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, с организациями, действующими в реальном секторе 

экономики.  

Участником Центра, претендующим на получение гранта в форме субсидий из 

федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-

производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, 

действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», является государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум».  

Текущее руководство и координация деятельности участников Центра в интересах центра 

возлагается на управляющую компанию Центра, созданную в форме коллегиального органа 

управления образовательной организацией, являющейся участником Центра, претендующим на 

получение гранта, в состав которого включены представители всех участников центра. 

На управляющую компанию Центра возлагаются следующие функции (опционально):  

1) организация разработки и согласование проекта правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов в 

образовательной организации;  

2) организация разработки и согласование проекта штатного расписания в 

образовательных организациях;  



3) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования;  

4) участие в работе по распределению должностных обязанностей педагогических и 

руководящих работников образовательной организации;  

5) создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников образовательной организации;  

6) организация работы по промежуточному и итоговому контролю знаний обучающихся 

образовательной организации;  

7) участие в разработке и согласование проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации;  

8) организация работы по поощрению обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в образовательной организации;  

9) организация содействия деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации, реализующей программы среднего профессионального 

образования, и не запрещенной законодательством Российской Федерации в образовательных 

организациях;  

10) участие в формировании и согласование заявки на участие в открытом публичном 

конкурсе по распределению контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации;  

11) иные функции, включая функции по вопросам взаимодействия по направлениям, 

связанным с разработкой и реализацией образовательных программ. 

 

Раздел 4. Мероприятия программы и этапы их реализации 

 

1. Мероприятия, связанные с разработкой и реализацией основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования:  

1.1 разработка образовательных программ, в том числе с использованием цифровых 

технологий, в том числе разработка и внедрение автоматизированной образовательной 

платформы, обеспечивающей соответствие содержания профессиональной подготовки по 

направлению лесопромышленный комплекс требованиям регионального рынка труда;  

1.2 организация использования и совершенствования методов обучения, образовательных 

технологий с применением современного учебно-методического обеспечения, в том числе 

образовательных ресурсов цифровой образовательной среды, в образовательных организациях;  

1.3 организация обеспечения системы оценки качества образования;  

1.4 обеспечение организации научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров;  

1.5 направление работников организаций реального сектора экономики на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, в том числе с целью получения 

актуальных педагогических навыков, цифровых навыков и/или навыков конструирования 

образовательных программ под запросы работодателей и экономики;  

1.6 включение работников организаций реального сектора экономики, владеющих 

актуальными педагогическими навыками, цифровыми навыками и/или навыками 

конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, в 

образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения по 

совместительству.  

2. Мероприятия, связанные с привлечением организаций реального сектора экономики к 

управлению образовательными организациями, реализующими образовательные программы 

среднего профессионального образования:  



2.1 включение представителей Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, 

Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми, АО «Монди 

СЛПК», ООО «Лузалес», ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» 

в управляющую компанию центра;  

2.2 создание управляющей компании.  

3. Мероприятия, направленные на совершенствование и модернизацию материально-

технической, учебной и производственной инфраструктуры центра, а также закупку 

оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

3.1 перечисление организациями реального сектора экономики государственным 

образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального 

образования, денежных средств в целях приобретения оборудования, программного обеспечения 

и расходных материалов, проведения капитального ремонта учебной и производственной 

инфраструктуры государственных образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования;  

3.2 перечисление организациями реального сектора экономики государственным 

образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального 

образования, денежных средств на формирование или пополнение целевого капитала в целях его 

использования;  

3.3 безвозмездная передача организациями реального сектора экономики 

государственным образовательным организациям, реализующим программы среднего 

профессионального образования, имущества, необходимого для реализации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ. 

Подробный план мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей программе. 

 

Раздел 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение программы деятельности 

центра 

 

Созданию Центра предшествует аудит материально-технической базы Центра, 

проведенный рабочей группой сотрудников ГПОУ «СЛТ», результаты которого оформлены 

Актом осмотра помещений от 20.05.2022 г. № б/н с приложением Поэтажного плана здания 

мастерских ГПОУ «СЛТ», Плана размещения образовательно-производственного центра 

(кластера), План переустройства помещений в здании мастерских для размещения 

образовательно-производственного центра (кластера) в ГПОУ «СЛТ». 

Для организации деятельности Центра созданы необходимые условия и сформирован 

единый самостоятельный имущественный комплекс.  

Адрес расположения центра: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Менделеева д. 2/12, 

является адресом осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией, 

выданной государственному профессиональному образовательному учреждению 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум».  

Помещения Центра соответствуют санитарным нормам и нормам противопожарной 

безопасности согласно: 

Санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми № 

11.РЦ.09.000.М.000001.01.19 от 10.01.2019; 

Заключений Главного управления МЧС России по Республике Коми  Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Республике Коми № 273 от 30.12.2016, № 274 от 30.12.2016.  



Помещения Центра будут приведены в соответствие с единой Концепцией по 

брендированию пространств центров.  

Обеспечение операционных расходов деятельности Центра (оплата труда сотрудников 

Центра, коммунальные расходы, расходные материалы, ремонтные работы,  повышение 

квалификации и профессиональная подготовка работников Центра) финансируется из средств 

бюджета в размере 336 млн. 652 тыс. 40 рублей и внебюджетных средств участников Центра в 

размере 54 млн. рублей.  

Оснащение Центра материально-технической базой (приобретение оборудования, 

программного обеспечения) осуществляется с привлечением софинансирования в виде гранта в 

форме субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития 

образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и 

организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» в размере 100 млн. рублей.  

При проведении закупок Центр руководствуется нормами законодательства Российской 

Федерации, устанавливающими в том числе приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими юридическими лицами.  

Подробное финансовое обеспечение программы деятельности Центра представлено в 

приложении № 3 к настоящей программе. 

 

Раздел 6. Показатели результативности деятельности Центра, планируемые к достижению 

в рамках реализации программы деятельности центра и риски реализации программы 

деятельности центра 

 

В результате реализации программы деятельности Центра в Республике Коми будут 

решены следующие вопросы, влияющие на развитие социально-экономической сферы:  

1. Удовлетворение кадровых потребностей предприятий лесопромышленного комплекса 

региона.  

2. Вовлечение в процесс образования представителей профессиональных сообществ, 

«действующих игроков рынка», которые также станут инвесторами системы образования.  

3. Сокращение сроков обучения обучающихся при увеличении его интенсивности.  

4. Воссоздание государственной системы подготовки педагогических кадров для среднего 

профессионального образования.  

В результате реализации программы деятельности Центра Республики Коми будет 

обеспечено следующее влияние на конкурентоспособность лесопромышленного комплекса:  

1. Стабильная кадровая обеспеченность отрасли благотворно повлияет на 

инвестиционный климат в отрасли;  

2. Усиление позиций лесопромышленного комплекса в регионе положительно повлияет на 

повышение деловой активности в целом в регионе;  

3. Новый подход к формированию кадрового потенциала отрасли позволит обеспечить 

высокое качество кадрового потенциала деревообрабатывающей отрасли экономики Республики 

Коми за счет создания современных образовательных условий.  

Модернизация материально-технической базы центра, повышение уровня кадрового 

потенциала образовательных учреждений, привлечение к преподавательской деятельности 

специалистов реального сектора экономики позволит повысить имидж образовательных 

учреждений, участвующих в кластере для всех участников образовательного процесса 

(школьники, студенты, родители, педагоги, работодатели).  

Результатами деятельности Центра Республики Коми станут достижение следующих 

плановых показателей: 

1) число обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет», разработанных в том числе с 



применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных 

программ (человек);  

2) количество реализуемых образовательных программ в интересах организаций 

реального сектора экономики (единиц);  

3) число педагогических работников, владеющих актуальными педагогическими, 

производственными (профильными), цифровыми навыками или навыками конструирования 

образовательных программ под запросы работодателей и экономики (человек);  

4) число работников организаций реального сектора экономики, владеющих актуальными 

педагогическими навыками, цифровыми навыками или навыками конструирования 

образовательных программ под запросы работодателей и экономики, включенных в 

образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения по 

совместительству (человек);  

5) число обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет», разработанным в том числе с 

применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных 

программ, прошедших практическую подготовку на базе центра с закреплением наставника, 

работающего в организации реального сектора экономики (человек);  

6) количество заключенных с гарантией трудоустройства выпускников договоров о 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования в 

рамках федерального проекта «Профессионалитет», разработанным в том числе с применением 

автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ (единиц);  

7) объем финансирования (включая расходы на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения) образовательных организаций, являющихся участниками центра, 

обеспечиваемый их учредителями, который не может быть менее объемов финансирования 

образовательных организаций до создания центра (тыс. рублей);  

8) объем внебюджетных средств (включая стоимость безвозмездно переданного 

образовательным организациям, являющимся участниками центра, имущества, необходимого 

для реализации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ), направляемых 

участниками центра из числа организаций, действующих в реальном секторе экономики, на 

развитие центра (тыс. рублей). 

Плановые значения показателей результативности деятельности Центра представлены в 

приложении № 5 к настоящей программе. 

 

 

 

 

 

 

Риски реализации проекта образовательно-производственного центра (кластера) 

Республики Коми в лесопромышленном комплексе, созданного в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет» на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 
№ Риски реализации программы Пути минимизации рисков 

1 Невыполнение дорожной карты по 

числу выпуска студентов по программе 

деятельности 

Ускоренная форма обучения студентов, 

перевод их на индивидуальное обучение. 

Перевод желающих студентов 

предыдущих годов набора на программу 

деятельности Центра 

2 Невыполнение дорожной карты по 

трудоустройству не менее 85% 

Заключение договоров о целевом обучении 

с социальными партнерами и 



№ Риски реализации программы Пути минимизации рисков 

выпускников, обучающихся по 

программам «Профессионалитет» 

работодателями 

3 Отсутствие возможности полноценного 

трудоустройства 

Организация для студентов выпускных 

курсов встреч с представителями 

работодателей, испытывающих кадровую 

потребность. 

Включение выпускников, испытывающих 

трудности с трудоустройством в 

реализацию мероприятий региональной 

программы Республики Коми «Содействие 

занятости молодежи». 

4 Невыполнение дорожной карты по 

трудоустройству выпускников в связи с 

получением образования на следующем 

уровне и службой в рядах Российской 

Армии 

Учитывать выпускников, поступивших на 

следующий уровень образования и 

призванных в армию, как 

трудоустроившихся 

5 Форс-мажорные обстоятельства 

недофинансирования мероприятий 

программы со стороны участников 

Оптимальное использование всех 

возможных источников финансирования 

6 Нарушение условий договоров, сроков 

поставки оборудования, расходных 

материалов (невыполнение ремонтных 

работ) поставщиками (подрядчиками) 

Своевременное заключение договоров о 

реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей Программы.  

Контроль выполнения договорных 

обязательств со стороны контрагентов, 

своевременное ведение претензионной 

работы.  

Поиск конкурентоспособных/ 

альтернативных подрядчиков и 

поставщиков 

7 Отсутствие достаточного количества 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

направлениям  

Привлечение к преподавательской 

деятельности специалистов предприятий и 

организаций Республики Коми развитие 

сетевого взаимодействия и социального 

партнерства. 

Использование преподавательского 

потенциала сети 

8 Нестабильность и недостаточность 

внебюджетных средств;  

снижение внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума 

Своевременное планирование бюджета 

техникума увеличение потока 

внебюджетных средств за счет расширения 

спектра предоставляемых образовательных 

услуг (профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное 

образование 

 


