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Рассмотрена на Совете техникума 15.03.2018 г.
Данная Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум» разработанная по решению Педагогического 
совета, призвана определить основные цели, направления, целевые 
показатели и перспективы развития техникума на период 2018-2020 гг.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2018 -  2020 ГОДЫ

Наименование
Программы

«Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации»

Разработчики
программы

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум»

Правовое
обеспечение
программы

-Ф едеральный Закон «Об образовании в Российской 
Ф едерации» №  273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Ф едеральная целевая программа развития 
образования на 2016 - 2020 годы (утв. постановлением 
Правительства РФ  от 23 мая 2015 г. N  497); 
Распоряжение Правительства РФ  от 03.03.2015 г. N  
349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных 
на соверш енствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 годы» 
-Федеральные государственные образовательные 
стандарты;
-Профессиональные стандарты;

-Список 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, 
требующ их среднего профессионального образования 
(утв. приказом М инистерства труда и социальной 
защ иты РФ  от 02.11.2015 №  831);

-Г осударственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы; - 
Стратегия инновационного развития Российской 
Ф едерации на период до 2020 года;
- Послание П резидента РФ  Ф едеральному собранию 

РФ  от 04.12.2015г.
- Стратегия развития системы подготовки кадров и 

формирования прикладных квалификаций в 
Российской Ф едерации на период до 2020 года 
(одобрена Коллегией М инобрнауки России (протокол 
№  ПК-5вн от 18.07.2013г.));
- Распоряжение правительства РФ  от 05.03.2015г. №  

366-р «Об утверждении плана мероприятий, 
направленных популяризацию рабочих и инженерных 
профессий»;
- ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента 
качества. Требования;
- Устав техникума.

Цель и задачи 
программы

Цель: создание условий для обеспечения качества 
профессионального образования в соответствии с
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требованиями Ф едеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС), 
отраслевых профессиональных стандартов, а также 
требованиями инновационного развития экономики 
региона, современных потребностей общ ества и 
каждого гражданина.
Задачи Программы:
1 Повыш ение качества подготовки специалистов в 
соответствии с ФГОС, стандартами движения 
W orldSkills и требованиями социальных партнеров
2 Консолидация ресурсов бизнеса и государства в 

развитии техникума
2. Привлечение взрослого населения к получению 

дополнительного профессионального образования.
3 Развитие ресурсного обеспечения и 
информационно-образовательной среды техникума.
4 Повыш ение имиджа техникума
5. Создание условий для успеш ной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся
6. Повыш ение квалификации кадрового потенциала, 
создание условий для обеспечения его 
профессионального роста
7. Развитие внебюджетной деятельности

Целевые
индикаторы и
показатели
результативности
Программы
развития
техникума

1. Доля профессиональных образовательных 
программ из списка ТОП-50 в общем количестве 
образовательных программ, реализуемых в 
техникуме.
2. Количество реализуемых программ 

дополнительного профессионального образования.
3. Количество реализуемых программ с внедрением 
системы практикоориентированного (дуального) 
обучения.
4. Доля выпускников, обучавшихся по программам 

СПО, в том числе заверш ивш их обучение по 50 
наиболее востребованным профессиям и 
специальностям, получивш их сертификат в 
независимых центрах оценки и сертификации 
квалификаций или получивших «медаль 
профессионализма» в соответствии со стандартами 
«Ворлдскиллс».
5. Удельный вес численности выпускников очной 

формы обучения, трудоустроивш ихся в течение
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одного года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), в общей их численности.
6. Доля обучающихся, занятых во внеурочной 

деятельности, участников внутри техникумовских, 
муниципальных, региональных и международных 
мероприятий, конкурсных движений.
7. Доля студентов техникума, участвующ их в 
региональных и национальных чемпионатах 
профессионального мастерства «W orldSkills Russia», 
региональных этапах всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и отраслевых 
чемпионатах.
8. Доля руководителей и педагогических работников 
колледжа, прош едш их повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку (в соответствии с 
внедрением новых востребованных профессий из 
списка ТОП-50).
9. Доля доходов ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

политехнический техникум», полученных из 
внебю джетных источников, направленных на 
обновление материально-технической базы колледжа

Исполнители
программы

-педагогический коллектив
-обучающиеся, их родители( или законные 
представители)
-социальные партнеры

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
развития

1.Реализация компетентностного подхода в 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, 
специалистов среднего звена, совершенствование 
практико-ориентированной (дуальной) модели 
обучения, развитие системы конкурсного движения 
профмастерства.
2. Опережающее удовлетворение запросов 

потребителей (обучающихся, работодателей, 
родителей, сотрудников техникума) в соответствии со 
списком 50 наиболее востребованных на рынке труда 
новых и перспективных профессий, требующ их 
среднего профессионального образования (Приказ 
М интруда России №831 от 2 ноября 2015 года).
3. Расширение форм и методов привлечения 

различных слоев населения к получению
6



дополнительного образования.
4. Укрепление конкурентоспособности техникума, 
улучшение имиджа образовательной организации.
5. Изменение формата взаимодействия с социальными 
партнерами и выработка единого универсального 
алгоритма, обеспечение системности и синхронности 
усилий всех заинтересованных сторон, экономии 
ресурсов, снижения трудозатрат каждого из 
участников.
6. Повыш ение профессионального уровня 
преподавательского состава через стажировку 
педагогических работников на инновационных 
предприятиях региона, формирование экспертного 
сообщ ества W orldSkills в техникуме.
7. Развитие материальной базы и информатизация 

образовательного пространства техникума: 
оснащение современным лабораторным и учебным 
оборудованием, внедрение современных 
информационных образовательных технологий в 
образовательный процесс, обеспечение доступности и 
открытости.
8. Улучшение состояния социокультурной среды 

техникума.
9. Развитие системы профориентационной работы и 

содействия трудоустройству выпускников
Сроки и этапы
реализации
программы

2018 -  2020г.
1 этап (январь-март 2018 года) - проектно
диагностический:
- аналитико-диагностическая деятельность;

- определение стратегии и тактики деятельности.
2 этап (апрель 2018 -  июнь 2020года) - основной 

этап:
- соверш енствование инфраструктуры и её 

методическое обеспечение по реализации 
программных мероприятий;
- реализация Программы.

3 этап (июнь-декабрь 2020 года) - обобщающий: - 
обработка данных;
- соотнесение результатов реализации Программы с 

поставленными целями и задачами;
- определение перспектив и путей дальнейшего 
развития

Контроль за Ежегодный отчет по формам СПО-1, СПО-2, 
СПО Мониторинг, 1-ПК и другие. Ежегодный отчет
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исполнением ответственных за исполнение программы развития на 
педагогическом совете техникума

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Бюджетное нормативное финансирование, 
внебюджетные средства.

Система
информирования 
о ходе реализации 
программы

Программа является документом, открытым для 
внесения изменений и дополнений. Корректировка 
Программы осуществляется ежегодно в августе, затем 
рассматривается и утверждается на Педагогическом 
совете. Предложения по корректировке ежегодно 
подаются руководителями структурных 
подразделений в Совет техникума после обсуждения 
на заседаниях цикловых методических комиссий, 
методического совета в срок до 25 июня. М атериалы 
для ежегодного отчета о ходе выполнения Программы 
отражаются в отчетах заместителей директора за 
учебный год. Обеспечение открытости и доступности 
информации о ходе и итогах реализации Программы 
на сайте техникума

I. Основные положения

1 П рограмма развития ГБПОУ «КППТ» -  управленческий документ, 

обеспечивающ ий достижение стратегических и тактических задач 

развития образовательной организации с учетом приоритетов и целей 

государственной и муниципальной политики в сфере образования и 

результатов проблемного анализа образовательной ситуации на основе 

планирования системных позитивных изменений, описания содержания 

инновационной деятельности и механизмов ее финансирования, критериев 

количественной и качественной оценки достижения прогнозируемых 

результатов.

2 Разработка и утверждение Программы развития относится к 

компетенции образовательной организации.
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3. Структура, порядок разработки, утверждения и корректировки 

П рограммы развития и другие организационные вопросы закрепляются 

локальным актом образовательной организации.

4. П рограмма развития утверждается директором образовательной 

организации по итогам ее рассмотрения и принятия Педагогическим 

советом образовательной организации; затем предоставляется на 

согласование в М инистерство образования и науки Пермского края. 

П рограмма может подвергаться корректировке в случае необходимости.

II. Характеристика текущего состояния профессионального 

образования в ГБПОУ «КППТ»

В настоящ ее время техникум представляет собой многоотраслевое 

образовательное учреждение, обеспечивающее регион

квалифицированными рабочими в области автомобильного транспорта, 

металлообработки и строительства.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (№ 2887 от 22 

июля 2013г) позволяет реализовывать программы подготовки рабочих 

кадров, служащих, специалистов, программы дополнительного 

образования.

Содержание обучения по всем профессиям и специальностям 

осуществляется на основании требований ФГОС к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников, в соответствии с которыми 

разработаны основные профессиональные образовательные программы. 

Техникум создает необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможности получения качественного образования. 

Учебно-материальная база техникума позволяет организовано, на 

современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с 

обучающимися. В настоящее время техникум функционирует в 5 

зданиях, расположенных по адресу: г.Кудымкар, ул. Плеханова, 24, и ул.
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Загородная, 2. : 18 учебных кабинетов, 11 учебно-производственных 

мастерских, 2 компьютерных класса, актовый зал на 120 мест , 

спортивный и тренажерный залы, библиотека с читальным залом 

(оснащенный компьютерами с доступом к сети «Интернет»), столовая на 

100 мест

Образовательная деятельность государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения осуществляется в 

установленном законодательством Российской Ф едерации порядке 

выполнения всех видов основной деятельности и Устава ГБПОУ «КИЛТ». 

Основными целями деятельности (согласно Уставу) является подготовка 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общ ества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования посредством решения задач интеллектуального, культурного 

и профессионального развития человека.

По состоянию на 01.01.2018 года контингент составил 756 человек: 
студентов по ППССЗ 176 человек и по ППКРС -5 8 0  человека 
обучающихся по техническому и социально-экономическому профилю. - 
выполнение контрольных цифр приема в 2017г. -  100 %. Основной 
контингент студентов формируется за счет обучающихся технического 
профиля. В настоящее время в техникуме организована возможность 
получения дополнительных образовательных услуг, как для студентов 
получающих базовое профессиональное образование по ППССЗ и ППКРС, 
так и для внеш них слушателей, что позволяет расширить
профессиональную компетентность обучающихся и быстро адаптировать 
их к постоянно изменяю щ имся условиям регионального рынка труда.

Сумма средств от приносящ ей доход деятельности, полученных 
учреждением за отчетный период в общем объеме средств учреждения -  
2853,8 т.р.- (запланировано 1950,0т.р.);

Коллектив техникума считает повышение качества образования своим 
профессиональным долгом и стратегией долгосрочного укрепления своих
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позиций на рынке образовательных услуг. С целью реализации основных 
направлений и задач развития техникума:

1. Создаются условия для более качественного осуществления 

образовательного процесса:

-  закуплена новая мебель;

-  произведен ремонт учебных кабинетов и мастерских автомехаников;

-  создаются условия для обеспечения государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения образования;

-  ведется работа по оснащению новых учебных мастерских;

-  создана картотека трудных подростков, с ними и их родителями 
ведется систематическая работа, работает совет по профилактике 
правонарушений.

3. Обеспечиваются условия для повыш ения эффективности управления
качеством образования:

-внедрена система менеджмента качества
-  мобильно обновляется информация на сайте техникума;
-  педагогический коллектив работает над внедрением в учебный 

процесс инновационных технологий: модульное обучение, 
проектный метод обучения, ИКТ-технологии, личностно
ориентированное обучение, кейс -  технологии;

-  работает страничка техникума в социальной сети «В контакте».
4. С целью обеспечения условий для создания комфортной среды в 
техникуме:

-  укреплена материальная база спортивного и физического 
воспитания;

-  проводятся различные спортивные мероприятия;
-  со студентами из числа сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работает социальный педагог и психолог.
5. Совершенствуется система государственно-общ ественного управления 
техникумом:

-расширяется сфера социального партнерства. Техникум заключил 
договоры о социальном партнерстве с ведущ ими предприятиями 
города Кудымкара;
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- заключены договора о практико-ориентированной (дуальной) форме 
обучения с тремя предприятиями города: Филиал ОАО «М РСК Урала» - 
«Пермэнерго», «ИП П етрова С.Ю .», « И П  Тагиров А.А.».

-проводятся встречи по вопросу трудоустройства выпускников со 
специалистами центра занятости населения 

Важная составляющ ая совместной деятельности с социальными 
партнерам и- проведение итоговой аттестации выпускников с участием 
работодателей.
Качество подготовки выпускников за 2015-17гг достаточно стабильно:
2015г 2016г 2017г
успеваемость Качество

обучения
успеваемость Качество

обучения
успеваемость Качество

обучения
100% 76% 100% 79% 100% 77%

К  основным направлениям социального партнерства мы относим 
подготовку учебно-программной документации (согласование учебно
производственных работ по производственной практике с обучающихся) 
помощь в подготовке обучающихся к Всероссийским конкурсам и 
чемпионатам «М олодые профессионалы» по компетенциям W orldSkills . 
Профессиональная подготовка включает в себя наработку практического 
опыта, овладение общими и профессиональными компетенциями. Опыт, 
который ждут от профессионала, он сможет накопить только на базе 
современного предприятия, поэтому производственная практика у 
обучающихся нашего техникума проходит на предприятиях.

Пример высокой профессиональной подготовки студентов 
показали прошедшие в 2017г олимпиады, конкурсы, чемпионаты по 
профессии : 2 диплома за 2 место и 1 диплом за 3 место в региональном 
чемпионате «М олодые профессионалы -2017, 2 диплома за  первое место в 
региональных олимпиадах профмастерства и 8 сертификатов за участие в 
отборочном и региональном чемпионатах «М олодые профессионалы - 
2017» и свидетельство за участие в «Дельфийских играх»

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Подготовку специалистов в техникуме осуществляют 9 мастеров 
производственного обучения, 21 преподаватель, в том числе 1 
руководитель физического воспитания, 1 преподаватель -  организатор 
ОБЖ. Высш ее образование имеют 26 педагогических работников (84 %), 
4 педагогических работника имеют среднее профессиональное 
образование (12, 9 %). В техникуме работают Заслуженный учитель 
Российской Ф едерации - 2 чел; отличник ПТО (профтехобразования) -  2
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чел., Почетный работник НПО -  5 чел., 2 чел. имеет грамоту 
М инистерства образования России.

Инженерно-педагогический состав учебного заведения высокого 
квалификационного уровня: 7 преподавателей (33 %) и 1 мастер 
производственного обучения (11 %) имеют высшую квалификационную 
категорию,10 преподавателей (47,6 %) и 5 мастеров производственного 
обучения (55% ) -  первую квалификационную категорию, 3 преподавателя 
(14 %) и 2 мастера производственного обучения (18 %) не имеют 
квалификационной категории. Всего за последние 2 года прошли 
обучение по программе экспертов чемпионата «W orldSkills Russia» 2 
человека, обучение на право проведения демонстрационного экзамена- 8 
человек.

III. Цель, задачи Программы 

Цель Программы: создание условий для обеспечения качества

профессионального образования в соответствии с требованиями 

Ф едеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС), отраслевых профессиональных стандартов, а также 

требованиями инновационного развития экономики региона, 

современных потребностей общ ества и каждого гражданина, а также 

обеспечение по итогам реализации Программы 30 % -ной доли участия 

студентов, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства «W orldSkills Russia», 

региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей численности студентов, 

обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям.

Задачи Программы:

-обеспечение соответствия качества выпускников современным 

требованиям развития экономики (достижение по итогам реализации 

программ доли студентов, получивш их по результатам ГИ А  оценки 

«хорошо» и «отлично» - 80%);

-консолидация ресурсов бизнеса и государства в развитии техникума,
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посредством развития практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения студентов (отработка технологии организации обучения на 

рабочем месте); повышение общественного престижа среднего 

профессионального образования, популяризация рабочих профессий 

(численность лиц, обученных по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, в том числе относящимся к 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям -  125 

чел.);

-развитие доли внебюджетной деятельности до 17 % от доли бюджетных 

ассигнований на выполнение государственного задания; развитие 

системы мониторинга качества образования, с целью постоянного 

соверш енствования образовательных услуг.

IV. Приоритетные направления Программы 

Для реализации Программы развития были определены следующие 

основные направления развития.

1. Обеспечение соответствия качества выпускников требованиям 

современной экономики: анализ Программы социально-экономического 

развития Пермского края, Коми-Пермяцкого округа и прогнозирование 

отраслевых и региональных потребностей в квалификациях и 

компетенциях с учетом перспектив развития экономики края.

2. М ониторинг и анализ совместной деятельности с предприятиями 

(социальными партнерами); согласование требований к выпускникам по 

профессиям и специальностям; ежегодное обновление содержания 

ОПОП по специальностям и профессиям в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов, региональной экономики. 

увеличение перечня дополнительных профессиональных 

образовательных программ (в том числе перечень ТОП-50 

востребованных специальностей и профессий) для предложения 

обучающимся техникума с целью повыш ения их мобильности на рынке 

труда; совершенствование процедур промежуточной, итоговой
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аттестации, проведения квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям ППССЗ и ППКРС в формате

демонстрационного экзамена по стандартам «W orldSkills Russia».

3.Разработка и внедрение дистанционных образовательных технологий с 

применением электронного обучения; разработка и апробация гибких 

модульных дополнительных профессиональных образовательных 

программ с разными сроками обучения, изменяющ ихся с учетом 

требований работодателей и запросами населения; индивидуализация 

обучения.

4.Ссоздание в техникуме комплекса условий для обеспечения 

совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющ их нарушений 

развития в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Ф едерации «Доступная среда»; проектирование сетевых 

форм реализации образовательных программ профессионального 

обучения совместно с многофункциональными центрами прикладных 

квалификаций (М ФЦПК) и специализированными центрами 

компетенций (СЦК).

5.Повышение квалификации руководящ их и педагогических работников 

техникума по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и

востребованным профессиям и специальностям; повышение

квалификации работников по вопросам практикоориентированной 

(дуальной) модели обучения, регламентов W orldSkills, прогрессивных 

технологий обучения, позволяющ их формировать профессиональные, 

общие и универсальные компетенции в соответствии с ФГОС, 

профессиональными стандартами, требованиями региональной 

экономики; увеличение численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа представителей реального сектора 

экономики для реализации образовательных программ (лекции, 

лабораторно-практические занятия, экскурсии, руководство практиками,
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руководство выпускными квалификационными работами и др.); 

реализация программы постоянного повыш ения профессиональной 

компетентности (профессионального роста) педагогических работников, 

посредством стажировок на предприятиях региона; получение 

педагогическими работниками статуса региональных

сертифицированных экспертов «W orldSkills Russia».

6. Консолидация ресурсов бизнеса и государства в развитии техникума: 

привлечение предприятий и организаций (социальных партнеров) к 

участию в практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров; привлечение предприятий к 

созданию (развитию) материально технической и производственной базы 

техникума, в том числе для организации дуального обучения; 

использование базы предприятий (социальных партнеров) для 

подготовки, тренировки и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, с привлечением работников предприятий к участию в 

конкурсах профессионального мастерства (в том числе и в формате 

W orldSkills); привлечение квалифицированных специалистов 

предприятий (социальных партнеров) к реализации образовательного 

процесса: оценке качества образования (освоенных компетенций), 

оперативном формировании и обновлении образовательных программ, а 

также для подготовки конкурсантов и работе в экспертной комиссии при 

проведении конкурсов профессионального мастерства.

7.Своевременная организация текущего ремонта зданий и учебных 

аудиторий, проведение энергосберегающ их мероприятий и создание 

безопасных условий труда.

8.Повыш ение имиджа профессионального образования в регионе:

организация научно-исследовательских конференций, олимпиад,

специализированных конкурсов для школьников (конкурсы

профессионального мастерства) на базе техникума; формирование

информационной политики, направленной на мотивацию населения к
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получению профессионального образования. Разработка и реализация 

информационной кампании по повыш ению общ ественного престижа 

среднего профессионального образования, популяризации рабочих 

профессий, достижению профессионализма в работе, 

производительности труда (серия тематических передач (публикаций) в 

средствах массовой информации о профессиях/специальностях, 

реализуемых в техникуме, профессиональных династиях, победителях 

конкурсов профессионального мастерства). Ф ормирование современной 

системы профессиональной ориентации и консультирования по вопросам 

развития карьеры, а также развитие персонифицированного содействия 

трудоустройству выпускников техникума.

9.Участие педагогических работников техникума в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня; организация 

тренировочных сборов в рамках подготовки к конкурсам с участием 

представителей реального производства, с использованием ресурсов 

специализированных центров квалификаций (СЦК).

10. Развитие внебюджетной деятельности: расширение перечня 

программ дополнительного профессионального образования (в том числе 

с учетом регионального перечня ТОП-50); оказание платных 

образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам.

11. М ониторинг качества подготовки кадров: проведение анкетных

опросов студентов, их родителей, выпускников, работников колледжа, 

работодателей по вопросам качества (удовлетворенности) полученного 

образования; ежегодный мониторинг качества подготовки кадров, в том 

числе по 50 наиболее перспективным и востребованным специальностям 

и профессиям (ТОП-50); организация и проведения промежуточной, 

итоговой аттестации, квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям в формате демонстрационного экзамена(с 

соблюдением требований регламента W orldSkills); заполнение форм
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унифицированного федерального статистического наблюдения (формы 

№  СПО-1, СПО-2, СПО-М ониторинг, 1-ПК); - мониторинг

востребованности выпускников (ФРДО).

V. Этапы реализации Программы.

Выделяются следующие этапы реализации Программы:

-проектно- аналитический (3 месяца);

- основной (2 года 6 месяцев);

- рефлексивно - обобщающий (3 месяца).

Н а первом этапе (первая половина 2018 г.) будет проведен подробный 

анализ деятельности колледжа, анализ потребности регионального 

рынка, сформированы основные направления развития. Н а втором этапе 

(вторая половина 2018- первая половина 2019 г.) будет сформирована 

новая квалификационная структура подготовки кадров в соответствии с 

ТОП-50; заверш ится процесс приведения образовательных программ в 

соответствие с требованиями профессиональных стандартов по 

специальностям и профессиям ТОП-50; будут заключены договоры 

дуального обучения с социальными партнерами техникума 

(работодателями);. Н а третьем этапе (вторая половина 2020 г.) в 

соответствии с мероприятиями Программы будет обеспечено заверш ение 

внедрения практикоориентированной (дуальной) модели обучения; 

увеличится количество программ дополнительного профессионального 

образования; будет отработан механизм взаимодействия с производством 

(участие в профессиональном ориентировании школьников, в реализации 

программ подготовки, оценке качества подготовки выпускников). Будет 

проведен анализ реализации программы.

VT-Перечень мероприятий по реализации Программы

( дорожная карта)

№ Мероприятия Ожидаемые результаты Источники
ресурсов

Сроки
реализаци
и

Ответств
енный

Задача 1 Повышение качества подготовки специалистов в соответствии с ФГОС, стандартами
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движения WorldSkills и требованиями социальных партнеров
1. Анализ Программы 

социальноэкономического 
развития пермского края 
и Коми-Пермяцкого 
округа и прогнозирование 
отраслевых и 
региональных 
потребностей в 
квалификациях и 
компетенциях с учетом 
перспектив развития 
экономики края. 
Мониторинг и анализ 
совместной деятельности 
с региональными 
предприятиями 
(социальными 
партнерами)
Банк

Банк данных о потребности 
образовательной услуги в 
содержании образования со 
стороны регионального 
производства Предложения 
работодателей для 
формирования прогнозного 
состава и структуры 
потребности в кадрах

Не требует фин. 
затрат

2018-2020 Зам по 
УПР

2 Согласование требований 
к специалистам по 
профессиям и 
специальностям

Модели выпускника с учетом 
отраслевых потребностей 
регионального рынка труда 
Достижение выпускниками 
квалификации, необходимой 
работодателю

Не требует фин. 
затрат

2018-2020 Зам по 
УПР

Разработка и реализация 
основных и 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ подготовки, 
переподготовки и 
повышения квалификации 
из перечня ТОП-50 
Лицензирование 
программ по ТОП-50

Новые программы 
дополнительного 
профессионального 
образования (переподготовки, 
повышения квалификации) в 
соответствии с потребностью 
регионального рынка труда, 
включая перечень 50 
наиболее перспективных и 
востребованных 
специальностей и профессий 
Увеличение доли 
внебюджетных средств р

За счет средств 
краевого бюджета

2018-2019 Зам по 
УПР,
Зам по 
УР,
методист

Обновление содержания 
ОПОП в соответствии с 
требованиями ФГОС, 
профессиональных 
стандартов, требований 
региональной экономики

Структура и содержание 
программы, удовлетворяющая 
требованиям ФГОС СПО, 
профессиональным 
стандартам и требованиям 
организаций-работодателей

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018,
2019гг

Зам.
директор 
а по УР

Увеличение численности 
преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения из числа 
представителей реального 
сектора экономики для 
реализации 
образовательных 
программ (лекции, 
лабораторно- 
практические занятия, 
экскурсии, руководство 
практиками, руководство 
выпускными 
квалификационными

Повышение качества 
подготовки выпускников 
техникума Увеличение доли 
внешних совместителей, 
высококвалифицированных 
представителей реального 
сектора экономики

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018,
2019гг

Зам.
директор 
а по УР
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работами и др.)

Повышение
квалификации работников 
по вопросам практико 
ориентированной 
(дуальной) модели 
обучения, регламентов 
«WorldSkills», 
прогрессивных 
технологий обучения, 
позволяющих 
формировать 
профессиональные, 
общие и универсальные 
компетенции в 
соответствии с ФГОС, 
профессиональными 
стандартами, треб

Повышение качества 
подготовки выпускников 
техникума в условия про 
изводственных мощностей 
работодателей, с 
использованием 
современного 
высокотехнологичного 
оборудования

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018,
2020гг

методист

Реализации сетевых форм 
обучения .

Наличие заключенных 
договоров сетевой реализации 
обучения Повышение 
качества подготовки 
выпускников техникума

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018
2020г

Зам по 
УПР, 
Зам по 
УР

Разработка и внедрение 
дистанционных 
образовательных 
технологий с 
применением 
электронного обучения

Повышение доступности 
среднего профессионального 
образования

За счет средств 
краевого бюджета

2018
2020г

Зам по 
УР

Совершенствование 
процедур промежуточной, 
итоговой аттестации, 
проведения квалифика 
ционных экзаменов по 
профессиональным 
модулям ППССЗ и 
ППКРС в формате 
демонстрационного 
экзамена «WorldSkills»

Процедура проведения 
квалификационных экзаменов 
по профессиональным 
модулям носят 
демонстрацион ный формат в 
соответствии с требованиями 
« WorldSkills

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

Зам по 
УПР, 
Зам по 
УР

Задача 2 Консолидация ресурсов бизнеса и государства в развитии техникума
Привлечение 
предприятий и 
организаций (социальных 
партнеров) к участию в 
практикоориентированно 
й (дуальной) модели 
подготовки
высококвалифицированн 
ых рабочих кадров

Наличие договоров о 
практикоориентированном 
(дуальном) обучении

Не требует фин. 
затрат

2018-2020 Зам по 
УПР

Использование базы 
предприятий (социальных 
партнеров) для 
подготовки, тренировки и 
проведения конкурсов 
профессионального 
мастерства, с
привлечением работников 
предприятий к участию в 
конкурсах

Наличие договоров о базовом 
предприятии Повышение 
качества подготовки 
выпускников

Не требует фин. 
затрат

2018-2020 Зам по 
УПР
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профессионального 
мастерства (в том числе и 
в формате «Ворлдскиллс 
Россия
Привлечение 
квалифицированных 
специалистов 
предприятий (социальных 
партнеров) к реализации 
образовательного 
процесса: оценке качества 
образования (освоенных 
компетенций), 
оперативном 
формировании и 
обновлении 
образовательных 
программ, а также для 
подготовки конкурсантов 
и работе в экспертной 
комиссии при проведении 
конкурсов 
профессионального 
мастерства (в том числе 
по компетенциям «Ворлд

Повышение качества 
подготовки выпускников 
Повышение доли 
привлеченных 
квалифицированных 
специалистов предприятий 
региона к реализации 
образовательного процесса

Не требует фин. 
затрат

2018-2020 Зам по 
УПР

Развитие наставничества 
на предприятиях 
(социальных партнерах)

Повышение качества 
подготовки выпускников при 
прохождении учебных и 
производственных практик

Не требует фин. 
затрат

2018-2020 Зам по 
УПР

Задача 3 Развитие ресурсного обеспечения и информационно-образовательной среды техникума.

Приобретение печатных 
и/или электронных 
изданий по реализуемым 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам в 
соответствии с ФГОС

Приобретение не менее 
одного учебного издания по 
дисциплине и
профессиональному модулю 
Соответствие требованиям 
ФГОС Повышение качества 
подготовки выпускников

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018
2020г

Зам по 
УР

Проведение мероприятий 
по оснащению 
специальностей и 
профессий техникума 
необходимым 
программным 
обеспечением для 
эффективной реализации 
образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС

Приобретение не менее одной 
программы по дисциплинам и 
профессиональным модулям, 
обеспечивающим 
формирование общих 
компетенций Повышение 
качества подготовки 
выпускников

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018
2020г

Зам по 
УР

Создание и 
лицензирование 
автодрома на категорию
«В» и «С»

Удовлетворение 
лицензионным требованиям 
для подготовки водителей 
транспортных средств

За счет средств 
краевого бюджета

2019-20г Директор

Задача 4 Повышение имиджа техникума
Организация 
профессионального 
обучения школьников на 
базе техникума

Популяризация рабочих 
профессий из перечня ТОП-50

За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018
2020

Зам по 
УПР

Организация Выполнение контрольных За счет средств от 2018-2020 Отв. за
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профориентационной 
работы в г.Кудымкаре и 
Коми-Пермяцком округе

цифр приема приносящей доход 
деятельности

воспитат.
работу

Задача 5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся
Участие в региональных 
и национальных 
чемпионатах 
профессионального 
мастерства, по 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, в рамках 
движения «Ворлдскиллс 
Россия»

Повышение престижа 
рабочих специальностей и 
профессий Увеличение числа 
призеров профессиональных 
чемпионатов

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018
2020г

Зам по 
УПР

Создание условий в 
рамках работы 
инновационных структур 
техникума для развития 
«адаптивных ресурсов» 
выпускников с точки 
зрения обеспечения их 
занятости и 
самозанятости

Повышения мобильности 
выпускников колледжа на 
рынке труда

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018
2020г

Зам по
УПР,
отв. за
воспит.р
аботу,
соц.педа
гог

Формирование 
современной системы 
профессиональной 
ориентации и 
консультирования по 
вопросам развития 
карьеры, а также развитие 
персонифицированного 
содействия 
трудоустройству 
выпускников колледжа

Повышение доли 
выпускников очной формы 
обучения, трудоустроившихся 
в течение одного года после 
окончания обучения по 
полученной
специальности/профессии, от 
общего числа выпускников 
техникума очной формы 
обучения

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018
2020г

Зам по
УПР,
отв. за
воспит.р
аботу,
соц.педа
гог

Задача 6. Повышение квалификации кадрового потенциала, создание условий для обеспечения его 
профессионального роста

Участие педагогических 
работников колледжа в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства различного 
уровня («Учитель года», 
«Педагогический дебют», 
«Лучший потрфолио 
педагога», 
«Педагогический 
марафон»), а также в 
научно-практических 
конференциях, семинарах, 
тренингах, конкурсах и 
т.п.

Повышение доли 
педагогических работников 
участвующих в конкурсах 
профессионального 
мастерства Повышение 
имиджа образовательной 
организации Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018
2020г

Методис 
т, зам по 
УР

Организация системной 
курсовой переподготовки 
и повышения 
квалификации кадров, 
проведение стажировок 
(один раз в 3 года) в том 
числе по ТОП-50

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов

За счет средств 
краевого бюджета 
За счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

2018
2020г

Методис 
т, зам по 
УР

Систематическая оценка 
результативности,

Повышение
профессиональной

За счет средств 
краевого бюджета

2018
2020г

Методис 
т, зам по
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качества и эффективности 
работы всех сотрудников, 
стимулирование их труда 
на основе утвержденных 
критериев оценки 
деятельности, реализации 
цели и задач настоящей 
Программы

компетентности педагогов За счет средств от
приносящей
доход
деятельности

УР

Задача 7. Развитие внебюджетной деятельности
Расширение перечня 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
населения (в том числе с 
учетом регионального 
перечня ТОП-50)

Повышение доли 
внебюджетных средств 
техникума

За счет средств от
приносящей
доход
деятельности

2018
2020г

Руководи
тель
МФЦПК

Оказание платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
профессиональным 
образовательным 
программам для 
обучающихся техникума

Повышение доли 
внебюджетных средств 
техникума

За счет средств от
приносящей
доход
деятельности

2018
2020г

Руководи
тель
МФЦПК

Реализация товаров и 
услуг учебных 
мастерских техникума

Повышение доли 
внебюджетных средств 
техникума

За счет средств от
приносящей
доход
деятельности

2018
2020г

Зам по 
УПР

VII. Оценка эффективности реализации программы в соответствии с 

перечнем целевых показателей и мониторингом качества

подготовки кадров .

№ Показатели Ед

ин

ица

из

ме

рен

ия

Нижнее
порогов
ое
значение

Факти
ческий
показа
тель
2017г

Планируемый показатель:

2018г 2019г 2020г

Критерий 1. Образовательная деятельность

1 Количество реализуемых профессий и 

специальностей СПО из ТОП-50

шт Не

менее

1

0 3 5 5

1.2 Удельный вес студентов, 

обучающихся по профессиям и 

специальностям СПО из ТОП-50, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам СПО

% не

менее 

10 %

0 10 16 16
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1.3 Количество реализуемых профессий и 

специальностей СПО с внедрением 

элементов дуального обучения

шт. не

менее

1

3 4 5 6

1.4 Количество профессий и специальностей 
СПО, по которым внедрена ГИА в форме 
демонстрационного экзамена с учетом 
конкурсных заданий всероссийских 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, в том числе WorldSkills

шт не

менее

1

0 0 1 2

Критерий 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО

2.1 Количество студентов, участвовавших в 
региональных, национальных 
чемпионатах профессионального 
мастерства, из них:

2.1.2 участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills Russia

чел не

менее

1

5 6 7 7

2.1.3 участвовавших в национальных 

чемпионатах профессионального 

мастерства

чел 1 1 1

2.1.4 участвовавших в региональных этапах 

всероссийских олимпиад, конкурсов, 

профессионального мастерства 

чел

чел не

менее

1

2 2 3 3

2.1.6 участвовавших в международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства

чел не

менее

1

2 2 2

2.1.9 Количество победителей и призеров 

региональных, национальных 

чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia; 

региональных, всероссийских, 

международных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по профессиям и 

специальностям СПО, из них:

чел не

менее

1

2 2 2

Удельный вес выпускников, 
обучавшихся по программам СПО, 
получивших сертификат в независимых 
центрах оценки квалификаций, в общей 
численности выпускников, обучавшихся 
по профессиям и специальностям СПО

% не

менее

1

2 3 4

Количество многофункциональных 

центров прикладных квалификаций

шт не

менее

1 1 1 1
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(МЦПК), осуществляющих обучение 

на базе СПО

1

Доля компетенций (профессий) из 

области подготовки кадров, по 

которым разработаны и апробированы 

контрольно 1 измерительные 

материалы для текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации

% не

менее

70

100 100 100 100

Критерий 3. Трудоустройство выпускников

Удельный вес выпускников ПОО, 

трудоустроившихся в течение 1 года 

после окончания обучения по 

полученной специальности в общей 

численности выпускников

% не

менее

48

49 50 50 50

Средняя заработная плата 

выпускников, обучавшихся по 

профессиям и специальностям СПО

ты

с.

руб

не

менее

1800

0

1830

0

1850

0

1870

0

Критерий 4. Кадровый состав

Количество руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным профессиям и 

специальностям за предыдущий 

учебный го

чел. не
менее 1

9 2 2 9

Количество преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills 

чел

чел не

менее

1

2 3 4 4

Критерий 7. Реализация программ ДПО

Среднегодовой контингент обученных 

по программам ДПО

чел 30 35 40 45

25



’УШ.Ресурсное обеспечение программы

Программа развития предполагает использование 

накопленного опыта и применение современных подходов к подготовке 

специалистов с учетом требований отрасли. М атериальное обеспечение 

программных мероприятий предполагает рациональное использование 

имеющейся в распоряжении техникума материально-технической базы, а 

также использование ресурсов социальных партнеров техникума. Кроме 

того, реализация программных мероприятий требует расш ирения 

имеющейся материальной базы в соответствии с реальными 

финансовыми возможностями техникума и его актуальными нуждами. 

Ф инансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется, 

главным образом, за счет субсидии на выполнение государственного 

задания и средств от приносящ ей доход деятельности. К  

финансированию Программы также могут привлекаться финансовые 

ресурсы организаций социальных партнеров, спонсорская помощь. 

Кадровое обеспечение программных мероприятий предусматривает 

постоянное повышение квалификации административных и 

педагогических работников, их профессиональное обучение по вопросам 

подготовки специалистов по ТОП-50 востребованных специальностей и 

профессий, в том числе через повышения квалификации, стажировки, 

участие во всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях, чтениях, семинарах. Организационное обеспечение 

программных мероприятий предполагает совершенствование 

сложившейся в техникуме гибкой системы управления и самоуправления 

(Совет техникума; Педагогический совет, методический совет, 

предметно-цикловые комиссии, социально-психологическая служба, 

совет обучающихся техникума), привлечение общ ественных ресурсов 

(социальные партнеры колледжа). Информационное обеспечение 

программных мероприятий предполагает использование имеющихся в
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техникуме информационных ресурсов (Интернет, библиотека, 

программные продукты, локальная сеть и т.д.) а также СМ И

IX. Ожидаемые результаты реализации программы.

Реализация программы обеспечит концентрацию образовательных, 

материально технических, производственных, кадровых, 

информационных и методических ресурсов для реализации задач 

подготовки высококвалифицированных специалистов, высокий уровень 

востребованности выпускников. Реализация программы позволит 

выполнять функции повыш ения квалификации работников 

приоритетных отраслей экономики, внедрения модулей дистанционного 

обучения, ознакомления с современной техникой и оборудованием, 

организации стажировки мастеров и преподавателей профильных 

специальностей и профессий СПО и достичь значений основных целевых 

показателей.
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