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Введение 

За последние несколько лет в системе среднего профессионального образования 
произошли существенные изменения, ориентированные на потребности экономики 
и социальные инновации. Система по-прежнему выполняет важную социальную функцию 
доступности профессионального образования для граждан, однако качество СПО в передовых 
колледжах уже ориентировано на уровень мировых стандартов. Появились иные механизмы 
обеспечения доступности и качества СПО. Речь идет об эффективном взаимодействии 
с работодателями, сетевой реализации программ, развитии онлайн-обучения. 

В центре обозначенных механизмов находится профессиональная образовательная 
организация и эффективные модели подготовки кадров на уровне субъектов. 

Майские указы Президента включают всего 12 приоритетных проектов, один их 
которых «Образование». В рамках него все проекты будут собраны в один приоритетный, где 
стоят задачи переформатирования и выделения новых ключевых ориентиров, с точки зрения 
приоритетных проектов. Сейчас перед СПО стоит ряд задач: 

1) Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 
2) Модернизацией профессионального образования, в том числе введение адаптивных 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 
3) Формирования системы непрерывного обновления работающими гражданами 

профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков, включая 
компетенции в области цифровой экономики всеми желающими. 

Это значит, что на систему СПО ложится задача обучения работающего населения 
в рамках коротких программ. В 2012 году был издан указ (№599) о повышении квалификации 
занятого населения в возрасте 25-65 лет. К 2015 году доля граждан прошедших повышение 
квалификации должна была составить 37%, но она составляет чуть более 21%. 

В программах модернизации должны появиться целевые индикаторы, показатели, 
направленные на развитие коротких учебных программ, система не должна работать только 
с выпускниками школ. В стране порядка 3 тыс. учебных заведений, устойчивое взаимодействие 
с работодателями в части коротких программ демонстрируют около 500 образовательных 
организаций, на базе которых были созданы МЦПК. Но важно понимать, что они работают 
с определенным сегментом работодателей. 

4) Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников. Одной федеральной поддержки через академию «Ворлдскиллс», недостаточно. 
От нас ждут повышения качества образования не только по Топ -50, это пилотный проект, 
но и тиражирования этих практик на другие профессии и специальности. 

5) Формирование системы профессиональных конкурсов. 
Данная задача нацелена на предоставление гражданам возможностей 

профессионального и карьерного роста. Сейчас указы президента сформулированы в общих 
словах, поэтому Правительством и была поставлена задача наполнить их конкретикой. 
Д.А. Медведев в своем выступлении отметил, что майские указы должны содержать 
4 составляющие это четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно 
работающие механизмы. Эти 4 составляющие хорошо ложатся на программы, которые нужно 
модернизировать. 

Исследования показали, что лишь 15 % кадрового дефицита удовлетворяется за счет 
выпускников системы профессионального образования, остальные - за счет рынка труда, 
структура подготовки кадров сегодня меняется в сторону технических и технологических 
профессий и специальностей. Колледжи технического профиля уже составляют более 60%. 

Чтобы выпускники СПО легко адаптировались на развивающихся производствах 
в высокотехнологичном сегменте, необходимо понимать, какие профессии и специальности 
будут востребованы в перспективе, какими новыми компетенциями должен обладать 
выпускник, кто будет формировать эти компетенции, где создать соответствующую 
материальную базу и правильно выстроить рациональную логистику. И еще важно -
как оценить конечный результат. 



Со стороны системы образования важным показателем, характеризующим устранение 
дефицита рабочих кадров, является доля выпускников СПО, трудоустроенных на основе 
договоров о целевом обучении. В результате реализации программы планируется прирост 
данного показателя на 10 % ежегодно. 

Кроме указов есть поручения Правительства и Президента. За последние 5 лет привыкли 
говорить про стратегию развития и изменения в системе СПО, а в поручениях совершенно 
конкретно в центре внимания находятся изменения в профессиональной образовательной 
организации. Есть федеральные задачи, есть региональные и есть задачи профессиональной 
образовательной организации и все эти задачи должны быть взаимоувязаны между собой. 
Похожие практики были, когда внедрялись стандарты ИСО 8000. 

Введенная в 2018 ГПРО уже построена по проектному принципу, то есть выделяется ряд 
проектов и все что касается текущей деятельности и того, что не вошло в проектную часть 
ГПРО находится в процессной части. Работа по расширению проектной части предполагает 
укрупнения зон ответственности, например, в новом проекте «Равные возможности» будут 
объединяться инвалиды, лица с ОВЗ со школьного возраста и до повышения квалификации, 
то есть все уровни складываются и упаковываются в проектные технологии в единый проект. 
В федеральном проекте модернизации системы ПОО также выделено 4 проекта. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой все, что связано с повышением 
квалификации. Проект носит комплексный характер в регионе. Большинство колледжей сейчас 
работают по принципу оснащения образовательных организаций выпускники, которых идут 
на выпуск. 

Второй проект «прикладной бакалавриат». Центры опережающей подготовки понятны -
хороший апгрейд проекта МЦПК, который фигурирует в указе президента 2012 года. И проект 
«Равные возможности» включающий работу с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

И если мы говорим об устранении дефицита, то невозможно исключить короткие 
программы подготовки и повышение квалификации. 

Поэтому, целью программы является устранение дефицита рабочих кадров. 



Перечень программных мероприятий 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями 

Задача: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

Основные мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Создание на базе техникума 
ЦПДЭ (центров проведения 
демонстрационного экзамена) по 
ОП «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Дошкольное образование» 

2018-
2024 г.г. 

Кошева О.С.-
зам.по УПР 

Создание современной 
инфраструктуры для 
массовой подготовки кадров 
в соответствии с ТОП-
Регион 

2. Сотрудничество с 
работодателями на принципах 
сетевого взаимодействия 
(использование современного 
оборудования, создание 
совместных проектов) 

2018-
2024 г.г. 

Кошева О.С.-
зам.по УПР 

Создание современной 
инфраструктуры для 
массовой подготовки кадров 
в соответствии с ТОП-
Регион 

3. Участие в сетевой реализации 
образовательных программ 

2018-
2024 г.г. 

Кошева О.С.-
зам.по УПР 

Создание современной 
инфраструктуры для 
массовой подготовки кадров 
в соответствии с ТОП-
Регион 

4. Участие в конкурсах, грантах на 
финансирование и включение в 
число участников мероприятий, 
предусматривающих 
финансирование 

2018-
2024 г.г. 

Старицына Г.А.-
зам.по УР 

Создание современной 
инфраструктуры для 
массовой подготовки кадров 
в соответствии с ТОП-
Регион 

2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки 
и ДПО 

Задача: Модернизация профессионального образования через внедрение адаптивных, 
практикоориентированных и гибких образовательных программ 

Основные мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Внедрение новых моделей 2018- Локтева Е.П.- Качественная оценка 



независимой оценки качества 
подготовки кадров (синхронизация 
процедуры аттестации по ФГОС, 
профстандартам, международным 
стандартам) 

2024 г.г. зав. 
методической 
службой 

результата образования 

2. Развитие МТБ в соответствии с 
ФГОС -4 

2018-
2024 г.г. 

Кошева О.С. 

Старицына Г.А. 

Модернизация 
материально-технической 
базы техникума 

3. Использование технологий 
дистанционного обучения 

2018-
2024 г.г. 

Локтева Е.П. -
зав. 
методиченской 
службой 

Создание современных 
условий для реализации 
образовательных программ 

4. Проведение демонстрационного 
экзамена в рамках ГИА 

2018-
2024 г.г. 

Кошева О.С.-
зам.по УПР 

Качественная оценка 
результата образования 

5. Проведение текущих и 
капитальных ремонтов учебно-
производственных корпусов и 
общежитий 

2018-
2024 г.г. 

Прокаева Н.В.-
зам.по АХЧ 

Создание современных 
условий для реализации 
образовательных программ 

6. Приобретение учебной 
литературы, методических 
пособий, электронных 
образовательных ресурсов 

2018-
2024 г.г. 

Старицына Г.А.-
зам.по УР 

Создание современных 
условий для реализации 
образовательных программ 

Задача: Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста 

Основные мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 
1. Развитие инфраструктуры 
инклюзивного образования: содействие 
трудоустройству инвалидов и людей с 
ОВЗ, участие в чемпионатах 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», профориентация людей 
с ограниченными возможностями. 

2018-
2024 
г.г. 

Кошева О.С. 
Морозова Т.И. 

Создание современных 
условий для 
профессионального и 
карьерного роста 
инвалидов и детей с ОВЗ 

2. Участие в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (Вордлскил Россия) и 
юниорском движении (Вордлскил 
Россия) 

2018-
2024 
г.г. 

Кошева О.С. Создание современных 
условий для 
профессионального и 
карьерного роста 
выпускников техникума 



Задача: Формирование эффективной системы выявления поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Основные мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Подготовка и участие 
талантливых студентов в 
культурно-массовых мероприятий 
различных направлений и уровней 
(техникум, город, область, Россия) 

2018 2018 Создание условий для 
формирования творческой 
личности востребованной 
и успешной в социуме 

2. Развитие мотивации 
обучающихся к формированию 
творческих способностей 

2018 2018 

Создание условий для 
формирования творческой 
личности востребованной 
и успешной в социуме 

3. Цифровизация профессий и специальностей (внедрение дистанционного обучения 
в системе подготовки кадров, в т.ч. на «коротких программах» 

Задача: Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 
компетенции в области цифровой экономики всеми желающими 

Основные мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Расширение спектра 2018- Зайнулин В.Н. Удовлетворение 
оказываемых образовательных 2024 г.г. старший мастер требований граждан к 
услуг для разных категорий наличию 
населения: востребованных 

Программы профессионального 
компетенций 

обучения для школьников 

Гибкие адаптивные программы для 
работающего населения 

программы для конкретных 
работодателей от повышения 
квалификации до «кадры под 
ключ» 



4. Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Задача: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников 

Основные мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Повышение квалификации по 
актуальным вопросам подготовки 
кадров по ТОП-50 (для получения 
статуса эксперта с правом 
проведения и оценивания экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс) 

2018-
2024 г.г. 

Ларионова Л.В. -
зав. отделением 

Соответствие уровня 
квалификации 
руководящих 
педагогических 
работников требованиям 
профессиональных 
стандартов 

2. Обучение по программам 
переподготовки и магистратуры для 
руководящих и педагогических 
работников 

2018-
2024 г.г. 

Ларионова Л.В. -
зав.отделением 

Соответствие уровня 
квалификации 
руководящих 
педагогических 
работников требованиям 
профессиональных 
стандартов 

3. Участие управленческой 
команды в совместных проектах с 
работодателями 

2018-
2024 г.г. 

Петунина О.Ю.-
директор 

Удовлетворение 
требований бизнеса к 
наличию востребованных 
компетенций 

4. Привлечение молодых 
специалистов из числа выпускников 
техникума, проявивших себя на 
конкурсах профессионального 
мастерства 

2018-
2024 г.г. 

Петунина О.Ю.-
директор 

Кадровое обеспечение 

5. Внедрение новой системы 
стимулирования педагогических 
работников, в т.ч. нематериального 
(переход на эффективный контракт) 

2018-
2024 г.г. 

Петунина О.Ю.-
директор 

Обеспечение качества 
оказания образовательных 
услуг 

6. Проектное управление -
синхронизация системы 
управления, целевых показателей, 
мероприятий 

2018-
2024 г.г. 

Петунина О.Ю.-
директор 

Обеспечение качества 
оказания образовательных 
услуг 



5. Устранение кадровых дефицитов БГО и г.Заречный 

Задача: Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров, 
минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 
требованиями рынка труда 

Основные мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1.Актуализация перечня 
реализуемых программ 

2018-
2024 г.г. 

Зайнулин В.Н.-
старший мастер 

Удовлетворение 
требований бизнеса к 
наличию востребованных 
компетенций 2. Прогноз в потребности кадров на 

уровне работодателей 
муниципального образования 

Удовлетворение 
требований бизнеса к 
наличию востребованных 
компетенций 


