
  

 

 

 

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ  

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум  

им. В.М. Курочкина» 
 

 

Цель программы: организация образовательной среды для подготовки рабочих 

кадров для высокотехнологичных, инновационных отраслей промышленности, а 

именно машиностроительного комплекса, на компетентностной основе в 

соответствии с профессиональными стандартами и требованиями работодателей, в  

целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров Свердловской 

области. 

Сроки реализации программы: 2018 - 2020 годы. 

 

 

Направления реализации программы: 

 

1) Развитие образовательной среды по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50, а также обучение и оценка 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

2) Консолидация ресурсов социальных партнеров-работодателей техникума в 

развитии современной ресурсной базы техникума (кадровые, материально – 

технические, учебно-методические, информационные) 

3) Повышение имиджа профессионального образования в Свердловской 

области: организация конференций, олимпиад конкурсов  профессионального 

мастерства на базе техникума;  участие в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства, по перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям, в том числе в рамках проекта WorldSkills 

4) Развитие инклюзивного  образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ 

5) Мониторинг качества подготовки кадров, в том числе по 50 наиболее 

перспективным и востребованным специальностям и профессиям (ТОП-50), а 

также участие в независимой оценке качества деятельности образовательной 

организации 

6) Цифровизация образовательного процесса (изучение опыта дистанционного 

обучения в системе подготовки кадров; повышение квалификации педагогических 

работников в целях обеспечения преподавания дистанционных курсов). 

7) Внедрение независимой оценки квалификаций при проведении 

Государственной итоговой и промежуточной аттестации. 
 

 

План мероприятий по реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 



  

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями 

1. Создание специализированного центра компетенций 

(далее - СЦК) 

25 декабря 

2018 г. 

 

Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР,  

Зам. директора 

по УР  

2. Обеспечение аккредитации СЦК Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров (Ворлдскиллс Россия)»  

 

25 декабря 

2018 г. 

 

Зам. директора 

по УМР 

3. Модернизация МТБ СЦК 25 декабря 

2018 г. 

 

Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР 

4. Развитие центра проведения демонстрационного 

экзамена (далее-ЦПДЭ) 

Май 2019 г. Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР,  

Зам. директора 

по УР  

5. Модернизация МТБ ЦПДЭ Май 2019 г. Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР,  

Зам. директора 

по УР  

6. Определение порядка финансирования ЦПДЭ в 

связи с новыми задачами 

25 декабря 

2018 г. 

Директор, 

гл.бухгалтер, 

Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР,  

Зам. директора 

по УР  

Задача 2. Формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс 

7 Организация обучения работников 

профессиональных образовательных организаций 

для получения статуса эксперта с правом 

проведения и оценивания экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

В течении 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР  

 

8 Организация обучения работников 

профессиональных образовательных организаций в 

Академии Ворлдскиллс 

В течении 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР  



9 Повышение квалификации управленческих команд 

профессиональных образовательных организаций 

В течении 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР  

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

ДПО 

10 Создание инфраструктуры сетевой реализации 

образовательных программ 

2018-2019 

гг. 

Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР  

Зам. директора 

по УР 

 

11 Апробация механизма сетевой реализации 

образовательных программ 

2018-2019 

гг. 

Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР  

Зам. директора 

по УР 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе техникума, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда 

12 Реализация совместных 

проектов ГАПОУ СО 

«ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина»  с 

работодателями по 

вопросам организации и 

осуществления 

опережающей адаптивной 

подготовки кадров 

 2018-2020 

гг. 

Зам. директора 

по УПР,  

Зам. директора 

по УМР,  

Зам. директора 

по УР  

 
 

 

 

 

  



Целевые показатели Программы 
 
 

№ п/п Наименование показателя Значения целевых 

П] 
показателей реализации ооекта 

 Базовый 

год 

(2016) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
 Численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия (приняли участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

и/или прошли демонстрационный экзамен), ,, тыс. 

чел. за год 

0,2 0,29 0,8 1 1,5 

 Количество специализированных центров 

компетенций субъекта Российской Федерации, 

аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, ед. 

0 11 13 13 13 

 Количество профессий и специальностей, по 

которым осуществляется подготовка в 

соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям, ед. 

2 21 21 25 32 

 Количество профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку 

10 30 35 40 50 
 

 


