
 



Целью программы является создание в ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный техникум» (далее Техникум) современной системы подготовки кадров, 

способной: обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями экономики региона; гибко реагировать на изменения требований 

работодателей к квалификации выпускников; предоставлять широкие возможности 

разным категориям населения в приобретении необходимых профессиональных 

квалификаций на протяжении всей жизни. 

Задачи программы: 

1. Актуализация кадровой потребности экономики региона, развитие современной 

инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

2. Формирование кадрового потенциала Техникума для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников по стандартам Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для реализации образовательных программ СПО, 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

4. Формирование условий для опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 

Техникума. 

 

Целевые индикаторы программы  

 

Показатели 2018 2019 2020 

Численность студентов, 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования по 

профессиям, 

специальностям из 

перечня ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН 

81 85 90 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии 

или специальности, % 

65 70 75 

 

 

Перечень мероприятий программы модернизации  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

1. Актуализация кадровых потребностей экономики региона, развитие современной 

инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

 

1.1 Выявление кадровой 

потребности работодателей, 

социальных партнеров 

Февраль 

2019-2020 г. 

Дёмин А.С., зам. 

директора по 

УПР; 

Чекмарева Е.Г., 

зам. директора по 

общим вопросам 

 

Составлен перечень 

профессий и 

специальностей, 

востребованных на 

территории 

Большеглушицкого и 

Большечерниговского 

районов 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

1.2 Планирование контрольных 

цифр приема по профессиям 

и специальностям и 

подготовка предложений 

учредителю по 

формированию 

контрольных цифр приема 

Октябрь 

2018-2020г. 

Дёмин А.С., зам. 

директора по 

УПР; 

Чекмарева Е.Г., 

зам. директора по 

общим вопросам 

 

Составлена конкурсная 

документация на 

распределение 

контрольных цифр 

приема 

1.3 Создание на базе 

предприятий-партнеров 

кафедр практической 

подготовки обучающихся 

по ППКРС и ППССЗ 

Февраль-

март 2019 г. 

Дёмин А.С., зам. 

директора по УПР 

 

Созданы кафедры 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

ППКРС и ППССЗ на 

ведущих предприятиях 

Большеглушицкого и 

Большечерниговского 

районов 

1.4 Подготовка студентов к 

участию в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в том 

числе, во взаимодействии с 

СЦК, по следующим 

компетенциям: дошкольное 

воспитание, сварочные 

технологии, эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин, электромонтаж 

2018-2020 г. Дёмин А.С., зам. 

директора по УПР 

 

К 2020 году студенты 

Техникума участвуют в 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

следующим 

компетенциям: 

дошкольное 

воспитание, сварочные 

технологии, 

эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин, электромонтаж 

1.5 Создание в техникуме  

доступной среды для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2018-2020 г. Ионов А.Ю., зам. 

директора по 

АХЧ; 

Дёмин А.С., зам. 

директора по УПР 

Организовано 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное 

образование, 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

2. Формирование кадрового потенциала Техникума для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников по стандартам Ворлдскиллс. 

2.1 Выявление 

квалификационных 

дефицитов и потребностей 

педагогических работников 

в повышении квалификации 

Декабрь 

2018-2020 г. 

Дёмин А.С., зам. 

директора по 

УПР; 

Чекмарева Е.Г., 

зам. директора по 

общим вопросам 

 

Выявлены потребности 

педагогических 

работников в 

повышении 

квалификации и 

квалификационные 

дефициты 

2.2 Утверждение графика 

прохождения повышения 

квалификации педагогов 

Январь 

2019-2020 г. 

Дёмин А.С., зам. 

директора по 

УПР; 

Повышение 

квалификации в 

соответствии с 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

Чекмарева Е.Г., 

зам. директора по 

общим вопросам 

графиком 

2.2 Организация обучения 

экспертов на право 

проведения чемпионатов по 

системе Ворлдскиллс 

2018-2020 г. Дёмин А.С., зам. 

директора по УПР 
К 2020 году обучено 3 

эксперта 

2.3 Организация обучения 

экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена 

2018-2020 г. Дёмин А.С., зам. 

директора по УПР 
К 2020 году обучено 3 

эксперта 

2.4 Обеспечение прохождения 

стажировок 

преподавателями, 

мастерами п/о в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, в том 

числе ФГОС по ТОП-50 

2018-2020 г. Дёмин А.С., зам. 

директора по УПР 

100% мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей 

профессионального 

цикла прошли 

стажировки  

 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки  

и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

3.1 Разработка совместно с 

работодателями 

профессиональной 

образовательной программы, 

реализуемой в рамках 

дуального обучения 

2018-2020 г. Дёмин А.С., зам. 

директора по УПР 

 

Актуальные 

образовательные 

программы 

3.2 Заключение 3-х сторонних 

соглашений между 

Техникумом, предприятием и 

студентом (законным 

представителем) о целевом 

обучении с последующим 

трудоустройством 

2018-2020 г. Дёмин А.С., зам. 

директора по УПР 

 

Заключены 3-х 

сторонние соглашения 

между Техникумом, 

предприятием и 

студентом (законным 

представителем) о 

целевом обучении с 

последующим 

трудоустройством 

3.3 Организация подготовки 

кадров в формате дуального 

обучения по специальностям 

и профессиям: 44.02.01 

Дошкольное образование, 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2018-2020 г. Дёмин А.С., зам. 

директора по УПР 

 

К 2020 году 

организована 

подготовка кадров в 

формате дуального 

обучения по 

специальностям и 

профессиям: 44.02.01 

Дошкольное 

образование, 35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства, 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

3.4 Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства среди студентов 

Техникума в том числе, 

Март  

2019-2020 г. 

Дёмин А.С., зам. 

директора по УПР 

30% студентов 

техникума участвуют в 

конкурсах 

профессионального 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

мастерства на уровне 

техникума 

4. Формирование условий для опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 

Техникума 

4.1 Изучение квалификационных 

требований работодателей 

Большеглушицкого и 

Большечергниговского 

районов к рабочим 

профессиям из перечня 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ, 

реализуемых Техникумом 

2018-2020 г. Дёмин А.С., зам. 

директора по 

УПР; 

Чекмарева Е.Г., 

зам. директора по 

общим вопросам; 

 

Актуализированные 

программы по 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

4.2 Актуализация программ 

профессионального обучения 

и дополнительных 

профессиональных программ, 

реализуемых Техникумом 

2018-2020 г. Дёмин А.С., зам. 

директора по 

УПР; 

Чекмарева Е.Г., 

зам. директора по 

общим вопросам; 

Программы 

профессионального 

обучения и 

дополнительные 

профессиональные 

программы 

актуализированы в 

соответствии с 

требованиями 

работодателей 

4.3 Обновление материально-

технической базы Техникума 

в том числе, за счет средств 

работодателей 

2018-2020 г. Хлопотова Е.Н,. 

директор 

Приобретено 

современное 

оборудование  

4.4 Разработка совместно с 

работодателями программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки в режиме сетевого 

взаимодействия  

2018-2020 г. Ионов А.Ю., зам. 

директора по 

АХЧ; 

Дёмин А.С., зам. 

директора по 

УПР. 

 

Разработаны 

программы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки в режиме 

сетевого 

взаимодействия 

 

Срок реализации программы: 2018-2020 г. 

 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы  

№ 

п/п 
Показатель 

Тип показателя 

(основной/анал

итический) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 
Период (год) 

2018 2019 2020 

1. Численность выпускников, 

обучавшихся по наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям ТОП-50. 

основной человек 81 85 90 

2. Количество компетенций 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 

в которых принимают участие 

студенты Техникума 

основной штук 2 2 3 

3. Количество реализуемых программ аналитический штук - 1 2 



№ 

п/п 
Показатель 

Тип показателя 

(основной/анал

итический) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 
Период (год) 

2018 2019 2020 

профессионального обучения, 

обеспечивающих опережающую 

профессиональную подготовку кадров 

4. Численность лиц, обученных в 

Техникуме по дополнительным 

профессиональным программам. 

основной человек 90 100 110 

5. Доля выпускников Техникума, 

трудоустроенных по полученной 

профессии или специальности в 

первый год после выпуска. 

основной процент 60 62 65 

6. Количество педагогов, прошедших 

обучение в Академии Ворлдскиллс. 

аналитический человек - 1 2 

7. Объем средств, полученных 

Техникумом от внебюджетной 

деятельности, направленных на 

модернизацию условий реализации 

образовательных программ в общем 

объеме средств (МТБ, библиотеки, 

информатизация, ремонты). 

аналитический тыс. руб. 20 50 50 

8. Объем средств работодателей, 

привлеченных для модернизации 

условий реализации образовательных 

программ (МТБ, библиотеки, 

информатизация, ремонты). 

аналитический тыс. руб. - 20 25 

9. Доля преподавателей 

профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения, 

прошедших стажировку по 

современным производственным 

технологиям 

аналитический процент 30 60 100 

 


