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Стратегия «Стратегия развития подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям ГПОУ 

СПТ в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями» 

(далее - Программа) 

Координатор 

Программы 

Управляющий Совет ГПОУ СПТ  

Заказчики Программы КАО «Азот»,  

Разработчик Программы ГПОУ СПТ 

Цель и задачи 

Программы 

 

Цель: 

Создание условий для  подготовки кадров по 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям  для КАО «Азот», Кокс, 

Химпром, Е-лайт Телеком, Ростелеком, ЦНТИ. 

Задачи программы: 

- разработка  и реализация образовательных 

программ, обеспечивающих потребность 

предприятия  в подготовке кадров в 

соответствии с мировыми стандартами и 

передовыми технологиями; 

- распространение новых образовательных 

технологий и  форм организации 

государственной итоговой аттестации в ГПОУ 

СПТ; 

- создание юридических оснований для 

консолидация ресурсов предприятия  и ГПОУ 

СПТ по подготовке кадров.   

 

Сроки реализации Программа реализуется в течение 2016-2020 гг. 
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Программы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общие затраты на реализацию Программы в 

2016-2020 гг. за счет всех источников 

финансирования – 5680 тыс. рублей: 

Бюджет Кемеровской области - 2490 тыс. 

рублей; 

Внебюджетные средства техникума- 1750 тыс. 

рублей; 

Средства предприятия – 1440 тыс. рублей 

 

1.Обоснование программы. 

Проблемы отечественной системы профессионального образования, 

обострившиеся в период перехода к рыночной экономике, кризисного 

состояния многих производственных отраслей, длительного периода 

ресурсного обеспечения системы образования по остаточному принципу, не 

могли не сказаться на качестве массовой подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих и привели к существенному разрыву между 

квалификацией подготавливаемых кадров и требованиями современного 

материального производства. 

В российской образовательной политике начала XXI  века закончился 

период преимущественного антикризисного приспособления организаций 

профессионального образования к новым социально-экономическим реалиям 

и наступил этап достаточно продуманного управления изменениями. 

«Самое базовое условие развития экономики – это, конечно, 

высокоподготовленный и квалифицированный рабочий класс, инженерные 

кадры»
1
. Но именно система подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена претерпела в новейшей истории России наиболее 

кардинальные изменения. К ним следует отнести законодательное 

закрепление отказа от уровня «начального профессионального образования», 

                                                           
1
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 4.12.2014 г. 
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введение понятий «профессиональное обучение и подготовка», передачу 

учреждений СПО на региональный уровень и их оптимизацию, серьезные 

меры, направленные на переориентацию данного уровня образования на 

запросы работодателей, формирование новой инфраструктуры и т.д.  

Основным фактором поддержания конкурентоспособности на 

мировом рынке, обеспечения обороноспособности и экономической 

безопасности является приоритетное развитие отраслей промышленности, 

базирующихся на высоких технологиях и выпускающих наукоемкую 

продукцию (включая разработку  программного обеспечения, 

производства компьютеров и офисного оборудования, электронную 

промышленность и производство коммуникационного оборудования). 

В Кемеровской  области тенденции наращивания экономического 

потенциала региона за счет технологических и научно-технических 

инноваций сопровождались активным поиском решений модернизации 

профессионального образования, основанных на выстраивании 

взаимодействия образования и бизнеса, внедрения международных 

стандартов WorldSkills в подготовку кадров. 

Реализация региональных программ обеспечила формирование новых 

элементов образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена; с учетом требований новых образовательных 

стандартов разработаны новые программы обучения; на основе 

модернизации материально-технической базы образовательных учреждений 

получили развитие инновационные формы и технологии обучения; внедрены 

в практику новые экономические механизмы и процедуры управления 

образовательными организациями профессионального образования. 

Преемственность государственной политики и последовательные меры 

государственной поддержки системы СПО позволили сохранить единое 

образовательное пространство в сфере среднего профессионального 

образования, сформировать точки роста и развития.  

В послании Федеральному  Собранию 4 декабря 2014 года 

Президентом Российской Федерации дан четкий однозначный сигнал, 
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направленный на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году 

как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 

востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми 

технологиями…» 

В ближайшие пять лет  одному из градообразующих  предприятий 

города Кемерово  КАО «Азот» потребуется около 1 тысячи рабочих, 

специалистов со средним профессиональным образованием  под вновь 

создаваемые рабочие места. 

На данный момент  имеет место существенный дисбаланс между 

количеством студентов, в том числе в разрезе профессий и специальностей, 

и потребностями предприятия. 

Проведенный комплексный анализ ситуации позволил 

сформулировать три группы проблем, подлежащих разрешению в 

результате выполнения настоящей Программы и охватывающих смежные 

сферы экономики, образования и рынка труда. 

Первая группа проблем связана с потребностью работодателей: 

а) в кадрах нового качества, соответствующих международным стандартам: 

профессионально-квалификационная структура подготовки кадров не 

удовлетворяет инновационные запросы предприятия; 

б) имеющиеся структуры частно-государственного партнерства техникума и 

предприятия не в полной мере реализуют взаимодействие по подготовке 

кадров; 

в) отсутствует механизм формирования прогноза в рабочих кадрах и 

специалистах среднего звена на долгосрочную перспективу; 

не развиты механизмы участия работодателей в формировании 

современного содержания профессионального образования. 

 

Вторая группа проблем обусловлена недостаточной готовностью техникума 
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удовлетворять потребности предприятия в рабочих кадрах и специалистах 

среднего звена: 

а) не развита инфраструктура переподготовки взрослого населения под 

инновационные запросы экономики; 

б) востребованные на предприятии  профессии и специальности  не 

пользуются спросом в среде выпускников общеобразовательных 

организаций и их родителей; 

в) инновационное развитие предприятия ,  модернизация производства 

требуют повышения уровня квалификации преподавательского состава 

техникума. 

Третья группа проблем относится к анализу и регулированию 

количественной подготовки кадров: 

а) отсутствует мониторинг спроса и предложения рабочей силы по профилю 

и уровню квалификации в разрезе специальностей (профессий),  

б) по одним и тем же специальностям и профессиям одновременно имеется 

неудовлетворенный спрос и избыточное предложение рабочей силы в 

разрезе профессий и специальностей; 

в) отсутствует организационная структура, призванная решать данные 

задачи. 

Реализация Программы позволит на основе международных 

стандартов  обеспечить подготовку кадров, выстроить систему мониторинга 

качества подготовки кадров в соответствии с потребностями предприятия, 

развить систему непрерывного образования и обеспечения 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Комплексный подход к решению указанных проблем предполагает 

внедрение в работу техникума  новых эффективных форм и стандартов 

подготовки рабочих и специалистов предусмотренных списком "топ-50", 

использование программно-целевых методов, увязывающих мероприятия по 

срокам, ресурсам, а также организацию процесса управления и контроля. 

2. Цель и основные задачи Программы 
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Основной целью Программы является: создание условий для 

обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям профессионального 

образования. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- разработка  и реализация образовательных программ, обеспечивающих 

потребность предприятия  в подготовке кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями; 

- распространение новых образовательных технологий и  форм организации 

государственной итоговой аттестации в ГПОУ СПТ; 

- создание юридических оснований для консолидации ресурсов предприятия  

и ГПОУ СПТ по подготовке кадров. 

3. Система программных мероприятий.  

Система программных мероприятий охватывает реализацию 

вышеуказанных задач. 

Задача 1. Организовать  целевой  набор 

1.1. Создание условий для  подготовки кадров по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям. 

- Модернизировать образовательную структуру ГПОУ СПТ в соответствии с 

мировыми профессиональными стандартами по подготовке кадров по 

наиболее востребованным профессиям, специальностям; 

- Повысить эффективность реализации модулей по современным 

технологиям на базе ГПОУ СПТ; 

- Организовать получение выпускниками квалификации в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями; 

- Организовать целевой набор обучающихся (согласно правилам приема в 

ГПОУ СПТ – 15 % от общего числа абитуриентов); 
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- Заключить трехсторонние договоры (обучающихся, образовательная 

организация, предприятие); 

- По окончании 1 курса обучения предусмотреть именные стипендии 

обучающимся от предприятия; 

- Совместно организовать профессиональные пробы для школьников города 

Кемерово (ГПОУ СПТ разработаны 10 таких программ); 

- Принимать активное участие на площадках при проведении 

чемпионатаWordSkilss Russia; 

1.2. Организовать стажировку преподавателей ГПОУ СПТ: 

- Организовать для преподавателей стажировку на современном 

оборудовании, установленном на предприятии; 

- Организовать обмен опытом между образовательной организацией и 

предприятием по вопросам подготовки специалистов для предприятия. 

1.3. Организовать переподготовку кадров: 

Для обучающихся по целевому набору и высвобождаемых работников 

предприятий в рамках работы многофункционального центра прикладных 

квалификаций организовать дополнительное обучение для освоения новых 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности согласно лицензии на право ведения 

образовательной деятельности (по согласованию с предприятием). 

1.4. Организовать непрерывное обучение:  

- прием выпускников ГПОУ СПТ на 3 курс в ВПО по схожим направлениям 

подготовки (прикладной бакалавриат): в Государственный  

сельскохозяйственный институт  и Кузбасский  политехнический институт  

для организации непрерывного образования обучающихся (СПО+ВПО). 

Задача 2. Распространение новых образовательных технологий и  форм 

организации государственной итоговой аттестации в ГПОУ СПТ. 

2.1. Для реализации образовательных программ из ТОП-50 необходимо 

ввести: 

- практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и 

связанные с ними инфраструктурные и технологические решения; 
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- сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения;  

- трансляцию опыта тренировок команд WordSkilss в массовую практику 

подготовки кадров по ТОП-50 через сетевое взаимодействие. 

- осуществление образовательной деятельности по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по  ТОП-50 и 

компетенциям WordSkilss. 

2.2. Для проведения  демонстрационного экзамена необходима помощь 

образцами новейшего оборудования, наставничеством, экспертами для 

принятия данного экзамена. 

Задача 3. Создание юридических оснований  и организационных структур 

для  консолидации  ресурсов предприятия  и ГПОУ СПТ по  подготовке 

кадров. 

Целенаправленную  работу по консолидации ресурсов предприятия  и 

образовательной организации реализовать  по следующим направлениям: 

- сформировать  новую  инфраструктуру образовательной  организации; 

- организовать  ежегодную  подготовку участников по соответствующим 

компетенциям для участия в региональных и национальных 

соревнованияхWordSkilss ; 

- создать  условия для повышения финансово-хозяйственной 

самостоятельности образовательной организации; 

- развивать  приносящую доход деятельность профессиональной 

образовательной организации; 

- осуществлять  подготовку кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями по 10 программа из ТОП -50 в 

ГПОУ СПТ. 

С сентября 2017 года приступить к реализации дуального обучения 

через сотрудничество с КАО «Азот».  

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы. 
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  Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет 

средств бюджета Кемеровской  области, внебюджетных средств техникума, 

средств предприятия. 

Общие затраты на реализацию Программы в 2016-2020 гг. за счет всех 

источников финансирования – 5680 тыс. рублей: 

Бюджет Кемеровской области - 2490 тыс. рублей; 

Внебюджетные средства техникума- 1750 тыс. рублей; 

Средства предприятия – 1440 тыс. рублей 

Софинансирование работодатель осуществляет на основе договора 

между предприятием и образовательной организацией, 

предусматривающего  предоставление оборудования или передачу его в 

безвозмездное пользование в установленном порядке. 

Также софинансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

внебюджетных средств  образовательной организации, поступающих от 

оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности. 

Объемы и ресурсное обеспечение Программы подлежат 

корректировке по мере изменения макроэкономических параметров 

развития предприятия, контингента, выпуска обучающихся техникума и  

финансовых возможностей бюджета Кемеровской  области, внебюджетных 

источников финансирования. 

5. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы потребует координации действий  

заинтересованных сторон и консолидации финансовых ресурсов. 

Управляющий Совет техникума является координатором выполнения 

мероприятий программы. 

Предприятия через МЦПК вносят предложения по реализации 

актуальных образовательных программ в профессиональной 

образовательной организации: на основе договора с образовательной 

организацией осуществляет софинансирование подготовки рабочих кадров 

и специалистов среднего звена, по востребованным программам подготовки 
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специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих). 

Региональные объединения работодателей обеспечивают 

профессионально-общественный контроль качества подготовки 

специалистов в соответствии с мировыми стандартами. 

Администрация ГПОУ СПТ по итогам года представляет на заседание 

Управляющего совета   отчет  о ходе реализации и финансировании 

программы. 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

В результате реализации Программы предусматривается: 

- создание системы мониторинга  и отбора лучших практик подготовки по 

программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения; 

- организация разработки новых программ, модулей, методик и технологий 

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50; 

- развитие инфраструктуры для рациональной организации ресурсов 

образовательной организаций; 

- организация сетевого взаимодействия ГПОУ СПТ с предприятиями; 

- дальнейшее развитие системы частно-государственнного партнерства 

ГПОУ СПТ; 

- модернизация материально-технической базы ГПОУ СПТ, внедрение 

системы независимой системы оценки качества подготовки кадров; 

- своевременное, гибкое и эффективное реагирование ГПОУ СПТ  на 

изменяющиеся запросы предприятия; 

- преодоление негативных тенденций в возрастной структуре 

педагогических кадров ГПОУ СПТ, привлечение  

высококвалифицированных специалистов из производственной сферы за 

счет роста уровня их доходов;  

- организация сетевого взаимодействия ГПОУ СПТ с предприятиями;  
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- снижение дисбаланса между потребностями базового предприятия КАО 

«АЗОТ»  в кадровых ресурсах и возможностями их подготовки в ГПОУ 

СПТ. 
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Перечень мероприятий Программы  

                     Источ

ники 

Объемы финансирования (тыс.руб.) Срок

и  

Основные целевые 

индикаторы 

 

Цель, 

задачи, 

мероприяти

я 

финан

си- 

рован

ия 

всег

о 

в том числе по годам: выпо

лнени

я 

наименовани

е 

един

ица 

изме

рени

я 

ответст

венные 

за 

выпол

нение 

Заказчи

ки прогр

аммы 

   2016 2017 2018 2019 2020      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: Создание условий для  подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям  для КАО 

«Азот». 

Задача 1. Создание условий для  подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям  для КАО 

«Азот». 

1.1. 

Организация   

целевого  

набора 

 

Бюджет 

Кемеров

ской 

области  

100 20 20 20 20 20 2016-

2020 гг. 

Заключение 

договоров 

целевой 

подготовки 

50 % КАО 

«Азот

» и 

ГПОУ 

СПТ 

КАО 

«Азот» 

Внебюд

жетные 

средства 

технику

ма  

100 20 20 20 20 20 

 Средств

а 

предпри

ятия  

100 20 20 20 20 20      
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1.2. 

Организация  

стажировок 

преподавател

ей ГПОУ 

СПТ 

Бюджет 

Кемеров

ской 

области  

- - - - - - 2016- 

2020 гг. 

Прохождени

е 

стажировок 

преподавате

лями на 

новом 

современно

м 

оборудовани

и 

предприятия  

120 

чел. 

 

КАО 

«Азот

» и 

ГПОУ 

СПТ 

КАО 

«Азот» и 

ГПОУ 

СПТ 

Внебюд

жетные 

средства 

технику

ма  

100 20 20 20 20 20 

Средств

а 

предпри

ятия  

100 20 20 20 20 20 

1.3. 

Организация  

переподготов

ки  кадров  

Бюджет 

Кемеров

ской 

области  

- - - - - - 2016-

2020 гг. 

Освоение 

новых 

профессион

альных 

компетенци

я для нового 

вида  

80 чел. Ресур

сный 

центр 

ГПОУ 

СПТ  

КАО 

«Азот» 

Внебюд

жетные 

средства 

100 20 20 20 20 20 
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 технику

ма  

       профессион

альной 

деятельност

и   

   

Средств

а 

предпри

ятия  

200 40 40 40 40 40 

1.4. 

Организация  

непрерывног

о обучения 

Бюджет 

Кемеров

ской 

области  

190 38 38 38 38 38 2016-

2020гг. 

Подготовка 

специалиста  

согласно 

мировым 

стандартам  

50 

чел/год 

ГПОУ 

СПТ, 

Ресур

сный 

центр, 

Госуд

арстве

нный 

сельск

охозя

йстве

нный 

инсти

тут , 

Кузба

сский 

полит

ехнич

еский 

инсти

тут   

КАО 

«Азот» 

Внебюд

жетные 

средства 

технику

ма  

- - - - - - 

Средств

а 

предпри

ятия  

240 48 48 48 48 48 
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Задача 2. Распространение новых образовательных технологий и  форм организации государственной итоговой аттестации в 

ГПОУ  СПТ 

2.1. 

Реализация 

образователь

ных 

программ из 

ТОП-50 

(дуальное 

обучение) 

Бюджет 

Кемеров

ской 

области  

400 80 80 80 80 80 2016-

2020гг. 

Внедрение  

новых 

программ и 

моделей 

профессион

ального 

образования 

по 

подготовке 

кадров по 

ТОП - 50 в 

общем 

количестве 

программ 

ГПОУ СПТ, 

модернизац

ия 

образовател

ьной 

структуры 

ГПОУ СПТ   

 

К 2020 

г. 50 % 

КАО 

«Азот

» и 

ГПОУ 

СПТ  

ГПОУ 

СПТ 

Внебюд

жетные 

средства 

технику

ма  

- - - - - - 

Средств

а 

предпри

ятия  

200 40 40 40 40 40 
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2.2. 

Организация 

и  проведение  

ГИА в форме  

демонстрацио

нного 

экзамена 

Бюджет 

Кемеров

ской 

области  

800 160 160 160 160 160 2016-

2020гг. 

Знакомство 

выпускнико

в с 

требованиям

и мировых 

стандартов 

на основе 

WordSkilss 

Russia   

100% КАО 

«Азот

» и 

ГПОУ 

СПТ  

КАО 

«Азот» 

Внебюд

жетные 

средства 

технику

ма  

800 160 160 160 160 160 

Средств

а 

предпри

ятия  

50 10 10 10 10 10 

Задача 3 Создание юридических оснований для подготовки кадров, консолидация ресурсов предприятия  и ГПОУ СПТ 

3.1. 

Формировани

е   новой   

инфраструкт

уры 

образователь

ной  

организации 

«Ресурсный 

центр ГПОУ 

СПТ-Азот» 

Бюджет 

Кемеров

ской 

области  

- - - - - - 2016-

2020гг. 

Развитие 

инфраструкт

уры для 

рационально

й 

организации 

ресурсов 

образовател

ьной 

организации  

1 КАО 

«Азот

» и 

ГПОУ 

СПТ 

КАО 

«Азот» и 

ГПОУ 

СПТ 
Внебюд

жетные 

средства 

технику

ма  

100 20 20 20 20 20 

Средств

а 

предпри

ятия  

 

- - - - - - 
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3.2. 

Организация   

ежегодной  

подготовки 

участников 

по 

соответствую

щим 

компетенция

м для участия 

в 

региональны

х и 

национальны

х 

соревнования

х 

Ворлдскиллс 

 

бюджет 

Кемеров

ской 

области  

1000 200 200 200 200 200 2016-

2020гг. 

Участие 

обучающихс

я и молодых 

специалисто

в в 

региональн

ых и 

национальна 

чемпионатах 

WordSkilss 

Russia   

Ед. КАО 

«Азот

» и 

ГПОУ 

СПТ 

ГПОУ 

СПТ  

Внебюд

жетные 

средства 

технику

ма  

250 50 50 50 50 50 

Средств

а 

предпри

ятия  

250 50 50 50 50 50 
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3.3. 

Создание   

учебного 

полигона на 

КАО «Азот» 

бюджет 

Кемеров

ской 

области  

- - - - - - 2016-

2020гг. 

Организаци

я 

взаимосвязи 

предприятия 

и ГПОУ 

СПТ по 

вопросам 

подготовки 

специалиста 

в 

соответстви

и  с 

мировыми 

стандартами   

1 КАО 

«Азот

» и 

ГПОУ 

СПТ 

ГПОУ 

СПТ 

Внебюд

жетные 

средства 

технику

ма  

300 60 60 60 60 60 

Средств

а 

предпри

ятия  

300 60 60 60 60 60 

 


