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1. Наименование программы 

Программа развития Регионального центра компетенций по направлению 

подготовки кадров в области информационных технологий и химической 

отрасли. 

 2. Разработчики программы 

Главные разработчики: 

Лысенко В.Г.  – директор техникума; 

Гусева Е.В. – заместитель директора по учебно- производственной  

работе; 

Жильцова Т.М. – заместитель директора по учебно- производственной  

работе; 

Ипатова О.Г.-  заместитель директора по информатизации 

образовательного процесса ; 

Консультанты: 

 - Кемеровское акционерное общество «Азот», Безух И.Г., генеральный 

директор   

- Публичное акционерное общество «Кокс», Булаевский Б.Х., управляющий 

директор; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд», Чударов В.Ю., 

генеральный директор; 

- Кемеровский ЦНТИ - филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России, Цыганков 

В.Л., директор филиала; 

- Фирма «1С», Правдина М.Е., руководитель направления; 

-ООО «Ростелеком - Сибирь», Бессонова И.В., директор  

- Представительство компании «Д-Линк Интернешнл ПТЕ Лтд», Васюк 

С.В., глава представительства 

3. Исполнители программы 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический техникум» (далее – ГПОУ СПТ); 
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КАО «Азот»; 

ПАО «Кокс»; 

ООО «Конкорд»; 

Кемеровский ЦНТИ - филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России; 

           Фирма «1С»; 

ООО «Ростелеком - Сибирь»;  

Представительство компании «Д-Линк Интернешнл ПТЕ Лтд». 

 

4. Срок действия программы 

Сроки реализации – 2018-2021 гг. 

I этап – 2018/2019 учебный год; 

II этап – 2019 /2020 учебный год;  

III этап – 2020/2021 учебный год. 

5. Нормативные основания разработки программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Национальная доктрина образования в РФ до 2025г. (одобрена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 №751). 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-

р  «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы». 

Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. 

№ Пр-2821), от 22.02.2018г № 321 ГС. 

Порядок формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23 июля 2013 г. 

N 611. 
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Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 

2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области от 11.07.2018 №74-ОЗ 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 

области до 2035 года».  

Список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минтруда России от 02.11.2015 №831.  

Список ТОП-Регион, утвержденный Приказом Департамента образования и 

науки Кемеровской области от 10.03.2017 №511 «О формировании перечня 

приоритетных, востребованных и перспективных профессий и специальностей 

среднего профессионального образования в Кемеровской области» (с 

изменениями от 29.06.2017 №246). 
 

6. Научно-методические основы разработки программы 

ГПОУ СПТ  способен выполнять функции Регионального центра 

компетенций, обеспечивающего подготовку кадров по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям (ТОП-50/ТОП Регион) в области 

информационных технологий и химической отрасли,  так как владеет 

образовательными ресурсами (материально-техническими, кадровыми, 

методическими, информационными, социальными), а также успешно реализует 

через многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее - МЦПК) 

программы дополнительного профессионального образования. 

Выстроенная система связей с партнерами, развитая инфраструктура баз 

практик (стажировок), реализация элементов  дуального обучения позволяют 

осуществлять подготовку востребованных рынком труда специалистов в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

Реализации ФГОС  СПО позволяет удовлетворить потребности 

предприятий в кадрах,  с учётом решения задач технологической модернизации 
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производства и инновационного экономического развития региона, а для 

удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных 

категорий граждан независимо от их возраста, состояния здоровья, социального 

положения, ранее полученного образования и места проживания. 

Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» по стандартам 

«Ворлдскиллс», разработка содержания, организация и методическое 

сопровождение  демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскилс», 

отраслевых конкурсов профессионального мастерства, обеспечивают 

эффективную  подготовку кадрового потенциала отраслей.   

Работа ГПОУ СПТ  в статусе  Регионального центра компетенций 

позволит аккумулировать опыт работы и реализовывать инновационные 

проекты (программы) в области обеспечения подготовки кадров по заявленным 

направлениям подготовки. 

В настоящее время ГПОУ СПТ  реализует следующие направления 

подготовки кадров, включенные в список ТОП-50/ТОП Регион (далее – 

заявленные направления подготовки кадров):  

В соответствии с ФГОС  в рамках освоения специальностей: 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям);  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям); 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем 

 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
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промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям). 

Кроме этого, ГПОУ СПТ  реализует такие направления подготовки кадров 

как:  

15.02.01 Монтаж техническая эксплуатация промышленного оборудования  

промышленного оборудования (по отраслям);   

10.02.01 Организация и технология защиты информации; 

09.02.03 Компьютерные сети; 

09.02.05 Программирование в компьютерных системах; 

18.02.06 Химическая технология органических веществ; 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств; 

38.02.07 Банковское дело; 

19.01.02 Лаборант- аналитик; 

15. 01.21 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации  

В рамках программ дополнительного профессионального обучения ведётся 

реализация направлений подготовки кадров по нескольким направлениям.  

Преподавателями техникума разработаны и реализуются 15  программ 

дополнительного образования: Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, 1С-Предприятие (Управление торговлей; зарплата и кадры), 

Компьютерная графика (Photo Shop, Gimp,Flash), WEB - дизайн, «Autocad» 

«Компас» (программы для создания схем, чертежей, диаграмм, архитектурных 

проектов и т.д.), Контролер энергосбыта (Электромонтер по эксплуатации 

электросчетчиков), Лаборант-аналитик, Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, Обеспечение информационной 

безопасности, метролог, Оператор технологических установок и т.д.  По 

запросу работодателей  техникум готов разработать и обучить по любой 

дополнительной образовательной программе для химической промышленности 
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и IT – индустрии. Получая дополнительные профессиональные  квалификации 

клиент ы МЦПК через центр содействия трудоустройства техникума 

трудоустраиваются на высокооплачиваемые рабочие места. 

В настоящее время техникум имеет прочные партнерские связи более чем 

с 20  предприятиями/организациями  Кемерово, в том числе с КАО «Азот»  

крупнейшим предприятием химической отрасли Российской Федерации.  

Сегодня выпускнику профессиональных образовательных организаций 

включиться в режим работы предприятия с постоянно модернизирующимися 

производственными условиями достаточно сложно. ГПОУ СПТ  реализует 

условия подготовки специалистов под конкретные предприятия (заказчики 

кадров) путем корректировки основных профессиональных образовательных 

программ под их нужды, организации практики для студентов и стажировок 

для преподавательского состава, широком участии представителей 

работодателей в процедурах аттестации.  

Многолетний положительный опыт взаимодействия ГПОУ СПТ с 

базовыми предприятиями - заказчиками кадров (КАО «Азот», ПАО «Кокс»,  

ООО «Химпром» и др.), обусловил необходимость внедрения дуальной формы 

обучения,  самую  эффективную форму подготовки профессионально-

технических кадров в мире. 

Особенностью дуального обучения  является  совмещение теоретической и 

практической подготовки, при котором в техникуме студент овладевает 

основами профессиональной деятельности, а практическую часть подготовки 

проходит на рабочем месте, непосредственно на производстве. 

По всем заявленным в программе направлениям подготовки обучение 

ведется с эжлементами  дуальной основе: подготовка рабочих кадров 

осуществляется по заказу предприятия; учебная и производственная практики 

проводятся в цехах предприятий, на реальных аттестованных рабочих местах; 

во время практик в качестве руководителей, наставников  студентов работают 

высококвалифицированные кадры, специалисты предприятий; предприятиями 

решаются социальные вопросы студентов и педагогических кадров. Для 
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осуществления качественной подготовки специалиста в техникуме создана 

современная учебно-методическая и лабораторная база: 

- IT-полигоны: - выставочно-тренировочный комплекс  «Д-Линк»  (500м2), 

«Современная сетевая инфраструктура, оборудование и технологии» (150 м 2), 

которые используются в образовательном процессе техникума, в том числе в 

системе дополнительного профессионального образования; 

- учебно-производственные мастерские, лаборатории и полигон для адаптации 

к работам на электросетях технические лаборатории, созданные совместно с 

ведущими региональными производителями; 

- лаборатория по химическому анализу, оснащенная совместно с КАО «Азот». 

- широко используются современные технологии обучения: проектная, игровая, 

модульная, информационно – коммуникационная, технология проблемного 

обучения, технология развития критического мышления, кейс-технология, 

технология интегрированного обучения, технология уровневой 

дифференциации, дистанционное обучение.  

- в 2017 году техникум получил лицензию на 7 профессий/специальностей из 

ТОП-50; 

- в 2017 году техникум получил общественною аккредитацию  союза 

производственников Кузбасса (Торгово-промышленной палаты  Кемеровской 

области) по наиболее востребованным программам: 09.02.07 Информационные 

системы и программирование,  18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства, 40.02.01 Право и организация  социального обеспечения; 

Достигнутые результаты  позволили не только разработать программу 

модернизации техникума, направленную на  преодоление  дефицита рабочих 

кадров, но создать Региональный центр компетенций в IT-Сфере и химической 

промышленности и на  обеспечение опережающей подготовки кадров для 

экономики.   
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Для организации и проведения опережающей подготовки специалиста 

техникум  располагает собственной материально-технической базой. 

Таблица 1  

Лаборатории и 
полигоны в области 
информационных 
технологий  
 

- Для выполнения практических лабораторных занятий курса в 
группах (до 15 человек) требуются компьютеры и периферийное 
оборудование в приведенной ниже конфигурации
  Компьютер ученика (аппаратное обеспечение: не менее 2 
сетевых плат, процессор Процессор не ниже Core i3, оперативная 
память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное 
обеспечение: лицензионное ПО-CryptoAPI опеационные системы 
Windows, UNIX, MS Office, пакет САПР). 
 Компьютер учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 
сетевых плат, процессор Процессор не ниже Core i3, оперативная 
память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 
программное обеспечение: лицензионное ПО-CryptoAPI 
операционные системы Windows, UNIX, MS Office, пакет САПР). 
 Сервер в лаборатории( аппаратное обеспечение: не менее 2 
сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой не менее трех 
ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски 
общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: 
Windows Server 2012 или более новая, лицензионные 
антивирусные программы, лицензионные программы 
восстановления данных, лицензионный программы по 
виртуализации.), 6 маршрутизаторов,6 коммутаторов
 Набор последовательных кабелей (входит в комплект 
поставки оборудования для сетевой академии Cisco) 
 Модули для последовательных соединений в количестве 6 
шт., подходящие для маршрутизаторов
 2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно 
серии ЕА 2700, 3500, 4500) или аналогичные устройства SOHO
 IP телефоны от 3 шт
 1 компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft 
Windows Server, Linux и системами виртуализации
 12-15 компьютеров или ноутбуков для лабораторных занятий 
(Microsoft Windows) 
Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт. 

Лаборатории по 
направлению 
химической отрасли  

Аналитические весы- 2шт., технические весы-2шт.,песочные-4шт. , 
пробоотборники, набор ареометров, рефрактометр-2шт., 
спектрофотометр-2шт., муфельная печь-2шт., сушильный шкаф-
2шт., центрифуга, pН-метр, электроплитка-6шт., газоанализатор 
МАГ-6Д-1шт., анализатор влажности-1шт., бюретка для 
титрования,насадки-30шт.,  Держатель для бюреток-5шт.штатив для 
титрования, кюветы для образцов, электроды, часовые стекла, 
шпатели (на разную массу)-20шт., водяная баня  ацетон, ГСО хром, 
дифенилкарбазон чда, метиловый красный чда, кислота 
ортофосфорная чда, кислота серная Экрос, кислота янтарная Чда, 
магний хлористый,  мешалка магнитная-2шт., мешалка-20шт., 
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колбонагреватели вытяжной шкаф-3шт.,  анализатор влажности ML 
(50/0,005г, поверка, гиря F1 на 20г),  баня водяная 1 местная UT-
4301Е, - весы 110г (0,001) МЛ, весы 220г (0,0001г) 224С,  
газоанализатор многокомпонентный МАГ-6Д-П-Д на О2 и СО, - 
спектрофотометр ПЭ-5300В,  шкаф сушильный UT-4620, 30л 
+10+300, 2 полки, 1-9999 мин, - центрифуга UC-1412А, - эксикатор 
2-240 без крана 

 

7. Цель, задачи и ожидаемые результаты программы 

Целью настоящей программы является реализация функций Регионального 

центра компетенций, обеспечивающего подготовку кадров по ТОП – 50/ТОП -

Регион в области информационных технологий и химической отрасли, как 

приоритетных направлений для  социально-экономического развития 

Кемеровской области. 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы 

предполагается решить следующие задачи: 

- подготовка обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам по  ТОП-50/ТОП Регион в 

области информационных технологий и химической отрасли на 

международном уровне качества; 

- изучение, аккумуляция опыта работы отечественных  и международных 

профессиональных образовательных организаций в области профессионального 

образования и обучения  в целях трансфера новых программ и технологий 

подготовки кадров по ТОП-50/ТОП- Регион в региональную систему СПО; 

- разработка, апробация новых элементов содержания подготовки кадров 

по заявленным направлениям подготовки, новых педагогических технологий, 

учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и 

средств обучения; 

- осуществление методической и консультационной поддержки, 

образовательной деятельности по программам повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников региональной системы СПО; 



12 
 

 
 

- реализация инновационных проектов (программ) в области обеспечения 

подготовки кадров в регионе по заявленным в программе направлениям 

подготовки кадров; 

- создание многоуровневой образовательной инфраструктуры, в том числе 

посредством сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями; 

- совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения реализации программ по заявленным 

направлениям подготовки. 

В настоящее время  оценка рисков реализации программ  

профессионального образования характеризуется большим выбором и высокой 

конкуренцией предоставляемых образовательных услуг со стороны как 

государственных, так и негосударственных профессиональных 

образовательных организаций.  

Сбор, обработка и анализ данных образовательных услуг, 

предоставляемых конкурентами,  проводился с целью уменьшения 

неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений в 

образовательной деятельности  и для обеспечения преимущества на рынке.  

Таблица 2 – Анализ внешней образовательной среды  

Направле
ния 

Проведение маркетинговых исследований отраслевого рынка трудовых  ресурсов; 
Проведение маркетинговых исследований по насыщению регионального рынка 
образовательными услугами соответствующего профиля; 
Анализ демографической ситуации в регионе; 
Исследование запросов потребителей образовательных услуг в отрасли; 
Осуществление прогнозно-аналитической деятельности по изучению 
конъюнктуры регионального отраслевого рынка труда; 
Подготовка предложений по структуре и объему рынка образовательных услуг, 
удовлетворяющих потребности и запросы предприятий отрасли; 
Осуществление мониторинга изменений рынка труда. 

Анализ 
спектра 
образоват
ельных 
услуг г. 
Кемерово 

Система профессионального образования Кемеровской области включает в себя 68 
профессиональных образовательных организаций, из них: 66 находятся в областном 
подчинении (57 подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской 
области, 5 – департаменту культуры и национальной политики Кемеровской области, 3 
– департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области, 1- департаменту 
охраны здоровья населения Кемеровской области). В 68 профессиональных 
образовательных организациях Кемеровской области обучается свыше 58 тысяч 
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человек. Профессиональное обучение осуществляется по более 222 профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования. причем по большинству 
образовательных программ профили подготовки идентичные. ГПОУ СПТ 
осуществляет образовательную деятельность по 19 направлениям подготовки 

Вывод Такая ситуация с одной стороны вызывает конкуренцию среди ПОО и 
способствует повышению качества  предоставляемых образовательных услуг, 
но, с другой стороны, дает возможность сконцентрировать ресурсы и 
реализовывать программы через сетевое взаимодействие для качественной 
подготовки конкурентоспособного специалиста  

Важно учитывать интенсивно обновляющиеся требования общества с 

целью предоставления только тех образовательных услуг, которые пользуются 

и будут пользоваться спросом на рынке. 

В связи с этим был проведен сбор информации о  потенциальных 

потребителях образовательных услуг.  

 Структура занятости в регионе отражает индустриально-сырьевой 

характер его развития. Преобладающая часть занятого в экономике  населения  

(46%) сосредоточена на крупных и средних предприятиях. На них работают 

около 70 %  от общей численности занятых в экономике. Особенность региона 

– большое количество моногородов (24). Это самое большое число среди 

российских регионов. Кузбасс активно участвует в федеральной программе 

создания территорий опережающего развития в моногородах.  

На 1 августа  2018 г.  в банке данных ЦЗН работодателями города 

размещена информация о 18 тыс. вакансий, 70% которых представляют 

предложение труда по рабочим профессиям.  

Таблица 3– Возможности и риски со стороны потребителей, влияющие на развитие 

образовательной системы ГПОУ СПТ 
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Возможности Риски 
Выход на новые рынки или сегменты рынка (в том 
числе используя дистанционное обучение и 
электронное обучение) согласно запросам 
работодателей; 
Использование материально- технической базы 
техникума для обучения по основным и 
дополнительным образовательным программам; 
Привлечение внебюджетных средств для 
дополнительного финансирования образовательной 
системы техникума посредством организации 
образовательных услуг на платной основе; 
Лицензирование новых образовательных программ в 
соответствии с образовательными потребностями и 
социальным заказом 
Разработка новых образовательных программ по 
запросам работодателей  

Изменение образовательных потребностей и 
социального заказа ввиду финансовых 
кризисов, возможных сокращений на 
предприятиях; ликвидация тех или иных 
профессий/должностей  
Снижение интеллектуального уровня и уровня 
общей подготовки абитуриентов; 
Отсутствие мотивации у обучающихся к 
получению новых компетенций;  
Резкое увеличение требований к качеству 
информатизации образовательного 
процесса (использование компьютерных и 
информационных технологий, 
видеоматериалов, электронных учебных 
пособий, электронных изданий и т.д.) 
нуждающихся в непрерывном обновлении, а 
значит и финансировании. 

 

В таких условиях для минимизации рисков и обеспечения устойчивого 

развития техникума с точки зрения его привлекательности и эффективности 

можно считать необходимым обновление деятельности профессиональной 

образовательной организации  за счет введения новых и прироста ресурсного 

обеспечения востребованных направлений подготовки, выявления и изучения 

актуальных для потребителей профессиональных функций в сфере предполагаемой 

деятельности выпускников, расширения спектра специализаций и организации 

соответствующей подготовки по программам дополнительной подготовки. 

Анализирую сильные стороны  ГПОУ СПТ, приходим к выводу, что  техникум 

является одной из ведущих профессиональных образовательных организаций в 

сфере подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для 

стратегически важных отраслей экономики Кемеровской области: химическая,  

IT- область. Ведется обучение по 15 программам подготовки специалистов 

среднего звена, 4 программам квалифицированных рабочих, служащих.   

Выполнение мероприятий программы будет способствовать достижению 

основной цели программы путем решения поставленных задач. Основным 

результатом деятельности будет  подготовка высококвалифицированных 

рабочих кадров  в области информационных технологий и химической отрасли,  
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 обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с 

учетом актуализации  перспективных потребностей рынка труда, 

обусловленных задачами технологической модернизации и инновационного 

развития экономики г. Кемерово. Деятельность техникума  направлена на 

содействие развитию системы непрерывного профессионального образования и 

обучения, ориентированных на опережающее развитие кадрового потенциала 

профильных отраслей экономики Кемеровской области посредством 

интеграции с производством, бизнесом, службой занятости населения,   

обеспечивающую  взаимовыгодное  партнерство всех заинтересованных лиц. 

Социальные партнеры будут обеспечены возможностями ускоренной 

подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения нового 

оборудования, смежных профессий и специальностей, что повысит 

мобильность рабочих кадров. 

Таблица 4 – Ожидаемые результаты реализации программы 
 

Наименование мероприятия  Ожидаемые результаты  

Развитие в ГПОУ СПТ  современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями 

Актуализация  кадровой потребности 
отраслей экономики Кемеровской 
области в разрезе  профессий  и  
специальностей  среднего 
профессионального образования  из  
перечней ТОП-50 и ТОП-Регион 

Сформирована кадровая потребность 
отраслей экономики Кемеровской области, 
подготовлены предложения по объемам и 
структуре подготовки кадров уровня СПО 
по перечню профессий и специальностей 
ТОП-50 и ТОП-Регион 

Изучение российских и зарубежных 
моделей профессиональной подготовки 
обучающихся, экспертов и 
педагогических кадров в системе 
непрерывного профессионального 
образования в формате Ворлдскилс на 
базе РЦК. 

Организована практика по подготовке 
высококвалифицированных специалистов  
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Организация  на базе техникума (ведущей 
ПОО Кемеровской области)  сетевого 
взаимодействия профильных ПОО области 
в целях разработки, апробации учебно-
методического обеспечения реализации 
ФГОС СПО по ТОП-50. 

Организована работа по разработке, 
апробации и трансляции профильным ПОО 
учебно-методического обеспечения 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50 

 

Открытие  и оснащение центров 
проведения демонстрационного  экзамена 
по компетенциям «Лабораторный 
химический анализ», «Инженерный 
дизайн CAD»,» Веб- разработка», 
«Предпринимательство», «Программные 
решения для бизнеса на платформе 1С» ,  
в  том  числе  по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 с 
внесением результатов 
демонстрационного экзамена в единую 
информационную платформу 

В  ГПОУ СПТ открыты и оснащены 
необходимым оборудованием центры 
проведения демонстрационного  экзамена 
по компетенциям «Лабораторный 
химический анализ», «Инженерный дизайн 
CAD»,» Веб- разработка», 
«Предпринимательство», «Программные 
решения для бизнеса на платформе 1С», 
создана современная инфраструктура для 
оценки качества подготовки кадров для 
ключевых отраслей региональной 
экономики, в том числе в соответствии с 
перечнями ТОП- 50 и ТОП-Регион 

Создание и развитие СЦК в ГПОУ СПТ, 
в том числе по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 и 
ТОП-Регион. 

На базе техникума  создана современная 
инфраструктура для массовой подготовки 
кадров для ключевых отраслей 
региональной экономики, в том числе в 
соответствии с перечнями ТОП- 50 и ТОП-
Регион по компетенциям «Лабораторный 
химический анализ», «Инженерный дизайн 
CAD»,» Веб- разработка», 
«Предпринимательство», «Программные 
решения для бизнеса на платформе 1С» 

Создание и оснащение ЦОПП на базе 
ГПОУ СПТ  по направлениям 
подготовки кадров для химической 
отрасли и информационных технологий. 

 

В Кемеровской области на базе техникума 
создана современная инфраструктура для 
массовой подготовки кадров для ключевых 
отраслей региональной экономики, в том 
числе в соответствии с перечнями ТОП-50 и 
ТОП-Регион 

Оснащение материально- технической 
базы техникума   согласно 
инфраструктурным листам ВСР по 
профильным компетенциям, создание 
подразделений техникума на КАО 
«Азот». 

Материально-техническая база техникума  
оснащена современным оборудованием и 
отвечает актуальным запросам 
работодателей  

Организация и проведение регионального Проведение оценки компетенций 
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чемпионата «Молодые профессионалы» 
по профессиональному мастерству, 
подготовка участников команды 
Кемеровской области для участия в 
отраслевых, корпоративных и 
национальных чемпионатах по 
стандартам Ворлдскиллс 

обучающихся по программам среднего 
профессионального образования и 
программам профессиональной подготовки 
школьников (конкурсантов регионального 
чемпионата) в соответствии с 
международными стандартами 

Внедрение дуального обучения по 
программам СПО 

 

Увеличение доли практик в учебном плане 
до 40% , определены наставники на 
предприятии, увеличено количество 
оплачиваемых рабочих мест  

Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Повышение квалификации работников 
техникума  

Сформированы и совершенствуются 
компетенции педагогических работников 
техникума, связанные с реализацией ФГОС 
СПО ТОП-50, внедрением 
демонстрационного экзамена, 
организационно-методическим 
сопровождение конкурсного движения 

Ворлдскилс  и др. 

Обеспечение ежегодного повышения 
квалификации  преподавателей, 
реализующих образовательные 
программы СПО, в том числе по 
профессиям и специальностям из 
перечня ТОП-50 в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс 

Повышение квалификации не менее чем 20 
преподавателей (ежегодно), реализующих 
образовательные программы СПО, в том 
числе по профессиям и специальностям из 
перечня ТОП-50 в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс 

Обеспечение подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена в составе 
ГИА по стандартам Ворлдскиллс 

Подготовка не менее 10 экспертов ежегодно 
для  демонстрационного экзамена в составе 
ГИА по стандартам Ворлдскиллс 

Формирование системы мотивации   
преподавателей техникума через 
возможность оценки  компетенций и  
построения карьерной лестницы 

Высокая квалификация   преподавателей, 
увеличение среднестатистического числа 
лет работы, повышенная эффективность 
преподавательского состава, увеличение 
средней заработной платы преподавателей 

Участие преподавателей   техникума в 
региональном конкурсе 
«Профессиональная команда – 2035. 

Преподаватели техникума, включенные в 
кадровый  резерв руководящих работников 
системы СПО региона, обучены проектным 
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Кадры для Кузбасса»  технологиям 

Повышение квалификации по  
дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
для руководителей и управленческих 
команд «Подготовка управленческих 
команд профессиональных 
образовательных организаций, 
обеспечивающих качество подготовки 
квалифицированных рабочих и 
специалистов для Кемеровской 
области» 

Получены удостоверения курсов 
повышения квалификации «Подготовка 
управленческих команд профессиональных 
образовательных организаций, 
обеспечивающих качество подготовки 
квалифицированных рабочих и 
специалистов для Кемеровской области» 

Участие руководителя в разработке 
«Стратегии – 2035» в качестве 
регионального эксперта, разработка и 
реализация перспективных проектов 
управленческой  команды техникума   

Организовано стратегическое планирование. 
Реализуются перспективные проекты, 
разработанные управленческой командой и 
актуализированные программной 
модернизации 

Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

Обновление материально-технической 
базы техникума,   осуществляющего  
подготовку кадров по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП- 50 и 
ТОП-Регион 

Соответствие материально- технической 
базы техникума инфраструктурным листам 
ВСР. 

Увеличение контрольных цифр приема 
на подготовку кадров по 
образовательным программам СПО, 
соответствующим новым ФГОС по 
перечню ТОП-50 

Увеличение контингента до 1700. Прием на 
подготовку по образовательным 
программам СПО по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 

Организация участия в конкурсе,  для 
выделения контрольных цифр приема по 
программам повышения квалификации, 
переподготовки, предпрофессиональной 
подготовки школьников, для граждан , 
ищущих работу, работников предприятий 
и организаций различных форм 
собственности на базе техникума ЦОПП 

Открытие ЦОПП, выделены контрольные 
цифры приема по программам повышения 
квалификации, переподготовки, 
предпрофессиональной  подготовки 
школьников, усиление финансирования 
ПОО 

Разработка электронного учебно- 
методического комплекса  для 

Реализация онлайн- курсов дистанционного 
обучения в том числе по профессиям и 
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организации  электронного обучения и 
использования ДОТ, в том числе  по 
профессиям и специальностям из перечня 
ТОП- 50 и ТОП-Регион 

специальностям по ТОП-50 

Оказание консультационной и 
методической поддержки на базе 
техникума  педагогическим работникам  
профильных ПОО по вопросам создания 
электронных образовательных ресурсов и 
сервисов  

Проведена серия областных консультаций, 
семинаров, вебинаров на базе техникума для 
усовершенствования  компетенций 
педагогических работников ПОО 
Кемеровской области по созданию 
электронных образовательных ресурсов и 
сервисов 

Разработка и реализация программ ДПП 
повышения квалификации для 
педагогических работников  на базе 
техникума ( ведущей ПОО) в сфере 
онлайн-обучения: «Использование ДОТ 
и электронного обучения в 
образовательном процессе в ПОО» 

Сформированы и совершенствуются 
компетенции педагогических работников 
ПОО Кемеровской области, связанные с 
онлайн-обучением, использованием 
электронного обучения и ДОТ при 
реализации образовательных программ СПО 

Проведение на базе техникума 
региональных конкурсов 
профессионального мастерства, 
направленных на совершенствование 
профессиональных компетенций 
педагогических работников ПОО в 
области онлайн-обучения. Ежегодное 
участие преподавателей техникума в  
областных конкурсах «Лучший 
электронный образовательный ресурс», 
«Лучший преподаватель информатики и 
ИКТ»  и т.д. 

Совершенствуются компетенции 
педагогических работников ПОО 
Кемеровской области в области онлайн-
обучения 

Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 
кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда 
Актуализация программы развития 
ГПОУ СПТ, обеспечивающего  
подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-
Регион; организация реализации 
образовательных программ СПО по 
профессиям/специальностям из перечня 
ТОП-50 

Модернизация материально- технической 
базы техникума, обеспечивающих 
подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-
Регион 

Реализации образовательных программ 
по профессиям/ специальностям из  

не менее 50 %  от общего количества 
реализуемых в  техникуме образовательных 
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перечня ТОП-50  программ в техникуме - программы  СПО по  
профессиям/ специальностям из перечня 
ТОП-50 

Организация совместно с 
работодателями подготовки кадров 
(включая ООП СПО, программы 
профессионального обучения и ДПП) 
по профессиям/специальностям из 
перечня ТОП-50, реализация  
механизмов привлечения работодателей 
к участию в модернизации 
материально-технической базы в ГПОУ 
СПТ, деятельности органов управления 
данных организаций, организация  
стажировок преподавателей техникума 

Работодатель участвует в организации и 
процессе  подготовки кадров 

Организация переподготовки 
сотрудникам работодателя на базе 
МЦПК техникума . заключение 
договоров о сетевом взаимодействии с 
социальными партнерами  

Заключены договора о сетевом 
взаимодействии с социальными партнерам, 
созданы учебные цеха на предприятиях 

 

Таким образом, анализ внешней и внутренней среды актуально и 

потенциально создают объективные предпосылки для разработки и внедрения 

программы развития Регионального центра компетенций по направлению 

подготовки кадров в области информационных технологий и химической 

отрасли на базе ГПОУ СПТ. 

8. Приоритетные направления и этапы реализации программы 

Программа рассчитана на 2018-2021 гг.  

Ее реализация будет осуществляться в три этапа. 

Содержание деятельности на первом этапе (2018/2019 учебный год) – 

определение целей, задач и заявленных направлений деятельности; основная 

концентрация на ресурсном обеспечении и внедрении современных 

образовательных технологий, способствующих развитию инновационной 

деятельности; обобщение результатов I этапа реализации программы. 
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Содержание деятельности на втором этапе (2019/2020 учебный год) – 

реализация целей, задач и заявленных направлений деятельности; 

корректировка программы на основе результатов I этапа, выявление новых 

путей и механизмов ее реализации; основная концентрация на развитии 

сетевого взаимодействия, создании учебного полигона на КАО «Азот», 

обобщение результатов II этапа реализации программы. 

Содержание деятельности на третьем этапе (2020/2021 учебный год) – 

реализация целей, задач и заявленных направлений деятельности; 

корректировка программы на основе результатов II этапа, выявление новых 

путей и механизмов ее реализации; основная концентрация на трансляции 

опыта работы; обобщение результатов III этапа реализации программы; 

мониторинг качества выполнения программы. 

Аналитическое сопровождение реализации Программы по подготовке 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и ТОП-

50/ТОП-Регион  планируется осуществить мониторинг целевых показателей 

Программы. 

Контроль над реализацией программы осуществляет департамент 

образования и науки Кемеровской области и  Управляющий Совет. ГПОУ СПТ. 

Директор техникума несет персональную ответственность за реализацию и 

конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на 

ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией программы.  

Общий контроль исполнения программы осуществляет Департамент 

образования и науки Кемеровской области. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации 

программных мероприятий осуществляется посредством внутреннего 

мониторинга,  ежегодной оценки специалистами департамента образования и 

науки Кемеровской области и ГБУ ДПО «КРИРПО»  и отчета (по состоянию на 

30 июня), предоставляемого в ГБУ ДПО «КРИРПО». 
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Координацию деятельности по реализации программы осуществляет 

заместитель директора по УПР, обеспечивая совместно с соответствующими 

структурными подразделениями техникума:  

- организацию выполнения мероприятий программы;  

- подготовку информации и отчетов по реализации программы;  

- совершенствование механизма реализации и оценку результативности 

программы;  

- подготовку предложений по внесению изменений в программу.  

Представленная программа определяет стратегию и тактику развития в 

динамике социально-экономических и социокультурных условий. 

Программа является открытым документом для внесения изменений и 

корректировок. Корректировка программы осуществляется ежегодно по 

завершении каждого этапа. 

9. Дорожная карта реализации программы 

Таблица 5 

№ Наименование мероприятия Срок 
реализ
ации 

Ответстве
нные 

Исполнител
и 

2018/2019 учебный год 
1. Организационное обеспечение   
1.1 Утверждение программы  Окт. Директор Зам. дир. по 

УПР 
1.2 Утверждение плана работы в рамках 

программы на 2018/2019 уч. год 
 

Окт. Директор Зам. дир. по 
УПР 

1.3 Создание  паспорта  программы по заявленным 
направлениям подготовки 

Нояб. Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

1.4 Обновление страницы сайта,  посвященной 
работе по  ТОП-50/ТОП Регион 

Декаб Зам. 
директора 
по ИОП  
 

Председател
и ЦМК 

1.5 Получение предварительных заявок 
предприятий, организаций различных форм 
собственности на профессиональную 
подготовку 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Рук. МЦПК 

1.6 Организация работы с ППР по подготовке  
образовательных программ 
профессионального образования, 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации. 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 
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1.7 Привлечение в состав преподавателей 
представителей реального сектора экономики 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Рук. МЦПК 

1.8 Определение партнеров по сетевому 
взаимодействию 

Сент. – 
дек.  

Директор Рук. УПР 

1.9 Оказание услуг в области профессиональной 
ориентации 

В теч. 
уч. г.  

Зам. дир. 
по УПР 

Социальный 
педагог  

1.10 Проведение чемпионатов Ворлдскиллс, НПК, 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства   

Декабр
ь .-апр. 

Зам. дир. 
по ИОП 

Председател
и ЦМК 

1.11 Актуализация документов центра  содействия 
трудоустройства выпускников  

Нояб.  Директор Зам. 
директора 
по  УПР 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
2.1 Мониторинг нормативно-правовых актов, 

регулирующих образовательную деятельность 
по ТОП-50/ТОП Регион 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

2.2 Актуализация локальных актов деятельности 
ГПОУ СПТ в соответствии с нормативными 
актами Российской Федерации, Кемеровской 
области, а также нормативными и 
инструктивными документами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
Уставу и Положению о ведущей региональной 
профессиональной образовательной 
организации. 

Нояб. Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

2.3 Составление базы данных нормативных 
документов касающихся вопросов 
сертификации квалификаций, дуального 
обучения и движения Ворлдскиллс, 
национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по ИОП 

Председател
и ЦМК 

2.4 Мониторинг требований профессиональных 
стандартов  

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

3. Учебно-методическое обеспечение  
3.1 Актуализация образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации. 
Совершенствование оценочных средств, 
программ и т.д. (при необходимости) 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР, 
УР 

Методист 

3.2 Разработка программы профессионального 
самоопределения 

Декаб Зам. дир. 
по УПР, 
УР 

Педагог-
психолог 

3.3 Обеспечение ППР профессиональными 
стандартами  

Сент.Н
ояб.  

Зам. дир. 
по УПР 

Методист 

3.4 Разработка, согласно заявкам работодателей, 
новых образовательных программ (рабочих 
учебных планов и другой учебно-методической 
документации), направлений профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации. 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Методист 

3.5 Составление графика стажировок и обеспечение Сент.  Зам. дир. Председател
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программами стажировок на производстве  
ППР, реализующих профессиональное обучение  

по УПР и ЦМК 

3.6 Составление графика курсов повышения 
квалификации  для ППР 

Сент. Зам. дир. 
по УПР 

Методист 

3.7 Проведение ИМС на темы: компетентности 
подход в образовании; модульное обучение; 
преемственность образовательных программ; 
практикоориентированность в подготовке 
кадров; современные технологии и методы 
обучения; и т.д.  

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Методист 

3.8 Привлечение работодателей к формированию 
содержания рабочих программ 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

3.9 Трансляция педагогического опыта через СМИ В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

3.10 Подготовка методических материалов для 
проведения чемпионатов Ворлдскиллс, НПК, 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства   

Февр. Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

3.11 Проведение областных семинаров, 
тематических консультаций 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

3.12 Разработка модели сетевого взаимодействия 
ГПОУ СПТ  с ПОО (по ТОП-50/ТОП Регион), 
соц. партнерами, работодателями 

Нояб.-
Янв. 

Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

3.13 Создание учебно-методических материалов по 
внедрению современных образовательных 
технологий, способствующих развитию 
инновационной деятельности 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

4. Создание материально-технического обеспечения  
4.1 Доукомплектация библиотечного фонда 

печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной 
литературы для реализации заявленных 
направлений подготовки 

Сент.  
– 
Декаб 

Зам. дир. 
по УР 

Зав. 
библиотекой 

4.2 Анализ требований в части материально-
технического обеспечения кабинетов, 
лабораторий, мастерских по планируемым к 
реализации направлениям профессионального 
обучения 

Декаб Рук. УПР Председател
и  ЦМК 

4.3 Доукомплектация имеющихся лабораторий, 
мастерских, полигонов оборудованием, 
необходимым для качественной подготовки 
профессиональных кадров и согласно 
инфраструктурным листам Ворлдскилс  

В теч. 
уч. г. 

Директор Зам. 
директора 
по УПР 

4.4 Информационное насыщение и техническая 
поддержка раздела сайта, посвященного 
деятельности по ТОП-50/ТОПРгеион 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

4.5 Насыщение портала дистанционного обучения 
необходимыми учебно-методическими 
материалами 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

2019/2020 учебный год  
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1. Организационное обеспечение   
1.1 Актуализация Программы развития, плана 

работы на 2019/2020 учебный год, ресурсного 
паспорта по заявленным направлениям 
подготовки 

Сент.  Директор Зам. дир. по 
УПР 

1.2 Обновление страницы сайта посвященной 
работе по ТОП-50/ТОПРегион 

Окт. Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

1.3 Актуализация информирования 
профессионального сообщества по 
направлениям профессиональной подготовки 

Сент.-
Нояб. 

Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

1.4 Взаимодействие с работодателями для 
получения заявок на профессиональное 
обучение. 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Рук. МЦПК 

1.5 Заключение договоров на осуществление 
педагогической деятельности представителями 
реального сектора экономики 

Сент. Зам. дир. 
по УР 

Кадровая 
служба 

1.6 Расширение спектра партнеров по сетевому 
взаимодействию 

Сент. 
Дек. 

Директор Зам. 
директора  
УПР 

1.7 Координация разработки сетевых 
образовательных программ 

Сент.-
Дек. 

Директор Зам. 
директора  
УПР 

1.8 Оказание услуг в области профессиональной 
ориентации 

В теч. 
уч. г.  

Зам. дир. 
по УПР 

Социальный 
педагог  

1.9 Проведение чемпионатов Ворлдскиллс, НПК, 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства   

Февр.а
пр. 

Зам. дир. 
по УМР 

Метод. 
служба 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
2.1 Мониторинг нормативно-правовых актов, 

регулирующих образовательную деятельность 
по ТОП-50/ТОПРегион 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

2.2 Актуализация локальных актов деятельности 
ГПОУ СПТ 

Сент. Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

2.3 Пополнение базы данных нормативных 
документов касающихся сетевого 
взаимодействия, сертификации квалификаций, 
дуального обучения, движения Ворлдскиллс, 
национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. дир. по 
УПР 

2.4 Мониторинг требований профессиональных 
стандартов  

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

2.5 Пролонгация договорных отношений, 
установленных в рамках работы по заявленным 
направлениям подготовки  

Сент.  Директор  Зам. дир. по 
УПР 

3. Учебно-методическое обеспечение  
3.1 Актуализация образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации, оценочных средств 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

3.2 Разработка, согласно заявок работодателей, 
новых образовательных программ. 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 
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3.3 Составление графика стажировок и обеспечение 
программами стажировок на производстве  
ППР, реализующих профессиональное обучение  

Сент.  Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

3.4 Составление графика курсов повышения 
квалификации  для ППР 

Сент. Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

3.5 Проведение ИМС на темы: технологии 
ускоренного приобретения обучающимися 
навыков, необходимых для выполнения 
определенной работы, групп работ; обеспечение 
практико-ориентированной подготовки 
обучающихся; модели сетевого взаимодействия 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

3.6 Привлечение работодателей к формированию 
содержания рабочих программ 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

3.7 Обобщение опыта работы по сетевому 
взаимодействию и трансляция через СМИ, 
круглые столы, семинары 

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора 
по УПР 

3.8 Составление  плана разработки образовательных 
программ приоритетных и наиболее 
востребованных направлений подготовки  для 
расширения комплекса образовательных услуг 

Май-
июнь  

Зам. дир. 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

3.9 Подготовка методических материалов для 
проведения чемпионатов Ворлдскиллс, НПК, 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства   

Февр.-
апр. 

Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

3.10 Проведение областных семинаров, 
тематических консультаций 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР, 
ИОП 

Методист 

3.11 Апробация модели сетевого взаимодействия 
ГПОУ СПТ с ПОО (по ТОП-50/ТОПРегион), 
соц. партнерами, работодателями 

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора 
по УПР 

3.12 Создание научно-методических материалов по 
сетевому взаимодействию 
 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР 

Методист 

4. Создание материально-технического обеспечения  
4.1 Постоянное обновление библиотечного фонда 

печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной 
литературы для реализации программ 
профессионального обучения 

Сент.  - 
июнь 
 

Директор  Зав. 
библиотекой 

4.2 Анализ актуальных требований в части 
материально-технического обеспечения 
кабинетов, лабораторий, мастерских по 
заявленным направлениям подготовки  

Сент.  Зам. 
директора 
по УПР  

Председател
и ЦМК 

4.3 Обновление имеющихся лабораторий, 
мастерских, полигонов оборудованием, 
необходимым для качественной подготовки 
профессиональных кадров на международном 
уровне качества 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УПР  

Председател
и ЦМК 

4.4 Информационное насыщение и техническая 
поддержка раздела сайта, посвященного 

В теч. 
уч. г. 

Зам. дир. 
по УПР, 

Методист 
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деятельности по ТОП-50/ТОП Регион ИОП 
4.5 Пополнение портала дистанционного обучения 

необходимыми учебно-методическими 
материалами 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УР 

Методист 

2020/2021 учебный год 
1. Организационное обеспечение   
1.1 Актуализация Программы развития, плана 

работы на 2020/2021 учебный год, ресурсного 
паспорта по заявленным направлениям 
подготовки 

Сент.  Директор  Зам. 
директора  

1.2 Выполнение координирующих функций  
сетевого взаимодействия профильных ПОО  

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора  

1.3 Обеспечение работы учебного кабинета на 
предприятии  КАО «Азот» 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УПР  

Председател
и ЦМК 

1.4 Обновление страницы сайта посвященной 
работе по ТОП-50/ТОП Регион 

Сент. Зам. 
директора 
по ИОП  

Председател
и ЦМК 

1.5 Взаимодействие с работодателями для 
получения заявок на профессиональное 
обучение 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

1.6 Организация работы с ППР по подготовке 
новых востребованных образовательных 
программ 
 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УПР 

Председател
и ЦМК 

1.7 Расширение спектра партнеров по сетевому 
взаимодействию 

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора 
по УПР 

1.8 Оказание услуг в области профессиональной 
ориентации 

В теч. 
уч. г.  

Зам. 
директора 
по УПР 

Педагог- 
психолог  

1.9 Проведение чемпионатов Ворлдскиллс, НПК, 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства   

Февр.-
апр. 

Директор  Зам. 
директора 
по УПР, УР, 
ИОП 

1.10 Проведение круглых столов,  мастер- классов   
по обмену опытом в рамках работы по 
программе 

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора 
по УПР, УР, 
ИОП, 
методист  
 
 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
2.1 Мониторинг нормативно-правовых актов, 

регулирующих образовательную деятельность 
по ТОП-50/ТОП Регион 

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора 

2.2 Актуализация локальных актов деятельности 
ГПОУ СПТ. 

Сент. Директор  Зам. 
директора 

2.3 Пополнение базы данных нормативных 
документов касающихся сетевого 
взаимодействия, дуального обучения, движения 

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора 
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Ворлдскиллс, национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

2.4 Мониторинг требований профессиональных 
стандартов  

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УПР  

Председател
и ЦМК 

2.5 Обновление  договорных отношений, 
установленных в рамках работы по заявленным 
направлениям подготовки  

Сент.  Директор  Зам. 
директора  

3. Учебно-методическое обеспечение  
3.1 Актуализация образовательных программ,   

обновление оценочных средств 
В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УР, 
УПР  

Методист  

3.2 Реализация программы профессионального 
самоопределения в сетевой форме 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УПР  

Педагог- 
психолог 

3.3 Обобщение данных по применению 
современных технологий, инновационных форм 
и методов обучения, принципов сетевого 
взаимодействия и дуальности в методических 
материалах различной направленности 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УР, 
УПР  

Методист  

3.4 Разработка, согласно заявок работодателей, 
новых ОПОП 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УПР  
 

Председател
и ЦМК 

3.5 Составление графика стажировок и обеспечение 
программами стажировок на производстве  ППР  

Сент.  Зам. 
директора 
по УПР  
 

Председател
и ЦМК 

3.6 Составление графика курсов повышения 
квалификации по для ППР 

Сент. Зам. 
директора 
по УР, 
УПР  

Методист  

3.7 Привлечение работодателей к формированию 
содержания рабочих программ 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по УПР  

Председател
и ЦМК 

3.8 Трансляция педагогического опыта через СМИ В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора  

3.9 Обобщение опыта работы по сетевому 
взаимодействию,  дуальному обучению, 
трансляция через круглые столы, семинары и 
портал дистанционного обучения 

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора  

3.10 Подготовка методических материалов для 
проведения чемпионатов Ворлдскиллс, НПК, 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства   

Февр.-
апр. 

Директор  Зам. 
директора  

3.11 Проведение региональных семинаров, 
тематических консультаций  

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора  

Методист  

3.12 Создание методических материалов по сетевому 
взаимодействию 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора  

Методист  

4. Создание материально-технического обеспечения  
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4.1 Постоянное обновление библиотечного фонда 
печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной 
литературы для реализации программ 
профессионального обучения 

Сент.  
– 
Декаб 

Директор  Зав. 
библиотекой 

4.2 Анализ актуальных требований в части 
материально-технического обеспечения 
кабинетов, лабораторий, мастерских по 
заявленным направлениям подготовки 

Сент.  Зам. 
директора 
по УПР  

Председател
и ЦМК 

4.3 Обновление имеющихся лабораторий, 
мастерских, полигонов оборудованием, 
необходимым для качественной подготовки 
профессиональных кадров на международном 
уровне качества 

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора 
по УПР, 
ИОП  

4.4 Информационное  обновление  и техническая 
поддержка раздела сайта, посвященного 
деятельности по  ТОП-50/ТОП Регион 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора 
по ИОП 

Председател
и ЦМК 

4.5 Пополнение портала дистанционного обучения 
необходимыми учебно-методическими 
материалами 

В теч. 
уч. г. 

Зам. 
директора  

Методист  

4.6 Обеспечение  условий реализации сетевого  
взаимодействия профильных  ПОО и 
обеспечение доступа  к ресурсам  ГПОУ СПТ 

В теч. 
уч. г. 

Директор  Зам. 
директора  

 

10. Ресурсное обеспечение реализации программы 

Финансовые и иные взаимоотношения ГПОУ СПТ с профильными 

образовательными организациями, работодателями и другими партнерами 

осуществляются на договорной основе. 

Для реализации программы имеются следующие ресурсы: 

-  использование кадровых и материально- технических ресурсов его 

ответственных исполнителей; 

- В целях реализации данной программы  в соответствии с современными 

технологиями и международными стандартами на ближайшую перспективу 

требуется закупка  необходимых современных материалов, инструментов и 

оборудования в соответствии с международными стандартами (перечень 

необходимых для закупки ресурсов, был определен в результате 

сравнительного анализа имеющихся ресурсов и инфраструктурных листов 

национального чемпионата WorldSkills Russia по соответствующим 

профессиям/ специальностям). 
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Финансирование мероприятия  планируется осуществлять: 

- из средств регионального бюджета     25    млн. рублей; 

- из средств ГПОУ СПТ 25  млн. рублей    

Ресурсное (финансовое) обеспечение реализации программы развития 

разработанной сроком на 3 года составляет    50 млн.    руб. 

Таблица 6 – Показатели (индикаторы) 

Индикаторы  

                  Год  
2019 2020 2021 

Договора о 

переподготовке (кол-

во) 

10 20 40 

Главные эксперты, 

эксперты 

регионального 

чемпионата ВСР 

(кол-во) 

30 40 50 

Программы по ТОП-

50/ТОП-Регион (кол-

во) 

7 8 8 

Специализированный 

центр компетенций 

(СЦК) (кол-во) 

2 3 3 

Компетенции ВСР 

(кол-во) 
8 13 13 

Демонстрационный 

экзамен (кол-во) 
4 7 8 

Соответствие 

материально- 

технической базы 

инфраструктурному 

листу чемпионата 

ВСР (%) 

90 100 100 
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11. Кадровое обеспечение 

ГПОУ СПТ выполнял функции ресурсного центра по подготовке 

специалистов в сфере автоматизированных  систем контроля и безопасности , а 

в 2017 году являлся Региональной ведущей профессиональной образовательной 

организацией в области «Автоматизация и химические технологии». 

Работа в качестве ресурсного центра и Региональной ведущей 

профессиональной образовательной организации позволила  модернизировать  

образовательные ресурсы, учебно-методическое и кадровое обеспечение  

реализации программ профессионального образования. Так как существующая 

деятельность выстраивает систему связей с работодателями, осуществляет 

разработку, апробацию и экспертизу программ, дидактических материалов, 

фондов оценочных средств, технологий обучения и др., организацию курсов 

повышения квалификации и (или) стажировок на рабочем месте 

педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин и 

модулей. 

Для проведения Региональных чемпионатов  Молодые профессионалы 

«Ворлдскилс»  12 преподавателей Сибирского политехнического техникума 

прошли  подготовку по программе курсов повышения квалификации и 

получили документы на право участия в качестве экспертов в региональных 

чемпионатах «Молодые Профессионалы».  В   октябре 2017 года   еще 10 

преподавателей ГПОУ СПТ прошли  подготовку. В текущем 2018 году еще 8 

преподавателей пройдут курсы повышения квалификации для участия в 

конкурсе «Ворлдскилс» в качестве экспертов.  

В 2019 году планируется дальнейшее обучение преподавателей техникума 

для увеличения доли экспертов Кемеровской области. Доля преподавателей 

профессионального цикла, имеющих опыт работы по профилю реализуемой 

дисциплины, составляет 100%. Из общей численности педагогических 

работников высшую квалификационную категорию имеют 75,5%, первую 

квалификационную категорию – 24,5%. 
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Пять специалистов техникума являются членами экспертного совета и 

региональными экспертами  Кемеровской области по проведению чемпионата 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскилс». 

  

Для проведения демонстрационного экзамена на базе техникума в 

2018году было обучено 32 человека, в том числе  8 человек- представители 

работодателей.  

ГПОУ  СПТ  реализует  перечень программ, соответствующий актуальным 

и перспективным потребностям предприятий, с учетом решения задач 

технологической модернизации и инновационного экономического развития 

региона и отрасли. 
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