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Актуальность 
 

Система образования и рынок образовательных услуг являются более 

консервативными, ориентированными на традиции образования, чем рынок труда. 

Поэтому на определенных этапах развития общества, отличающихся 

технологическими скачками и трансформацией общественных институтов, 

обостряются противоречия между рынком труда и рынком образовательных услуг 

из-за того, что последний реагирует на внешние вызовы более медленно. Такие 

противоречия осложняются наличием различных требований к образу будущего 

образования со стороны государства, бизнес-сообщества (работодателей), 

обучающихся и их семей. Одним из неизбежных результатов данного процесса 

является усиление проблемы дефицита рабочих кадров в отдельных отраслях 

экономики, в том числе в транспортной отрасли. 

Программа модернизации ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» разработана: 

- с учетом общемировых тенденций, определяющих развитие системы 

профессионального образования (развитие цифровой экономики; образование с 

ориентацией на профессии будущего на межотраслевой основе; подготовка 

высококвалифицированных рабочих и специалистов, обладающих 

мультидисциплинарными компетенциями и минимальной потребностью в 

адаптационном периоде на рабочем месте; структурная трансформация рынка 

труда, определяемая высокой скоростью технологических и социальных 

изменений); 

- на основе нормативно-правовых, распорядительных и программных 

документов федерального и регионального уровней (в том числе Стратегии 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 

Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июня 2013 г. № ПК-5вн); Указа 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204, Приоритетного проекта 

«Рабочие кадры для передовых технологий» (утв. протоколом президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 г.  

№ 9); Федеральных проектов «Молодые профессионалы» и «Современная 

цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»; Списка 

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования,  утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 

2015 года № 831; Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 

области до 2035 года, Государственной программы Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 годы; Дорожной карты 

по реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) на территории Кемеровской области на период 2018–2020 гг.; 

http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
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региональной программы модернизации среднего профессионального 

образования);  
- в соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу 

развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), с новыми 

подходами к прогнозированию кадровых потребностей, профессиональной 

ориентации, актуализации программ среднего профессионального образования в 

рамках апробации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста. 

Программа направлена на модернизацию профессиональной 

образовательной организации, осуществляющей подготовку кадров в рамках СПО 

– ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» в целях 

обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

с учетом особенностей региона и потребностями регионального рынка труда. 

Транспортная отрасль Кузбасса является развивающимся сегментом 

региональной экономики, состояние которой оказывает воздействие на развитие 

транспортной системы Российской Федерации в целом. Согласно Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года развитие транспортной 

отрасли России предполагается за счет формирования единого транспортного 

пространства России на базе сбалансированного опережающего развития 

эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечения доступности и качества 

транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне 

потребностей развития экономики страны и для населения в соответствии с 

социальными стандартами1.  

Кемеровскую область можно охарактеризовать как регион, имеющий одну из 

наиболее развитых транспортных систем в восточной части России. Транспортная 

система включает в себя все виды транспорта (кроме морского), которые 

ориентированы как на обслуживание пассажиров, так и на грузовые перевозки. 

Регион занимает 4-е место в России и 1-е место в Сибирском федеральном округе 

по объему грузооборота автомобильного транспорта.  

Протяженность автомобильных дорог в 2016 году составила 21 605 

километров, в том числе: федерального значения – 465 километров; 

регионального значения – 5 496 километров; местного значения – 9 771 километр; 

городских дорог – 5 873 километра. Регион является самым урбанизированным в 

Сибирском федеральном округе: 223 муниципальных образования, в том числе 16 

городских округов, 18 муниципальных районов, 22 городских поселения; 7 

городов с численностью населения более 100 тыс. чел. 

Сегодня Кузбасс имеет самую развитую сеть маршрутов в Сибири – более 

800 маршрутов автобусного и городского электрического транспорта(городских 

маршрутов – 379, протяженностью 2,8 тыс. км; пригородных – 285 маршрутов, 

протяженностью 10,7 тыс. км, междугородных – 136 маршрутов, протяженностью 

                                                             
1Доклад «О реализации транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030г.URL: rosavtodor.ru (дата обращения – 30.08.2018). 
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18,5 тыс. км). Дополнительно летом ежегодно вводится около 100 сезонных 

маршрутов до садовых обществ и мест массового отдыха. 

Из общего количества подвижного состава, работающего на маршрутной 

сети в рамках государственного и муниципального заказов с предоставлением мер 

социальной поддержки, работает порядка 1350 единиц автомобильного 

транспорта и 297 единиц горэлектротранспорта. 

В перевозке пассажиров лидирует автомобильный транспорт, прежде всего, в 

форме автобусного сообщения – 60 процентов от всех пассажирских перевозок, 

затем (в порядке убывания) идут трамвайный (27 процентов), троллейбусный (13 

процентов)2. 

Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя более 260 

перевозчиков различных видов собственности, осуществляющих перевозку 

пассажиров на регулярных маршрутах, в том числе 31 предприятие 

автомобильного и городского электрического транспорта, 9 автовокзалов, 17 

автостанций, 2 аэропорта федерального значения, аэропорт местного значения, 

выполняющий функции вертолетной площадки, сеть железнодорожных 

вокзалов и станций, которые обеспечивают потребности населения в 

совершении поездок как внутри Кемеровской области, так и за ее пределы. 

Это обусловливает востребованность специалистов в сфере обслуживания 

транспорта и логистики. О данной востребованности свидетельствуют данные, 

предоставляемые Центром занятости по Кемеровской области. Так, профессия 

«Слесарь по ремонту автомобилей» входит в пятерку самых востребованных 

профессий по региону3.  

Особенностью региона является большое количество моногородов угольно-

металлургического профиля. Это самое большое число среди российских 

регионов. В условиях падения цен на уголь и металл, режима санкций подобная 

структура экономики и занятости населения, сосредоточение предприятий в 

моногородах ведут к изменению структуры рынка труда, снижению заработной 

платы, сокращению работников на отдельных предприятиях.  

Одним из направлений снижения подобных рисков является диверсификация 

экономики, в том числе развитие сферы транспорта и логистики. Данное 

направление заложено в Стратегии социально-экономического развития 

Кемеровской области до 2025 года (Закон Кемеровской области от 11.07.2008 № 

74-ОЗ)и Концепции Комплексной программы социально-экономического 

развития Кемеровской области.  

Необходимость подготовки кадров для транспортной отрасли Кемеровской 

области определяется также угледобывающей специализацией экономики 

региона. Кемеровская область является одним из крупных промышленных 

регионов страны, в ней добывается больше половины всего российского угля. В 

настоящее время ощущается потребность в специалистах, обеспечивающих 

                                                             
2 Официальный сайт Департамента транспорта и связи Кемеровской области. URL: 

http://dtsko.ru/transport/ 
3 См.: https://kemerovskaya-oblast.trud.com/salary/67451.html#chart-topCountCategories (дата 

обращения – 28.08.2018) 

http://www.ako.ru/Ekonomik/74-oz.docx
http://www.ako.ru/Ekonomik/74-oz.docx
http://www.ako.ru/Ekonomik/74-oz.docx
https://kemerovskaya-oblast.trud.com/salary/67451.html#chart-topCountCategories
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эксплуатацию и обслуживание большегрузной автомобильной техники 

угледобывающих предприятий. В настоящее время и в перспективе до 2027 года 

на территории Кемеровской области реализуется значительное количество 

инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе региона. 

Особое значение для развития транспортной отрасли Кемеровской области 

имеет система обеспечения транспортной отрасли трудовыми ресурсами, которая 

должна обеспечить реализацию проектов развития транспортной системы 

региона, эксплуатацию транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

предоставление транспортно-логистических услуг и др.  

Именно на решение задачи обеспечения потребности транспортной отрасли 

в высококвалифицированных рабочих кадрах направлена данная программа. В 

этой ситуации совершенствования требует механизм прогноза потребностей 

регионального рынка труда и определение структурной безработицы в средне- и 

долгосрочной перспективе, что напрямую связано с созданием условий для 

планового социально-экономического развития региона.  

Одним из перспективных направлений является использование 

инновационных моделей и технологий, разработанных и апробированных в 

других субъектах Российской Федерации (движение «Молодые профессионалы», 

проведение демонстрационного экзамена, подготовка управленческих команд и 

экспертного сообщества, введение ФГОС СПО по ТОП-50, региональный 

механизм независимой оценки компетенций и квалификаций, система повышения 

квалификации педагогических работников в контексте новых трендов развития 

профессионального образования, государственно-частное партнерство, 

профориентация и проекты по повышению престижа рабочих профессий).  

Управление программой и контроль за достижением показателями 

результативности реализации программы осуществляет руководство ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум». 

Для достижения поставленной цели предполагается создание современной 

инфраструктуры, формирование кадрового потенциала и создание условий для 

реализации передовых образовательных программ различного уровня. 

Ожидаемый результат реализации программы: ликвидация структурного 

дефицита кадров и компетенций в транспортной отрасли Кемеровской области, 

обеспечение возможностей для дополнительной профессиональной подготовки и 

переподготовки для всех категорий населения, формирование равных 

возможностей непрерывного образования, обучения и самореализации для всех 

жителей региона вне зависимости от места проживания. 

 

Цели и задачи программы 
 

Целью программы является модернизация ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в Кемеровской области. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач. 
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Задача 1. Развитие ГПОУ КПТТ как элемента инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

Транспортная отрасль Кемеровской области занимает значимое место в 

отраслевой структуре экономики региона. Система профессионального 

образования является одним из ключевых структурных элементов, позволяющих 

обеспечивать устойчивое развитие сферы обслуживания транспорта и логистики. 

Для повышения эффективности деятельности ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум», обеспечения подготовки кадров по 

специальностям и профессиям перечней ТОП-50 и ТОП-Регион, системы 

профессионального образования необходимо развитие функциональной 

структуры ГПОУ КПТТ с учетом основных положений Программы модернизации 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 

Кемеровской области. Функциональная структура ГПОУ КПТТ будет иметь 

инновационный характер, ориентироваться на учет потребностей регионального 

рынка труда и содержать следующие элементы: Учебный Центр 

профессиональных квалификаций, Специализированный Центр компетенций 

(СЦК), Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). В целях 

повышения качества подготовки специалистов и рабочих кадров в рамках 

реализации образовательных программ всех видов предполагается создание 

учебных мастерских по компетенциям Worldskills «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники», «Обслуживание 

грузовой техники», «Кузовной ремонт» и «Экспедирование грузов» (реализация 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(«Повышение конкурентноспособности профессионального образования») 

Национального проекта «Образование»). Учебные мастерские планируется 

оснастить оборудованием и инструментами в соответствии с техническими 

требованиями Союза Ворлдскиллс. Развитие функциональной структуры ГПОУ 

КПТТ позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы (материально-

технические, кадровые, методические, информационные и т.д.), модернизировать 

материально-техническую базу при подготовке кадров по специальностям / 

профессиям перечней ТОП-50 и ТОП-Регион. 
В целях повышения качества подготовки кадров по специальностям / 

профессиям перечня ТОП-50 и ТОП-10 Регион предполагается интенсификация 

сетевого взаимодействия ГПОУ КПТТ с другими ПОО транспортного 

направления в рамках реализации ресурсных, информационно-методических и 

координирующих функций. ГПОУ КПТТ будет служить региональной площадкой 

сетевого взаимодействия однопрофильных профессиональных образовательных 

организаций. 

Развитие сетевого взаимодействия с другими ПОО даст возможность 

использования совместно с другими ПОО современного оборудования для 
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подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам WorldSkills. В рамках сетевого 

взаимодействия предполагается возможность использования материально-

технической базы техникума как для проведения обучающих мероприятий, так и 

для проведения государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного 

экзамена в интересах других профессиональных образовательных организаций 

СПО. 

 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ГПОУ КПТТ для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам WorldSkills.  

Решение данной задачи будет осуществляться в рамках выполнения 

мероприятий Дорожной карты по реализации проектов и программ движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Кемеровской 

области на период 2018–2020 гг., деятельности Регионального координационного 

центра WorldSkills Russia в Кемеровской области (далее – РКЦ ВСР) и будет 

включать в себя реализацию программ повышения квалификации преподавателей 

и мастеров производственного обучения техникума, стажировки на транспортных 

предприятиях и в организациях по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, обмен лучшими практиками, сертификацию 

экспертов Worldskills, участие руководящих работников ГПОУ КПТТ в 

реализации проектов управленческих команд, формирование экспертного 

сообщества в ходе подготовки и проведения региональных и национальных 

чемпионатов, итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 
Предполагается повышение квалификации педагогических работников техникума 

по следующим направлениям: обучение проектным технологиям, обучение по 

вопросам реализации инклюзивного обучения, использования дистанционных 

образовательных технологий, в том числе по работе в LMS Moodle, 

использования и обслуживания материально-технической базы учебных 

мастерских по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание тяжелой техники», «Обслуживание грузовой техники», 

«Кузовной ремонт», «Экспедирование грузов». 

 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ в ГПОУ КПТТ 

Создание современных условий для реализации ОПОП СПО и программ 

ДПО предполагает формирование эффективной образовательной среды как в 

рамках ГПОУ КПТТ, так и внутри сети ПОО транспортного направления, 

включающей сетевое использование современной материально-технической базы 

обучения по профессиям и специальностям для ее использования в сетевом 

формате, создание онлайн-среды (в том числе использование электронных 

образовательных ресурсов и сервисов), реализацию программ совместно с 

http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
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работодателями. Развитие образовательной среды ГПОУ КПТТ предполагает ее 

адаптацию к потребностям обучающихся, имеющих инвалидность и 

ограниченные возможности здоровья. Организационно-программной основой для 

решения данной задачи является статус Ведущей профессиональной 

образовательной организации в области «Обслуживание транспорта и логистика» 

у ГПОУ КПТТ, вокруг которой формируется региональная сеть ПОО, 

осуществляющих подготовку кадров по профессиям / специальностямТОП-50 

сферы обслуживания транспорта и логистики. 

Основными составляющими образовательной среды ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» должны стать: материально-

техническая база техникума (в том числе, учебные мастерские и лаборатории, 

оснащенные современным производственным оборудованием); учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

программам СПО, дополнительным профессиональным программам, программам 

повышения квалификации и переподготовки для рабочих и служащих, 

дополнительных программ для детей, разработанных и актуализированных с 

учетом развития современных технологий, производственных практик, 

технических требований Союза Ворлдскиллс, потребностей работодателей и 

реального сектора экономики; система электронного обучения, в том числе 

система LMS Moodle, обепечивающая реализацию образовательного процесса с 

использованием онлайн-курсов по дисциплинам и профессиональным модулям; 

использование практико-ориентированных форм оценки качества подготовки 

выпускников (в том числе и других профессиональных образовательных 

организаций СПО), прежде всего, проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена, обеспечивающего 

оценку применимости полученных знаний и умений выпускников в 

профессиональной деятельности, оценку качества сформированности 

профессиональных компетенций. 

 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе ГПОУ КПТТ, минимизирующей 

кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда. 

Создание механизмов синхронизации кадрово-компетентностных запросов 

работодателей Кемеровской области с содержанием и форматом подготовки 

кадров в ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» на 

стратегическом и тактическом уровнях в рамках разработки стратегий социально-

экономического развития региона, проектов развития региональных кластеров, 

объединений работодателей, программ развития моногородов. 
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Целевые индикаторы программы 
 

1. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс.  

2. Количество СЦК, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

3. Количество аттестованных ЦПДЭ. 

4. Количество РЦК-ЦОПП в Кемеровской области. 

5. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или 

специальности. 
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Таблица 1 – Целевые индикаторы 

 

Показатель 
Тип 

показателя 

Период, год 

2019 год 2020год 

 
2021 год 

1. Численность выпускников ГПОУ КПТТ, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 
Россия (чел. /год) 

основной 25 25 

 

50 

2. Количество СЦК в ГПОУ КПТТ, аккредитованных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия  

аналитический 2 2 

 

3 

3. Количество Центров проведения демонстрационного экзамена  аналитический 3 4 4 

4. Количество региональных центров компетенций – центров 
опережающей профессиональной подготовки 

аналитический 0 0 1 

5. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или 
специальности (%). 

аналитический 59 59 

 

65 
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Перечень и описание программных мероприятий 
 

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам 

финансового обеспечения мероприятий, которые реализуются по следующим 

направлениям: 

 

Для развития современной инфраструктуры подготовки 

кадров в ГПОУ КПТТ предусмотрен перечень мероприятий: 

 Актуализация  (выявление) кадровой потребности транспортной 

отрасли Кемеровской области в разрезе  профессий  и  специальностей  

среднего профессионального образования  из  перечней ТОП-50 и ТОП-

Регион. 

 Осуществление подготовки кадров (ООП, программы 

профессионального обучения) по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50  и  ТОП-Регион. 

Совершенствование функциональной структуры ГПОУ КПТТ (ООП, 

программы профессионального обучения). 

– Развитие региональной сети профессиональных образовательных 

организаций транспортного направления, развитие сетевого взаимодействия 

с ПОО транспортного профиля Кемеровской области, осуществляющими 

подготовку кадров по профессиям и специальностям из перечней ТОП-50 и 

ТОП-Регион (заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

профессиональными образовательными организациями, расширение сетевого 

взаимодействия, проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, 

консультаций и т.д.) для представителей других ПОО по вопросам 

подготовки кадров по специальностям/ профессиям ТОП – 50. 

Развитие центров проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», в том числе по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 с внесением результатов демонстрационного экзамена в 

единую информационную платформу (прохождение процедуры повторной 

аккредитации центров, развитие их материально-технической базы). 

Открытие площадки демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Кузовной ремонт», «Экспедирование грузов», «Окраска автомобилей». 

 Развитие специализированного центра компетенций (СЦК) WSR по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» (прохождение процедуры 

повторной процедуры аккредитации СЦК, развитие материально-

технической базы СЦК). Создание специализированных центров 

компетенций (СЦК) WSR по компетенциям «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Экспедирование грузов», «Кузовной ремонт». 

 Организация и ежегодное проведение регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» по 

компетенциям транспортного направления, подготовка команды 
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Кемеровской области по компетенциям «Обслуживание грузовой техники», 

«Обслуживание тяжелой техники», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Кузовной ремонт», «Экспедирование грузов» для участия в 

региональных и национальных чемпионатах по стандартам WorldSkills. 

 Внедрение и реализация элементов дуального обучения по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобиля»: заключение договора о сетевой реализации ОПОП с 

ведущими автотранспортными организациями области; осуществление 

подготовки кадров в центрах практической подготовки при 

автотранспортных предприятиях Кемеровской области (ООО «Кемеровский 

автоцентр «КАМАЗ»); осуществление мониторинга реализации модели 

дуального обучения. Создание структурных подразделений 

техникума(кафедр, центров, практической подготовки) на базе организаций и 

предприятий транспортной отрасли, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся. 

 Развитие взаимодействия с Торгово-промышленной палатой: 

предоставление ресурсной базы для проведения независимой оценки и 

сертификации квалификаций. 

 Создание Центра опережающей профессиональной подготовки в 

структуре ГПОУ КПТТ. 

– Создание учебных мастерских по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», 

«Обслуживание тяжелой техники», «Кузовной ремонт», «Экспедирование 

грузов» (в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям 

федерального проекта «Молодые профессионалы» («Повышение 

конкурентноспособности профессионального образования») Национального 

проекта «Образование»).  

 

Для формирования кадрового потенциала ГПОУ КПТТ 

предусмотрен перечень мероприятий: 

 Повышение квалификации педагогических работников ГПОУ КПТТ 

(основные направления повышения квалификации: подготовка кадров в 

соответствии со стандартами WSR, внедрение новых педагогических 

технологий в образовательный процесс, электронное обучение и 

использование дистанционных образовательных технологий (в том числе в 

рамках ДПП «Использование ДОТ и электронного обучения в 

образовательном процессе в ПОО», программы ПК «Работа в системе 

дистанционного обучения Moodle», «Информационно-методическая 

компетентность педагогических работников»), внедрение ФГОС СОО, ФГОС 

СПО по профессиям / специальностям перечня ТОП-50, внедрение 

демонстрационного экзамена в образовательный процесс, организационно-
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методическое сопровождение конкурсного движения Worldskills Russia, 

использование и обслуживание материально-технической базы мастерских и 

сертификация преподавателей и мастеров производственного обучения). 

 Прохождение стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения на предприятиях по профилю подготовки 

студентов, 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 по специальностям / профессиям 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

 Получение педагогическими работниками ГПОУ КПТТ статуса 

экспертов Worldskills Russia, участие в программах повышения 

квалификации Академии Ворлдскиллс Россия. 

 Организация повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам реализации инклюзивного образовательного процесса. 

 Разработка и внедрение системы стимулирования педагогических 

работников, использующих современные, инновационные формы и методы 

обучения (включая оценку компетенции работников и построение карьерной 

лестницы), совершенствование рейтинговой оценки качества работы 

педагогических работников техникума. 

 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства, направленных на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников в области онлайн-обучения 

(«Лучший электронный образовательный ресурс», «Лучший преподаватель 

информатики и ИКТ», «Лучший сайт ПОО»). 

 Разработка и реализация программы «Совершенствование кадровой 

политики» в ГПОУ КПТТ, направленной на адаптацию персонала к условиям 

труда и улучшение условий труда. 

 Участие руководящего состава ГПОУ КПТТ в региональном 

конкурсе «Профессиональная команда – 2035. Кадры для Кузбасса», 

направленного на реализацию механизма профессионального развития 

управленческих кадров техникума. 

 Участие руководящих работников ГПОУ КПТТ в обучающих 

мероприятиях для руководителей ПОО (стратегических сессиях, семинарах), 

разработка и реализация перспективных проектов управленческой команды 

техникума, в том числе развития модели дополнительного образования детей 

в ГПОУ КПТТ. 

 Прохождение обучения руководящих работников ГПОУ КПТТ по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

для руководителей и управленческих команд «Подготовка управленческих 

команд профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 
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качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для 

Кемеровской области». 

 

Для создания современных условий реализации основных 

профессиональных программ СПО, профессиональной подготовки и 

дополнительных образовательных программ предусмотрен перечень 

мероприятий: 

 Обновление материально-технической базы ГПОУ КПТТ за счет 

реализации региональной программы развития образования Кемеровской 

области: оснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, а также 

структурных подразделений техникума (в том числе СЦК) современными 

техническими средствами и реальным производственным оборудованием. 

Предполагается приобретение подъемно-транспортного, диагностического, 

сварочного оборудования, специнструментов, пневмоинструментов для 

кузовного ремонта, вентиляционных систем и аппаратно-программного 

комплекса; участие ГПОУ КПТТ в конкурсах на предоставление грантовой 

поддержки. 

 Материально-техническое обеспечение учебных мастерских по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание тяжелой техники», 

«Кузовной ремонт» и «Экспедирование грузов» за счет средств грантовой 

поддержки в рамках мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям 

федерального проекта «Молодые профессионалы» («Повышение 

конкурентноспособности профессионального образования») национального 

проекта «Образование» (оснащение учебных мастерских современным 

оборудованием и инструментами в соответствии с техническими 

требованиями Союза Ворлдскиллс Россия, ремонт помещений, 

брендирование мастерских). 

 Совершенствование материально-технического обеспечения 

инклюзивного образования (адаптация сайта ГПОУ КПТТ в сети Интернет  с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервиса, 

обеспечение тактильной навигации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению; установка мониторов для дублирования информации, 

необходимой в учебном процессе; устройство дополнительного освещения; 

создание специальных учебных мест для инвалидов с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата). 

 Актуализация содержания образовательных программ (программ 

СПО, программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ, дополнительных программ для детей, 

программ повышения квалификации и переподготовки для рабочих и 

служащих), учебно-методической документации в соответствии с 
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требованиями работодателей, ФГОС, профессиональных стандартов, 

стандартовWSR, международных стандартов и передовых технологий. 

 Реализация адаптированных образовательных программ по 

специальностям / профессиям, реализуемым в ГПОУ КПТТ (по запросу 

обучающихся). 

 Осуществление комплекса профориентационных мероприятий для 

обеспечения приема на образовательные программы СПО, в том числе по 

специальностям/профессиям перечней ТОП-50 и ТОП-Регион: 

профориентационная работа с образовательными учреждениями других 

муниципальных образований, реализация модели дополнительного 

образования детей, проведение мастер-классов для учащихся 

образовательных учреждений г. Кемерово, осуществление подготовки 

учащихся к участию в чемпионатах, проведение профессиональных проб 

Juniorskillsв рамках реализации модели дополнительного образования детей 

и др. Проведение профориентационных мероприятий для учащихся 

общеобразовательных организаций – детей инвалидов и детей с ОВЗ, в том 

числе во время проведения конкурсов «Абилимпикс». 

 Развитие системы электронного обучения: разработка и 

совершенствование нормативных документов, регламентирующих 

электронное обучение и использование ДОТ в соответствии с нормативными 

документами регионального уровня; разработка видео-курсов; разработка 

онлайн-курсов по образовательным программам СПО; проведение семинаров 

и мастер-классов для педагогических работников по разработке ЭУМК с 

учетом потребностей обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ, внедрение 

дистанционных образовательных технологий в дополнительные 

профессиональные программы и программы профессионального обучения. 

 Участие педагогических работников ГПОУ КПТТ в областных 

консультациях, семинарах, вебинарах по вопросам создания электронных 

образовательных ресурсов и сервисов. 

 Внедрение и реализация в образовательном процессе  новых моделей 

и технологий обучений: практико-ориентированной модели, проектно-

исследовательской деятельности, формирование универсальных учебных 

действий, использование специализированных программных продуктов). 

 Разработка и реализация программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ по перспективным и 

востребованным направлениям. 

– Пополнение библиотечного фонда за счет приобретения печатных 

изданий по всем дисциплинам, в том числе по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и профессиям, расширение перечня 

используемых электронно-библиотечных систем. 

– Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. 
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– Привлечение других профессиональных образовательных организаций 

СПО Кемеровской области-Кузбасса к прохождению ГИА в форме 

демонстрационного экзамена на базе техникума. 

– Привлечение организаций транспортной отрасли к участию в оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

– Стимулирование обучающихся техникума к одновременному 

получению образования по ОПОП, программам профессионального 

обучения и программ дополнительного профессионального образования. 

– Организация подготовки студентов к участию в региональных, 

всероссийских, международных конкурсах профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта (в том числе конкурса профессионального мастерства 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»), чемпионатах WorldSkills 

всех уровней. 

– Привлечение специалистов организаций и предприятий транспортной 

отрасли к образовательному процессу (проведение занятий, наставничество, 

и т.д.). 

– Популяризация движения «Worldskills» и конкурсного движения для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимппикс» среди обучающихся техникума. 

– Прохождение выпускниками процедуры независимой оценки 

квалификации (при наличии данной процедуры). 

– Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ через информирование их об имеющихся вакансиях. 

–  Участие выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в ярмарках 

вакансий, проводимых Центром занятости г. Кемерово. 

–  Реализация мероприятий по развитию волонтерского движения, 

направленного на поддержку инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной 

деятельности. 

–  Обеспечение педагогической поддержки отдельных категорий 

обучающихся: разработка и реализация программы социальной адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ; осуществление взаимодействия со 

специализированными образовательными организациями в целях 

сопровождения образовательной деятельности инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. 

 
Для формирования условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей 

кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда, предусмотрен ряд мероприятий: 

 Осуществление подготовки кадров по специальностям / профессиям 

перечня ТОП-5023.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и 

специальности, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
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систем и агрегатов автомобилей, с учетом требований ФГОС СОО и 

требований к практической подготовке, стандартов WS.  

 Лицензирование и аккредитация новых специальностей, входящих в 

перечень ТОП-50. 

 Организация совместно с работодателями подготовки кадров 

(включая ООП СПО, программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы) по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП- 50, включая организацию 

стажировок педагогических работников техникума на автотранспортных 

предприятиях области, привлечение сотрудников предприятий к проведению 

учебных занятий, организация на ведущем автотранспортном предприятии 

центра практической подготовки студентов по ППССЗ, привлечение 

работников предприятий в качестве членов ГЭК, реализация гибких 

программ подготовки кадров; 

 Обучение граждан предпенсионного возраста (отнесенных к данной 

категории в соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2018 г. N 350-

ФЗ) в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография». 

 Осуществление обучения граждан по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография»; 

 Осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников по образовательным программам, 

реализуемым в ГПОУ КПТТ. 

 Изучение потребностей граждан и работников организаций реального 

сектора экономики в дополнительном профессиональном образовании; 

 Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников 

техникума (периодичность – ежемесячно).  

 

Мониторинг реализации программы модернизации ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» осуществляется 

ежеквартально по закрепленным показателям. 

Ежегодный отчет ГПОУ КПТТ о состоянии системы подготовки кадров 

для транспортной отрасли Кемеровской области с использованием 

передовых технологий на основе приоритетов социально-экономического 

развития региона, предоставляется в Департамент образования и науки. 
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Перечень программных мероприятий   
   

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные  

Ожидаемые результаты 

1. Развитие ГПОУ КПТТ как элемента инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1 

Актуализация  (выявление) кадровой 
потребности транспортной отрасли Кемеровской 
области в разрезе  профессий  и  специальностей  
среднего профессионального образования  из  
перечней ТОП-50 и ТОП-Регион 

2019-2021 годы 

Зам. директора по УПР, 
Центр содействия 
трудоустройству 

выпускников. 

Результаты мониторинга кадровой 
потребности транспортной отрасли 
Кемеровской области 

1.2 

Осуществление подготовки кадров (ООП, 
программы профессионального обучения) по 
профессиям и специальностям  из  перечней  
ТОП-50  и  ТОП-Регион 2019-2021 годы Зам. директора по УВР 

Обучение ежегодно не менее 100 
чел. по профессиям и 
специальностям из перечней ТОП-50 
и Топ-Регион 

1.3 

Совершенствование функциональной структуры 
ГПОУ КПТТ (ООП, программы 
профессионального обучения)  

2019-2021 годы Директор 

Увеличение количества СЦК, 
центров проведения 
демонстрационного экзамена.  
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1.4 

Развитие региональной сети профессиональных 
образовательных организаций транспортного 
направления, развитие сетевого взаимодействия с 
ПОО транспортного профиля Кемеровской 
области, осуществляющими подготовку кадров 
(ООП, программы профессионального обучения) 
по профессиям и специальностям из перечней 
ТОП-50 и ТОП-Регион 

2019-2021 годы 
Директор, 

зам. директора по УВР 

Расширение сети ПОО Кемеровской 
области в сфере обслуживания 
транспорта и логистики – 
заключение договоров о сетевом 
взаимодействии с 
профессиональными 
образовательными организациями 
Кемеровской области. 
Осуществление разработки, 
апробации и трансляции учебно-
методического обеспечения 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50 
для однопрофильных ПОО. 
Проведение мероприятий 
(семинаров, форсайт-сессий, мастер-
классов, консультаций и т.д.) для 
представителей других ПОО. 
 

1.5 

Развитие центров проведения 
демонстрационного экзамена по компетенциям 
«Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», 
«Кузовной ремонт»  в том числе по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 с внесением 
результатов демонстрационного экзамена в 
единую информационную платформу  

2019–2021 годы 
Директор, 

зам. директора по УПР 

Оснащение действующих центров 
проведения демонстрационного 
экзамена современным 
оборудованием, обновление их 
материально-технической базы. 
Расширен перечень компетенций, по 
которым проводится 
демонстрационный экзамен в 
качестве формы ГИА. 
Ежегодное успешное прохождение  
аккредитации Центра проведения 
демонстрационного экзамена.  
Аккредитация новых центров 
проведения демонстрационного 
экзамена по компетенциям 
«Кузовной ремонт» и 
«Экспедирование грузов». 
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1.6 

Развитие специализированного центра 
компетенций (СЦК) по компетенции 
«Обслуживание грузовой техники». Создание 
специализированных центров компетенций 
(СЦК) WSR по компетенциям «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», 
«Экспедирование грузов». 

2019–2021 годы 
Директор, 

зам. директора по УПР 

Создание современной 
инфраструктуры для массовой 
подготовки кадров в интересах 
транспортной отрасли Кемеровской 
областина базе ГПОУ КПТТ, в том 
числе в соответствии с перечнями 
ТОП- 50 и ТОП-Регион. Расширено 
количество СЦК (создание СЦК по 
компетенциям «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» и «Экспедирование 
грузов»). 

1.7 

Организация и проведение регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» по 
профессиональному мастерству по компетенциям 
транспортного направления, подготовка команды 
Кемеровской области для участия в 
региональных и национальных чемпионатах по 
стандартам Ворлдскиллс 

Ежегодно, 
2019–2021 годы 

Директор, 
зам. директора по УПР 

Проведение оценки компетенций 

обучающихся (конкурсантов 

регионального чемпионата) по 

программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с международными 

стандартами 

1.8 

Внедрение и реализация элементов дуального 
обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена. 
 

2019–2021 годы Зам. директора по УПР 

Разработка и утверждение 
нормативных документов, 
обеспечивающих реализацию 
дуального обучения на уровне 
техникума. Разработан алгоритм 
взаимодействия образовательной 
организации и предприятий-
работодателей. Заключены договора с 
ведущими автотранспортными 
организациями области о реализации 
ОПОП с элементами дуального 
обучения. 
 

1.9 

Развитие взаимодействия с Торгово-
промышленной палатой: предоставление 
ресурсной базы для проведения независимой 
оценки и сертификации квалификаций. 

2020-2021 годы 
Директор, 

Зам. директора по УПР 

Заключение договоров с Торгово-
промышленной палатой Кемеровской 
области на предоставление ресурсной 
базы для проведения независимой 
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 оценки и сертификации 
квалификаций. 

1.10 

Создание структурных подразделений техникума 
(кафедр, центров практической подготовки) на 
базе организаций и предприятий транспортной 
отрасли, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся. 

2019-2021 годы Зам. директора по УПР 

Создание центров практической 
подготовки техникума в ГКУ КО 
«Дирекция автомобильных дорог 
Кузбасса» и ООО 
«Кузбассдорстрой». Осуществление 
практико-ориентированной 
подготовки, прохождение 
производственной практики, 
формирование профессиональных 
компетенций обучающихся. 

1.11 

Создание Центра опережающей 
профессиональной подготовки в структуре ГПОУ 
КПТТ. 

2021 год 
Директор, 

Зам. директора по УПР 

Аккредитация ЦОПП на базе ГПОУ 
КПТТ. Материально-техническое 
оснащение ЦОПП. Удовлетворение 
потребностей высвобождаемых 
граждан в профессиональной 
подготовке 

1.12 

Создание учебных мастерских по компетенциям 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Обслуживание грузовой техники», 
«Обслуживание тяжелой техники», «Кузовной 
ремонт», «Экспедирование грузов» 

2020 год 

Директор, 
Зам. директора по УПР, 

 Зам. директора по 
административно-

хозяйственной работе,  
Зам. директора по 

безопасности 
жизнедеятельности 

Аккредитация мастерских в качестве 
ЦПДЭ. Утвержден план 
использования МТБ созданных 
мастерских. Осуществлена закупка 
необходимого оборудования. 
Произведены ремонт помещений и 
брендирование мастерских 

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

2.1 

Повышение квалификации педагогических 
работников ГПОУ КПТТ по вопросам 
реализации ФГОС ТОП-50, использования 
демонстрационного экзамена в образовательном 
процессе, организационно-методического 
сопровождения конкурсного движения 
WorldSkills Russia и др. 

Ежегодно, 
2019–2024 годы 

Зам. Директора по УВР; 
Учебно-методический 

отдел 

Сформированы и совершенствуются 
компетенции педагогических 
работников ГПОУ КПТТ, связанные 
с реализацией ФГОС СПО ТОП-50, 
внедрением демонстрационного 
экзамена, организационно-
методическим сопровождением 
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конкурсного движения WorldSkills 
Russia и др. 
 

2.2 

Прохождение стажировок преподавателей и 
мастеров производственного обучения на 
предприятиях по профилю подготовки студентов, 
в том числе по профессиям и специальностям из 
перечня ТОП-50, в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс. 

Ежегодно, 
2019–2024 годы 

Зам. директора по УВР; 
Учебно-методический 

отдел 

Повышение квалификации не менее 
23 преподавателей и мастеров 
производственного обучения, 
реализующих образовательные 
программы СПО, в том числе по 
профессиям и специальностям из 
перечня ТОП-50 в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс. 
 

2.3 

Обеспечение подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена в составе ГИА по 
стандартам Ворлдскиллс по специальностям / 
профессиям 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобиле, 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей. 

2019 год, далее –
ежегодно 

Зам. директора по УВР; 
Зам. директора по УПР 

Получение статуса эксперта 
демонстрационного экзамена всеми 
педагогическими работниками, 
осуществляющими подготовку по 
дисциплинам профессионального 
цикла 

2.4 

Получение педагогическими работниками ГПОУ 
КПТТ статуса экспертов Worldskills Russia, 
участие в программах повышения квалификации 
Академии Ворлдскиллс Россия. 

Ежегодно,  
2019-2024 годы 

Зам. директора по УПР; 
Учебно-методический 

отдел 

Формирование экспертного 
сообщества WSR по компетенциям 
транспортного профиля. Проведение 
региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
Worldskills Russia на базе ГПОУ 
КПТТ. 
Получение статуса эксперта 
Ворлдскиллс не менее 10 % 
педагогических работников 
посредством обучения в Академии 
Ворлдскиллс и Союзе Ворлдскиллс. 
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2.5 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

реализации инклюзивного образовательного 

процесса. 
 

Ежегодно,  
2019-2024 годы 

Зам. директора по УВР, 
Учебно-методический 

отдел, 
Отдел кадров 

Повышение квалификации не менее 
10 преподавателей и мастеров 
производственного обучения, 
реализующих образовательные 
программы СПО 

2.6 

Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам реализации электронного 

обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий 
Ежегодно, 

2019-24 годы 

Зам. директора по УВР, 
Учебно-методический 

отдел, 
Отдел кадров 

Совершенствуются компетенции 
педагогических работников ГПОУ 
КПТТ, связанные с использование 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном 
процессе (использование LMS 
Moodle). 

2.7 

Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам использования и 

обслуживания материально-технической базы 

учебных мастерских Ежегодно, 
2019-24 годы 

Зам. директора по УВР, 
Учебно-методический 

отдел, 
Отдел кадров 

Сформированы и совершенствуются 
компетенции педагогических 
работников ГПОУ КПТТ, связанные 
с использованием новейшего 
оборудования учебных мастерских, 
оснащенных в соответствии с 
техническими требованиями Союза 
Ворлдскиллс Россия. 

2.8 

Разработка и внедрение системы стимулирования 
педагогических работников, использующих 
современные, инновационные формы и методы 
обучения (включая оценку компетенции 
работников и построение карьерной лестницы), 
совершенствование рейтинговой оценки  
качества работы педагогических работников 
техникума. 

2019-2024 годы Директор 

Совершенствование рейтинговой 
системы оценки деятельности 
педагогических работников.  
Высокая квалификация  мастеров 
производственного обучения, 
увеличение среднестатистического 
числа лет работы, высокая  
эффективность преподавательского 
состава. 

2.9 

Участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства, направленных на 
совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических работников в 
области онлайн-обучения («Лучший 
электронный образовательный ресурс», «Лучший 

2019–2024 годы 
Учебно-методический 

отдел 

Сформированы и совершенствуются 
компетенции педагогических 
работников ГПОУ КПТТ, связанные 
с онлайн-обучением, использованием 
электронного обучения и ДОТ при 
реализации образовательных 
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преподаватель информатики и ИКТ», «Лучший 
сайт ПОО»). 

программ СПО 

2.10 

Разработка и реализация программы 
«Совершенствование кадровой политики» в 
ГПОУ КПТТ, направленной на адаптацию 
персонала к условиям труда и улучшение условий 
труда. 

2019-2024 годы 
Учебно-методический 

отдел, отдел кадров 

Повышение трудовой мотивации 
педагогических работников. 
Улучшение условий трудовой 
деятельности.  

2.11 

Участие сотрудников ГПОУ КПТТ в 
региональном конкурсе «Профессиональная 
команда – 2035. Кадры для Кузбасса», 

направленного на реализацию механизма 
профессионального развития управленческих 
кадров техникума. 

II–III квартал 2019 
года, далее – 

ежегодно 
Директор 

Сотрудники ГПОУ КПТТ включены 
в кадровый резерв руководящих 
работников техникума; реализуется 
механизм поддержки 
профессионального и карьерного 
роста 

2.12 

Участие руководящих работников ГПОУ КПТТ в 
обучающих мероприятиях для руководителей 
ПОО (стратегических сессиях, семинарах), 
разработка и реализация перспективных 
проектов управленческой команды техникума, в 
том развития модели дополнительного 
образования детей в ГПОУ КПТТ. 

Ежегодно, 
2019–2024 годы 

Директор 

Руководящие работники ГПОУ 
КПТТ приняли участие в различных 
формах подготовки для 
руководителей ПОО Кемеровской 
области. Реализуются перспективные 
проекты развития техникума в 
соответствии с актуальными 
задачами системы СПО, 
разработанные управленческой 
командой техникума 

2.13 

Прохождение обучения руководящих работников 
ГПОУ КПТТ 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». 

2019 год, 2021 год Директор 

Повышение квалификации 
руководящих работников техникума 
по дополнительной 
профессиональной программе.  
Формирование компетенций, 
необходимых руководителям и 
управленческим командам 
образовательных организаций, 
реализующих программы СПО, для 
эффективного управления в условиях 
модернизации среднего 
профессионального образования 
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3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1 

Обновление материально-технической базы 
ГПОУ КПТТ за счет реализации региональной 
программы развития образования Кемеровской 
области: оснащение учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, а также структурных 
подразделений техникума (в том числе СЦК) 
современными техническими средствами и 
реальным производственным оборудованием. 

2019- 2024 годы 

Зам. директора по 
административно-

хозяйственной работе, зам. 
директора по безопасности 

жизнедеятельности 
 

Обновлена материально-техническая 
база техникума. ГПОУ КПТТ 
оснащен оборудованием 
соответствующим международным 
стандартам и стандартам WSR. 
Материально-техническая база 
техникума отвечает актуальным 
требованиям автотранспортной 
отрасли. 

3.2. 

Создание и материально-техническое 
оснащение учебных мастерских по 
компетенциям «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Обслуживание 
грузовой техники», «Обслуживание тяжелой 

техники», «Кузовной ремонт» и 
«Экспедирование грузов» за счет средств 
грантовой поддержки (в рамках мероприятия 
«Государственная поддержка 
профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия 
их материально-технической базы современным 
требованиям федерального проекта «Молодые 
профессионалы» («Повышение 
конкурентноспособности профессионального 
образования») национального проекта 
«Образование») 

2020 год 

Зам. директора по УПР,  
зам. директора по 
административно-

хозяйственной работе, зам. 
директора по безопасности 

жизнедеятельности 
 

Оснащение учебных мастерских по 
компетенциям «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей», «Обслуживание 
грузовой техники», «Обслуживание 
тяжелой техники», «Кузовной 
ремонт» и «Экспедирование грузов»  
современным оборудованием и 
инструментами в соответствии с 
техническими требованиями Союза 
Ворлдскиллс Россия, ремонт 
помещений, брендирование 
мастерских 

3.3 

Совершенствование материально-технического 

обеспечения инклюзивного образования 

(адаптация сайта ГПОУ КПТТ в сети Интернет  с 

учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-

сервиса, обеспечение тактильной навигации для 

2019- 2024 годы 

Зам. директора по 
административно-

хозяйственной работе, зам. 
директора по безопасности 

жизнедеятельности 
 

Материально-техническая база 
техникума обновлена с учетом 
потребностей в реализации 
инклюзивного образовательного 
процесса.  
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лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению; установка мониторов для дублирования 

информации, необходимой в учебном процессе; 

устройство дополнительного освещения; создание 

специальных учебных мест для инвалидов с 

нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата); 

 

3.4 

Разработка и актуализация содержания 
образовательных программ СПО, учебно-
методической документации в соответствии с 
требованиями работодателей, ФГОС, 
профессиональных стандартов, технических 
требований Союза Ворлдскиллс Россия, 
международных стандартов и передовых 
технологий. 

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Учебно-методический 
отдел 

Разработка ОПОП, учебно-
методической документации для 
образовательных программ СПО в 
соответствии с современными 
требованиями  

3.5 

Разработка и актуализация содержания 
образовательных программ профессионального 
обучения, дополнительных профессиональных 
программ, программ повышения квалификации 
и переподготовки рабочих и служащих в 
соответствии с требованиями работодателей, 
ФГОС, профессиональных стандартов, 
технических требований Союза Ворлдскиллс 
Россия, международных стандартов и 
передовых технологий. 

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Учебный Центр 
профессиональных 

квалификаций 

Разработана и актуализирована 
учебно-методическая документация 
для образовательных программ 
профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных 
программ, программ повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих в соответствии 
с современными требованиями. 
Удовлетворение потребностей 
граждан и работников организаций в 
получении дополнительного 
профессионального образования, 
переподготовки и повышении 
квалификации. 
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3.6 

Разработка и актуализация дополнительных 
образовательных программ для детей в 
соответствии с техническими требованиями 

Союза Ворлдскиллс Россия, международных 
стандартов и передовых технологий. 

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Отделение ПК и К,  
Зам. директора по УПР 

Разработана и актуализирована 
учебно-методическая документация 
для дополнительных 
образовательных программ для детей 

3.7 

Реализация адаптированных образовательных 
программ по специальностям / профессиям, 
реализуемым в ГПОУ КПТТ (по запросу 
обучающихся). 

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Зам. директора по УВР; 
Учебно-методический 

отдел 

Создание образовательной среды, 
учитывающей потребности лиц с 
ОВЗ и инвалидов. Обеспечение права 
на получение образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.8 

Осуществление комплекса профориентационных 

мероприятий (включая профессиональные пробы) 

для обеспечения приема абитуриентов по 

образовательным программам СПО, в том числе 

по специальностям / профессиям  перечней ТОП-

50 и ТОП-Регион 

Ежегодно, 

2019-2024 годы 

отделение ПК и К, 

зам. директора по УВР  

 

 

Осуществление набора по 
специальностям / профессиям СПО, в 
соответствии с контрольными 
цифрами приема, в том числе по 
специальностям и профессиям 
перечней ТОП-50 и ТОП-10 Регион 

3.9 

Проведение профориентационных мероприятий 

для учащихся общеобразовательных организаций 

– детей инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе во 

время проведения конкурсов «Абилимпикс». 

 

Ежегодно, 

2019-2024 годы 

отделение ПК и К, 

зам. директора по УВР,  

 

 

Осуществление набора по 
специальностям / профессиям СПО, в 
соответствии с контрольными 
цифрами приема, участие студентов 
ГПОУ КПТТ в конкурсе 
«Абилимпикс». 

3.10 

Развитие системы электронного обучения: 

разработка и совершенствование нормативных 

документов, регламентирующих электронное 

обучение и использование ДОТ в соответствии 

с нормативными документами регионального 

уровня, проведение семинаров и мастер-

классов для педагогических работников по 

разработке ЭУМК с учетом потребностей 

обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ, 

разработка и актуализация онлайн-курсов по 

2019 – 2024годы 

Зам. директора по УВР, 
Учебно-методический 

отдел; 
Отдел сопровождения 

электронной информации, 
Учебный Центр 

профессиональных 
квалификаций 

Обновлены нормативные документы 
по реализации программ СПО с 
использованием электронного 
обучения и ДОТ в соответствии с 
региональной нормативно-правовой 
базой. Разработаны онланй-курсы по 
всем дисциплинам основных 
образовательных программ, 
внедрены ДОТ в дополнительные 
профессиональные программы и 
программы профессионального 
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дисциплинам и профессиональным модулям в 

соответствии с требованиями Регламента 

содержания электронного учебного курса 

обучения. Проведены семинары и 
мастер-классы для педагогических 
работников по разработке ЭУМК с 
учетом потребностей обучающихся –
инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.11 

Участие педагогических работников ГПОУ 

КПТТ в областных консультациях, семинарах, 

вебинарах по вопросам создания электронных 

образовательных ресурсов и сервисов 
Ежегодно, 

2019–2024 годы 

ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт 
развития 
профессионального 
образования» 

Совершенствование компетенций 
педагогических работников ПОО 
Кемеровской области в сфере 
создания электронных 
образовательных ресурсов и 
сервисов.  
Создание и совершенствование 
электронных образовательных 
ресурсов педагогическими 
работниками техникума. 

3.12 

Внедрение и реализация в образовательном 

процессе новых моделей и технологий 

обучений: практико-ориентированной модели, 

проектно-исследовательской деятельности, 

формирование универсальных учебных 

действий, использование специализированных 

программных продуктов). 

2019-2024 годы 
Учебно-методический 

отдел, зам.директора по 
УПР 

Сформированы общие и 
профессиональные компетенции 
обучающихся. Обеспечение 
подготовки студентов к выполнению 
видов профессиональной 
деятельности. 

3.13 

Пополнение библиотечного фонда за счет 

приобретения печатных изданий по всем 

дисциплинам, в том числе по наиболее 

востребованным и перспективным 

специальностям и профессиям, расширение 

перечня используемых электронно-

библиотечных систем. 

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Зав. библиотекой 

Обеспечение соответствия 
библиотечного фонда техникума 
требованиям ФГОС СПО. 
Формирование общих и 
профессиональных компетенций 
обучающихся, универсальных 
учебных действий. 

3.14 

Проведение ГИА в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills. Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Зам. директора по УПР 

Оценка качества подготовки 
выпускников с учетом стандартов 
WS. Оценка подготовленности 
выпускников к выполнению видов 
профессиональной деятельности. 
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3.15 

Привлечение организаций транспортной отрасли 

к участию в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Зам. директора по УПР 

Оценка подготовленности 
выпускников к выполнению видов 
профессиональной деятельности. 
Оценка качества подготовки 
выпускников в соответствии с 
требованиями работодателей и 
потребностей организаций 
транспортной отрасли Кемеровской 
области. 

3.16 

Привлечение других профессиональных 

образовательных организаций СПО к 

прохождению ГИА в виде демонстрационного 

экзамена на базе ГПОУ КПТТ Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Зам. директора по УПР 

Оценка подготовленности 
выпускников к выполнению видов 
профессиональной деятельности. 
Оценка качества подготовки 
выпускников в соответствии с 
требованиями работодателей и 
техническими требованиями Союза 
Ворлдскиллс Россия. 

3.17 

Стимулирование обучающихся техникума к 

одновременному получению образования по 

ОПОП, программам профессионального 

обучения и программам дополнительного 

профессионального образования. 
Ежегодно, 

2019-2024 годы 

Учебный Центр 
профессиональных 

квалификаций 

Получение дополнительного 
профессионального образования 
студентами техникума. 
Удовлетворение потребностей 
обучающихся техникума в 
получении дополнительного 
профессионального образования, в 
т.ч. по программам опережающей 
профессиональной подготовки. 

3.18 

Организация подготовки студентов к участию в 

региональных, всероссийских, международных 

конкурсах профессионального мастерства (в том 

числе, конкурса профессионального мастерства 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»), 

чемпионатах WorldSkills всех уровней.  

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по УПР, 
Учебно-методический 

отдел 

Высокие результаты участия  
студентов техникума и членов 
региональных сборных команд к 
участию в конкурсах 
профессионального мастерства, 
чемпионатах Worldskills всех 
уровней. 
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3.19 

Привлечение специалистов организаций и 

предприятий транспортной отрасли к 

образовательному процессу (проведение занятий, 

наставничество, и т.д.). 
Ежегодно, 

2019-2024 годы 
Зам. директора по УВР; 
Зам. директора по УПР 

Формирование профессиональных 
компетенций студентов техникума. 
Обеспечение подготовки 
выпускников в соответствии с 
потребностями работодателей и 
организаций транспортной отрасли 
Кемеровской области. 

3.20 

Популяризация движения «Worldskills» и 

конкурсного движения для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ «Абилимппикс» среди обучающихся 

техникума. 

 

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Зам. директора по УПР 

Участия  студентов техникума в 
конкурсах профессионального 
мастерства, чемпионатах Worldskills 
всех уровней. 

3.21 

Участие выпускников техникума в независимой 

оценке квалификации (при наличии данной 

процедуры). 
2019-2024 годы Зам. директора по УПР 

Высокие результаты независимой 
оценки квалификации. Результаты 
мониторинга качества 
сформированности 
профессиональных компетенций и 
уровня подготовленности 
выпускников. 

3.22 

Участие ГПОУ КПТТ в конкурсах на 

предоставление грантовой поддержки 

(Президентских грантов и др.) 
Ежегодно, 

2019-2024 годы 
Учебно-методический 

отдел 

Подготовка и подача заявок на 
получение грантовой поддержки.   

3.23 

Содействие трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ через 

информирование их об имеющихся вакансиях. 

 

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

отделение ПК и К, 

зам. директора по УПР,  

 

Высокий уровень 
информированности выпускников 
ГПОУ КПТТ из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ о 
возможностях трудоустройства 

3.24 

Участие выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ в ярмарках вакансий, проводимых Центром 

занятости г. Кемерово. 

 

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

отделение ПК и К, 

зам. директора по УПР,  

 

Высокий уровень 
информированности выпускников 
ГПОУ КПТТ из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ о 
возможностях трудоустройства 
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3.25 

Реализация мероприятий по развитию 

волонтерского движения, направленного на 

поддержку инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной деятельности. 

 

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Воспитательный отдел 

Высокие результаты успеваемости у 
студентов техникума из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

3.26 

Обеспечение педагогической поддержки 

отдельных категорий обучающихся: разработка и 

реализация программы социальной адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ; осуществление 

взаимодействия со специализированными 

образовательными организациями в целях 

сопровождения образовательной деятельности 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

Ежегодно, 
2019-2024 годы 

Воспитательный отдел 

Высокие результаты успеваемости у 
студентов техникума из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые 
дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1 

Осуществление подготовки кадров по 
специальностям / профессиям перечня ТОП-50 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей и специальности, 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей, с учетом 
требований ФГОС СОО и требований к 
практической подготовке, стандартов WS. 

2019–2022 годы 
Зам. директора по УВР; 
Зам. директора по УПР 

Реализация программ  СПО по  
профессиям/ специальностям из 
перечней ТОП-50 и ТОП-Регион в 
ГПОУ «Кемеровский 
профессионально-технический 
техникум» 

4.2 

Лицензирование и аккредитация новых 
специальностей, входящих в перечень ТОП-50. 

2019, 2022 годы 

Зам. директора по УВР; 
Зам. директора по УПР; 
Учебно-методический 

отдел 

Получение лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по специальностям, 
входящих в перечень ТОП-50. 
Начало подготовки обучающихся по 
данным специальностям. 



32 
 

4.3 

Организация совместно с работодателями 
подготовки кадров (включая ООП СПО, 
программы профессионального обучения  и 
дополнительные профессиональные программы) 
по профессиям/специальностям из перечня ТОП- 
50 

2019–2022 годы зам. директора по УПР 

Участие работодателей в 
организации и осуществлении 
подготовки кадров. Разработка и 
реализация гибких программ 
подготовки кадров. Организация 
стажировок педагогов техникума на 
автотранспортных предприятиях 
области. Привлечение сотрудников 
предприятий к проведению учебных 
занятий. Организация на ведущем 
автотранспортном предприятии 
центра практической подготовки 
студентов по ППССЗ. Реализация 
программ ДПП для сотрудников 
автотранспортных организаций.  

4.4 

Разработка образовательных программ  
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования в рамках 
федеральных проектов «Старшее поколение» и 
«Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» 

Ежегодно,  
2020-2024 годы 

зам. директора по УПР 

Разработка образовательных 
программ. Проведение обучения 
слушателей по программам 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования 

4.5. 

Осуществление мониторинга удовлетворенности 
работодателей качеством подготовки 
выпускников по образовательным программам, 
реализуемым в ГПОУ КПТТ. 

Ежегодно, 
2019-2022 годы 

Зам. директора по УПР; 
Учебно-методический 

отдел 

Информация об удовлетворенности 
работодателей качеством подготовки 
выпускников КПТТ  

4.6 

Изучение потребностей граждан и работников 
организаций реального сектора экономики в 
дополнительном профессиональном 
образовании. 

Ежегодно, 
2019-2022 годы 

Зам. директора по УПР; 
Учебно-методический 

отдел 

Информация о потребностях граждан 
и работников организации в 
дополнительном профессиональном 
образовании 
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4.7. 

Осуществление мониторинга трудоустройства 

выпускников техникума (периодичность – 

ежемесячно).  

 
Ежемесячно,  

2021-2024 годы 

Начальник Отдела 
приемной комиссии и 

профориентации 

Информация о результатах 
трудоустройства выпускников 
техникума 

5 Мониторинг реализации Программы 
Ежеквартально 

2019–2021 гг. 
Директор 

Ежеквартальный отчет в  разрезе 
установленных программных 
показателей  
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Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы4 
 

№ 

п./п. 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

2019 г. 

(факт на 

10.12.19) 

2020 г. 

(факт на 

01.09.20) 

 

2021 

(факт на 

01.01.2021) 

 

2021 г. 

(план на 

01.09.21) 

 

Факт  

(факт на 

31.12.2021 г.) 

1. 
Общая численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам СПО 

Чел. 871 841 835 631 
 

843 

2. 
Общая численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по  программам СПО по 
профессиям/специальностям из перечня ТОП-50  

Чел. 192 222 220 323 394 

3. Количество реализуемых в ПОО программ СПО, всего Шт. 7 7 7 4 7 

4. 
Количество реализуемых программ  СПО по приоритетным 
профессиям/специальностям из перечня ТОП- 50 

Ед. 2 2 2 2 3 

5. 
Количество основных профессиональных образовательных 
программ, успешно прошедших процедуру 
профессионально-общественной аккредитации, всего 

Шт. 5 5 5 4 6 

6. 
Численность студентов очной формы обучения, принятых   

на обучение по программам СПО в текущем году, всего 
Чел. 81 250 250 200 350 

7. 

Численность студентов очной формы обучения, принятых 
на обучение по программам СПО по 
профессиям/специальностям  из  перечня  ТОП-50 в 
текущем году 

Чел. 25 100 100 
100 

 

 

150 

8. 

Численность студентов очной формы обучения, принятых 
на обучение по программам СПО по 
профессиям/специальностям  из  перечня  ТОП-регион в 
текущем году 

Чел. 0 50 50 
50 

 
–  

9. 
Численность выпускников программ СПО очной формы 
обучения в ГПОУ КПТТ в соответствующем году 

Чел. 284 260 260 300 
 

296 

                                                             
4 Без учета средств грантовой поддержки 
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10. 
Численность выпускников программ обучения по 
программам СПО по профессиям/специальностям из 
перечня ТОП-50 в ГПОУ КПТТ в соответствующем году 

Чел. 22 23 23 50 

 

88  

 

11. 
Количество обучающихся, сдавших ДЭ по стандартам 
WSR, всего 

Чел. 25 123 408 97 107 

11.1. 

В том числе:  
численность выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена 

Чел. 25 41 41 47 
 

46 

11.2. 
численность обучающихся по очной  форме обучения, 
сдавших демонстрационный экзамен в других формах 

Чел. 0 0 114 0 61 

12. 
Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей), всего 

Чел. 54 54 54 54 47 

12.1. 
Численность педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей спецдисциплин) системы СПО, прошедших 
обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 

Чел. 7 30 31  31 26 

12.2. 

Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей), 
прошедших обучение на право участия в региональном 
чемпионате WSR (эксперт компетенции) в 
соответствующем году 

Чел. 20 15 12 25 
 

26 

12.3 

Численность педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей спецдисциплин) ГПОУ КПТТ, прошедших 
обучение в ГБУ ДПО «КРИРПО» по вопросам реализации 
программ СПО по профессиям и специальностям из 
перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс, всего 

Чел. 14 12 11 
8 

 
– 

12.4 
Численность работников ГПОУ КПТТ, прошедших 
обучение по программам, направленным на формирование 
актуальных управленческих компетенций 

Чел. 6 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

9 
 

10 

12.5 
Численность педагогических работников, прошедших 
стажировку на предприятиях по профилю подготовки 
студентов, всего 

Чел. 25 20 20 20 7 
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12.6 

Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей) ГПОУ 
КПТТ  – действующих экспертов демонстрационного 
экзамена (с правом оценки проведения) по стандартам WSR 

Чел. 25 30 30 31 22 

12.7 

Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей) – 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 
международного уровня 

Чел. 0 0 0 1 0 

12.8 

Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей) – 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 
национального уровня 
 

Чел. 3 3 3 4 0 

12.9 

Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей) – главных 
экспертов WSR регионального уровня (с правом 
проведения/оценки регионального чемпионата) 

Чел. 8 4 11 11 8 

12.10 

Численность педагогических кадров (мастеров 

производственного обучения и преподавателей), 

прошедших обучение по программе «5000 мастеров» 

Чел. 6 10 11 11 11 

12.11 

Численность педагогических кадров (мастеров 

производственного обучения и преподавателей), 

прошедших обучение по программе «5000 мастеров» и 

получивших сертификат 

Чел. 4 10 
11 

 
11 10 

13. 

Численность педагогических кадров, прошедших 

повышение квалификации по вопросам реализации 

инклюзивного образовательного процесса и обучения 

студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Чел. 3 5 4 6 18 

14. 
СЦК (Специализированные Центры Компетенций), 
аккредитованные Союзом Ворлдскиллс Россия, 
функционирующие на базе ГПОУ КПТТ 

Ед. 1 1 0 3 0 

15. 
Количество центров опережающей профессиональной 
подготовки 

Ед. 0 0 0 1 0 
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16. 

Количество компетенций Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (ВСР), соответствующих 
профилю реализуемых в ПОО программ СПО, в которых 
приняли участие обучающиеся (декабрь отчетного года) 

Ед. 7 6 6 8 7 

16.1 

В т.ч. количество компетенций Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (ВСР), в которых обучающиеся 
стали победителями или призёрами (декабрь отчетного 
года) 

Ед. 7 7 7 10 6 

17. 

Количество компетенций Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (ВСР) отчётного года, по 
которым ПОО выступала в качестве площадки 
проведения соревнований и/или соорганизатора 
соревнований (декабрь отчетного года) 

Ед. 5 5 5 6 4 

18. 
Количество обучающихся, принявших участие в 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(ВСР) (декабрь отчетного года) 

Чел. 16 16 16 18 15 

18.1 
Количество обучающихся, ставших победителями и/или 
призёрами в Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (ВСР) (декабрь отчётного года) 

Чел. 11 11 11 15 10 

18.2 

Количество обучающихся, ставших победителями и/или 
призёрами на «своей» площадке (в своём ПОО) в 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(ВСР) (декабрь отчётного года) 

Чел. 5 5 5 6 4 

18.3. 

Количество обучающихся, ставших победителями и/или 
призёрами (1-3 места) на «чужой» площадке в 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(ВСР) (декабрь отчётного года) 

Чел. 6 

– (чемпионат 

не 

проводился) 

– 

(чемпионат 

не 

проводился) 

– 6 

19. 
Количество проведённых профориентационных 
мероприятий – занятий и экскурсий, в том числе по 
программе «Билет в будущее» 

Шт. 14 11 15 18 24 

20. 
Количество проведенных профориентационных проб, в том 
числе по программе «Билет в будущее» 

Ед 9 10 10 12 4  
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20. 

Количество обучающихся образовательных организаций 
общего образования Кемеровской области, посетивших 
площадки регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Чел. 600 – – 600 

– 

(осуществляла

сь 

видеотрансляц

ия 

чемпионатов) 

21. 

Количество школьников 9-11 классов, прошедших 
профессиональное обучение на базе техникума с выдачей 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
(с присвоением разряда и уровня квалификации) 
установленного образца или сертификата в рамках проекта 
«Первая профессия», в том числе по стандартам WSR  

Чел. – – – – – 

22. 
Количество экспертов от предприятий, принявших участие 
в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Чел. 2 1 7 2 20 

23. 
Количество созданных (аккредитованных по ВСР) ЦПДЭ и 
наименования компетенций в них 

Ед. 

3 

(«Обслужива

ние грузовой 

техники», 

«Ремонт и 

обслуживани

е легковых 

автомобилей, 

«Кузовной 

ремонт») 

4 

(«Обслужива

ние грузовой 

техники», 

«Ремонт и 

обслуживани

е легковых 

автомобилей, 

«Кузовной 

ремонт», 

«Экспедиров

ание грузов») 

4 

(«Обслужива

ние грузовой 

техники», 

«Ремонт и 

обслуживани

е легковых 

автомобилей, 

«Кузовной 

ремонт», 

«Экспедиров

ание грузов») 

4 

(«Обслужива

ние грузовой 

техники», 

«Ремонт и 

обслуживани

е легковых 

автомобилей

», «Кузовной 

ремонт», 

«Экспедиров

ание грузов») 

5 

(«Обслуживан

ие грузовой 

техники», 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

«Кузовной 

ремонт», 

«Экспедирова

ние грузов, 

Обслуживание 

грузовой 

техники») 
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24. 

Наличие Центра обучения в целях реализации мероприятий 
по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан в рамках Федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» 

Да / Нет – – – нет да 

25. 
Количество структурных подразделений ГПОУ КПТТ 
(базовых кафедр, центров практической подготовки), 
созданных на базе предприятий транспортной отрасли 

Ед. 
2 – – – нет 

26. 
Количество разработанных программ профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования 

Ед. 
8 60 73 10 15 

27. Количество разработанных ЭУМК  Ед. 5 7 7 8 8 

28. 
Количество обученных по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям, в том числе по стандартам 
WSR 

Чел. 
1029 467 500 508 

29. Количество обучающихся ПОО, освоивших 

дополнительные профессиональные образовательные 

программы за отчётный год всего 

Чел. 

241 48 59 60 318 

29.1 В т.ч. количество обучающихся ПОО, освоивших 

дополнительные профессиональные образовательные 

программы - программы опережающей профессиональной 

подготовки за отчётный год 

Чел. 

– – – 25 – 

30. 

Численность обученных по программам для граждан 
предпенсионного возраста (отнесенных к данной категории 
в соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2018 г. 
N 350-ФЗ) в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» за 
отчётный год всего 

Чел. 

85 82 82 200 93 

30.1 
В т.ч. численность обученных по программам для граждан 

предпенсионного возраста по стандартам WSR 

 

Чел. 

85 82 82 120 93 

31. 

Численность обученных по программам для граждан 

федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» за отчетный год 

Чел. 

– – – – 345 
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32 
Доля инвалидов, успешно завершивших обучение, от числа 

принятых на обучение в соответствующем году  
% 85 85 

 

100 

 

85 100 

33. 
Количество используемых (обучающимися) в учебных 
целях компьютеров, имеющих доступ в интернет 

Шт. 
120 160 160 160 160 

34. 
Количество лабораторий и полигонов, оборудованных для 
выполнения практических работ по программам СПО, 
реализуемых в ПОО 

Шт. 
20 20 20 20 20 

35. 
Количество обученных слушателей в лабораториях, на 
полигонах, реализующих программы СПО в целях создания 
(обновления) мастерских (5000 мастерских) 

Чел. 
– – – 598 598 

36. 
Численность студентов, прошедших процедуру 
независимой оценки квалификаций (НОК РФ) 

Чел. 
– – – – 0 

37. 
Численность трудоустроенных выпускников, ставших 
индивидуальными предпринимателями, самозанятыми 

Чел. 

0 0 0 0 

 

2 

 

38. 
Численность трудоустроенных выпускников и 
выпускников, продолживших обучение 

Чел.  
92 88 94 103 109 

39. 
Численность выпускников, находящихся под риском 
нетрудоустройства всего, из них: 

Чел. 
157 175 167 68 141 

39.1 Выпускники, находящиеся в отпуске по уходу за детьми Чел. 4 1 1 – 0 

39.2 
Выпускники, находящиеся в отдаленных муниципальных 
образованиях 

Чел. 
– – – – – 

39.3 
Выпускники, проходящие службу в Вооруженных Силах 
РФ 

Чел. 
74 85 129 78 99 

39.4 
Выпускники, имеющие другие причины нетрудоустройства 
(смерть, инвалидность, осужден и другие) 

Чел. 
0 1 0 – 42 

40. 
Численность выпускников, которые получили поддержку 
(консультацию, информацию о вакансиях и т.д.) в Центре 
содействия трудоустройству выпускников техникума  

Чел. 
249 261 249 – 

 

249 

41. 
Наличие центра (отдела, службы) содействия 
трудоустройству с планом работы и положением 

Да / Нет 
Да Да Да Да Да 

42. 

Наличие на официальном сайте информации о вакансиях 
для трудоустройства выпускников, о сайтах агрегаторах 
вакансий, в том числе ссылка на сайт ЦОПП, работа в 
личном кабинете Цифровой платформы ЦОПП 

Да / Нет 

Да Да Да Да Да 
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43. 
Численность выпускников, состоящих на учете в центрах 
занятости населения в качестве безработных 

Чел. 
– – – – 1 

44. 

Численность выпускников, принявших участие в 
конкурсах, профессиональных олимпиадах, конкурсах, 
проведенных при организационной поддержке 
представителей работодателей 

Чел. 

1 1 1 1 1 

45. 

Сумма внебюджетных средств ПОО, направленная на 

техническую модернизацию, ремонт и переоборудование 

учебных пространств за отчётный год (без учёта грантов) 

Руб. 

3068930,24 6318454,08 3700000 6000000 3691952 

46. 

Сумма бюджетных средств из Федерального бюджета, 

направленная на техническую модернизацию, ремонт и 

переоборудование учебных пространств за отчётный год - 

гранты 

Руб. 

3115426,5 21740584,95 34100000 2000000 – 

47. 

Сумма бюджетных средств из Регионального бюджета, 

направленная на техническую модернизацию, ремонт и 

переоборудование учебных пространств за отчётный год 

(без учёта грантов!) 

Руб. 

7106088,61 8595768,92 15000000 200000 1300000 

48. 
Сумма средств, направленная на обеспечение 

жизнедеятельности ПОО из бюджетных средств 

Руб. 
7354233,67 5476954,75 7800000 8052505 7031474 

49.. 

Сумма средств, направленная на обеспечение 

жизнедеятельности ПОО (водоснабжение, отопление, 

ремонт систем канализирования, электроснабжения, 

кровель; аварийные работы) из внебюджетных 

источников 

Руб. 

6848924,45 4867631,77 6400000 6000000 5794312 

50. 

Сумма средств, направленная на финансирование 

мероприятий программы в части развития инклюзивного 

образования 

Руб. 

– 43501 151211 63200 12900 
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Показатели, характеризующие результативность реализации гранта «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» («Повышение 

конкурентноспособности российского образования») национального проекта «Образование Государственной 

программы РФ «Развитие образования» 

 
№ 

п./п. 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Учебные годы 
2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Количество образовательных 

программ СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерских  

Ед. 5 6 6 5 5 5 

2. Количество программ 

профессионального 

обучения, реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерских 

Ед. 30 38 47 57 68 80 

3. Количество программ ДПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерских 

Ед. 30 34 38 42 48 55 

4. Количество программ 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

Ед. 16 23 28 35 43 51 
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базы мастерских 

5. Количество дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, реализуемых с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерских 

Ед. 5 6 6 10 10 10 

6. Количество организаций 

Кемеровской области-

Кузбасса, осуществляющих 

обучение по 

профессиям/специальностям, 

входящим направления 

создания мастерских, 

выпускники которых в 

рамках итоговой аттестации 

приняли участие в 

демонстрационном экзамене 

на оборудовании, 

закупленном для оснащения 

мастерских. 

Ед. 2 2 3 4 5 6 
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