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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

технический техникум» на период с 2020 по 2030 гг.» (далее – Программа 

развития) – нормативно-правовой документ, который определяет концепцию и 

основные направления развития ГПОУ КПТТ. Программа разработана на 

основе нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней, 

регламентирующих развитие среднего профессионального образования. 

Программа отражает текущее состояние ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум, определяет возможности и 

направления его дальнейшего развития. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы развития стали 

следующие документы: 

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(2018-2025 гг.); 

– Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития 

России); 

– Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования; 

– Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Паспорт национального проекта «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проекта, прот. От 03.09.2018 № 10); 

– Государственной программы Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса на 2014-2025 годы» (утв. Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области 04.09.2013 № 367). 
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I. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СРЕДЫ ГПОУ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 
 

1.1. Текущее положение ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» (ГПОУ КПТТ) 

является образовательным учреждением, которое около 60 лет осуществляет 

подготовку специалистов для экономики и рынка труда Кемеровской области. 

В течение 10 лет техникум занимается подготовкой специалистов среднего 

звена и кадров для транспортной отрасли Кузбасса. Основным направлением 

подготовки является автотранспортное направление. В настоящее время ГПОУ 

КПТТ имеет статус Ведущей профессиональной образовательной организации 

в области «Обслуживание транспорта и логистика». Кроме того, в ГПОУ КПТТ 

осуществляется подготовка по специальностям юридического и 

экономического направлений. 

Свидетельством социальной значимости деятельности техникума в рамках 

подготовки востребованных специалистов и рабочих кадров в области 

обслуживания транспорта и логистики являются перспективы развития 

транспортной отрасли Сибири и Кемеровской области, которые отражают 

перспективные направления ее развития. 

Для обеспечения регионального рынка труда квалифицированными 

рабочими кадрами и специалистами среднего звена в настоящее время ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» реализует 8 основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) (6 из них относятся к 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, включая 2 

образовательные программы, которые входят в перечень наиболее 

востребованных специальностей и профессий ТОП-50). Данные о реализации 

ОПОП по состоянию на октябрь 2020 г. приведены в таблице 7. 
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 Таблица 1. 

Сведения о реализуемых образовательных программах в ГПОУ КПТТ 

 
№ 

п/п 

Код 

специал

ьности/

професс

ии 

Специальность/профессия Год 

начала 

реализаци

и ОПОП 

Кол-во 

обучающихся 

по ОПОП на 

01.10.2020 

Форма 

обучения 

Примеча

ние 

1. 23.01.03 Автомеханик 2012 75 Очно  

2. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2017 73 Очно Професс

ия 

перечня 

ТОП-50 

3. 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 2011 141 

Очно Специал

ьность 

перечня 

ТОП-

Регион 

4. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2005 105 

Очно/заочно  

5. 23.02.04 Техническое 

обслуживание подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

2020 50 Очно  

6. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

2017 199 Очно / 

заочно 

Специал

ьность 

перечня 

ТОП-50 

7. 38.02.07 Банковское дело 2018 25 Очно  

8. 40.00.02 Правоохранительная 

деятельность 

2013 154 Очно / 

заочно 

 

 

Реализация образовательных программ по наиболее востребованным 

специальностям и профессиям перечня ТОП-50 началась в ГПОУ КПТТ в 

2017 г.  

Результатом образовательной деятельности ГПОУ КПТТ являются 

высокие показатели трудоустройства выпускников. В таблице 2 представлены 

результаты трудоустройства по специальностям / профессиям, по которым 

осуществляется подготовка специалистов и рабочих кадров в ГПОУ КПТТ, по 

данным на сентябрь 2020 г. 
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Таблица 2. 

Результаты трудоустройства выпускников ГПОУ КПТТ по 

специальностям / профессиям 

  
№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Название специальности Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

течение года после 

окончания обучения1 

(%) 

1. 23.01.03 Автомеханик 80 

2. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
78 

3. 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
67 

4. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
80 

5. 40.00.02 Правоохранительная деятельность 77 

 

В рамках ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» 

создана и функционирует инновационная образовательная инфраструктура. С 

2015г. на базе ГПОУ КПТТ действует Учебный центр профессиональных 

квалификаций автотранспортной отрасли (УЦПК АО) предоставляющий 

широкий спектр как профессиональной, так и дополнительной подготовки для 

работников автотранспортных предприятий. УЦПК реализует программы 

профессионального обученияи дополнительного образования. В настоящее 

время Учебный центр реализует программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования для подготовки 

специалистов в интересах транспортной отрасли Кузбасса: 

– Программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для лиц предпенсионного возраста «Ремонт 

автотранспортных средств» (компетенция «Кузовной ремонт»); 

– Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники»; 

– Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки лиц предпенсионного возраста «Контролер технического 

                                                             
1 По состоянию на 20.09.2020 г.; включая выпускников, продолживших обучение и 

призванных в Вооруженные Силы РФ 
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состояния автотранспортных средств» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники»; 

– Программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации преподавателей) (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание тяжелой техники»; 

– программа дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки лиц предпенсионного возраста «Контролер 

технического состояния автотранспортных средств» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»; 

– Программа дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Контролер технического состояния 

наземного городского электрического транспорта»; 

– Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для лиц предпенсионного возраста «Диспетчер автомобильного 

и городского наземного электрического транспорта» (компетенция 

«Экспедирование грузов»); 

– Программа дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта»; 

– Программа дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения»; 

– Дополнительная профессиональная программа (повышения 

квалификации) «Логистическое сопровождение перевозки грузов»; 

– Программа профессионального обучения повышения квалификации для 

лиц предпенсионного возраста по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей (компетенция «Кузовной ремонт»); 

– Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии 18085 Рихтовщик кузовов «Мастер кузовного ремонта»; 

– Образовательная программа по переподготовке водителей транспортных 

средств с категории «В» на категорию «С»; 

– Программа профессионального обучения профессиональной 

переподготовки для лиц предпенсионного возраста по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

– Программа профессионального обучения повышения квалификации для 
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лиц предпенсионного возраста по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей (компетенция «Кузовной ремонт»); 

– Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

для лиц предпенсионного возраста по профессии 18085 Рихтовщик 

автомобилей с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Кузовной 

ремонт»; 

–Программа профессиональной подготовки для лиц предпенсионного 

возраста по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (компетенция 

«Обслуживание грузовой техники»); 

– Программа профессионального обучения (повышения квалификации) по 

профессии 175.11 Водитель автомобиля. «Ежегодные занятия с работниками 

автотранспортных предприятий (технический минимум)»; 

– Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

для лиц предпенсионного возраста по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; 

– Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда; 

– Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

для лиц предпенсионного возраста по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

В структуре ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум» действуют Специализированный Центр компетенций по подготовке 

региональных команд к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

На базе ГПОУ КПТТ созданы Центры проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов», «Кузовной 

ремонт». 

В ГПОУ КПТТ накоплен большой опыт участия в движении Worldskills. 

ГПОУ КПТТ принимает активное участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia c 2015 года. В марте 2016 года ГПОУ КПТТ 

стал участником полуфинала IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia по Сибирскому федеральному округу в 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (г. Красноярск). 

По результатам участия представитель техникума занял третье место. В ноябре 

2016 г. на базе ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» 

впервые прошел III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
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WorldSkills Russia по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Обслуживание грузовой техники».  

В ноябре 2017 г. на базе ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» прошел IV Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы Worldskills Russia» по 4-м компетенциям: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», 

«Кузовной ремонт», «Экспедирование грузов». По результатам участия 

студенты ГПОУ КПТТ получили призовые места: в компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» – 1-е место; в компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» – 1-е место; в компетенции «Кузовной 

ремонт» – 1-е место; в компетенции «Экспедирование грузов» – 1-е место, 2-е 

место, 3-е место. Кроме того, преподаватели и студенты ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» участвовали в Чемпионате на 

площадках других образовательных организаций: компетенция «Флористика» в 

ГПОУ КАТ имени Г.П. Левина, «Предпринимательство» в ЧОУ ПО ККТ, 

«Сварочные технологии» в ГАПОУ КузТАГиС, «Физическая культура и спорт» 

в ГПОУ КПТ.  По результатам участия студенты КПТТ также получили 

призовые места: в компетенции «Сварочные технологии» – 2 место; в 

компетенции «Флористика» – 3 место; в компетенции «Предпринимательство» 

– 3 место. 

В декабре 2018 г. на базе ГПОУ КПТТ прошел V Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» «Обслуживание грузовой 

техники», «Экспедирование грузов» «Кузовной ремонт» и «Обслуживание 

тяжелой техники». Другими, непрофильными компетенциями, в которых 

приняли участие студенты техникума были компетенции «Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)», «Сварочные технологии», 

«Предпринимательство», «Физическая культура и спорт». По результатам 

участия в Чемпионате представители ГПОУ КПТТ по всем компетенциям 

получили 5 золотых медалей, 1 серебряную медаль, 3 бронзовых медали: по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – 1-е место; 

«Обслуживание грузовой техники» – 1-е место; «Кузовной ремонт» – 1-е место; 

«Обслуживание тяжелой техники» – 1-е, 2-е, 3-е места; «Экспедирование 

грузов» – 1-е место. 

В декабре 2019 г. на базе ГПОУ КПТТ проходил VI Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 

2019 по пяти компетенциям – «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

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

«Кузовной ремонт» и «Экспедирование грузов». 
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По результатам участия в Чемпионате студенты КПТТ заняли призовые 

места: по компетенции«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – 1-е 

место; «Обслуживание грузовой техники» – 1-е место; «Кузовной ремонт» – 1-е 

место; «Обслуживание тяжелой техники» – 1-е место; «Экспедирование 

грузов» – 1-е место. В рамках Чемпионата в ГПОУ КПТТ прошли соревнования 

Juniorskills по компетенциям «Кузовной ремонт» и «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». Кроме того, в ноябре 2019 г. в ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» прошел II Региональный чемпионат 

«Навыки мудрых» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», ориентированный на возрастную категорию 50+.  

С 2017 г. Кемеровский профессионально-технический техникум постоянно 

участвует в финалах национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia). В мае 2017 г. В г. Краснодаре, техникум принял участие в 

Финале Национального Чемпионата по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники», по итогам которого студент ГПОУ КПТТ занял второе место. 

В августе 2018 г. в г. Южно-Сахалинск делегация КПТТ приняла участие в 

VI Национальном Чемпионате по компетенциям «Обслуживание грузовой 

техники» и «Экспедирование грузов». В компетенции «Обслуживание грузовой  

техники» студент КПТТ стал серебряным призером Национального 

чемпионата. Студентка техникума заняла 4 место в компетенции 

«Экспедирование грузов». 

В мае 2019 г. техникум принял участие в Финале VII Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям 

«Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов», «Кузовной 

ремонт» и «Обслуживание тяжелой техники». Результаты соревнований 

показали высокий уровень подготовки команды Кемеровской области, 

включавшей представителей ГПОУ КПТТ. В компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» студент техникума занял первое место, в компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники» студент ГПОУ КПТТ стал бронзовым 

призером, а по компетенциям «Кузовной ремонт» и «Экспедирование грузов» - 

медальоны профессионализма. 

На сегодняшний день в ГПОУ КПТТ сосредоточен значительный 

потенциал, позволяющий осуществлять подготовку специалистов среднего 

звена и рабочих кадров по образовательным программам СПО, ПО и ДПО в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 
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1.2. Перспективы развития автотранспортной отрасли Кузбасса 

 

Основным профилем подготовки кадров и специалистов в техникуме 

является автотранспортное направление. Поэтому, реализация программы 

развития ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» в 

значительной степени зависит от перспектив развития транспортной отрасли 

Кузбасса.  

Кемеровскую область можно охарактеризовать как регион, имеющий одну 

из наиболее развитых транспортных систем в восточной части России. Регион 

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

объему грузооборота автомобильного транспорта.  

В Кузбассе протяженность автомобильных дорог составляет 21605 

километров, из которых:465 км – федеральных;5496 км – региональных;9771 км 

– местных;5873 км – городских. Покрытие дорог твердое, асфальтобетоном 

выполнены 52% всех трасс2. 

Сегодня Кузбасс имеет самую развитую сеть маршрутов транспорта в 

Сибири - более 800 маршрутов автобусного и городского электрического 

транспорта. Дополнительно летом ежегодно вводится около 100 сезонных 

маршрутов до садовых обществ и мест массового отдыха. Ежедневно услугами 

почти 2 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев перевозят более 1,5 

миллионов кузбассовцев. На сегодняшний день перевозку пассажиров в 

Кемеровской области осуществляют порядка 3500 автобусов. Из них: около 

1700 это автобусы государственных и муниципальных предприятий, а 1800 

автобусов индивидуальных предпринимателей, работающих по договорам с 

муниципальными образованиями3. 

Значимость автомобильного транспорта для Кемеровской области-

Кузбасса также определяется угледобывающей специализацией экономики 

региона. Кемеровская область является одним из крупных промышленных 

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

При этом значительная часть угля добывается открытым способом за счет 

эксплуатации большегрузной автомобильной техники угледобывающих 

предприятий. В настоящее время и в перспективе до 2027 года на территории 

                                                             
2 Автомобильный транспорт Кемеровской области // Свободная энциклопедия края. URL: 

https://wiki-kuzbass.ru/articles/transport/avtomobilnyi-transport-kemerovskoi-oblasti/ 
3Министерство транспорта Кузбасса (официальный сайт). URL: 

https://mtk42.ru/ru/transport/avto/ 

https://wiki-kuzbass.ru/articles/transport/avtomobilnyi-transport-kemerovskoi-oblasti/
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Кемеровской области реализуется значительное количество инвестиционных 

проектов в топливно-энергетическом комплексе региона. 

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. 

В то же время, несмотря на благоприятные тенденции в работе 

автомобильного транспорта, его развитие ограничивается недостаточной 

пропускной способностью автомобильных дорог. Несоответствие уровня 

развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на 

автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, 

снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных 

средств, повышению уровня аварийности. 

Перспективы развития инфраструктуры автомобильного транспорта в 

Кузбассе определены основными положениями Транспортной Стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года. Стратегия определяет 

направления развития всего транспортного комплекса страны. Ее реализация 

предусматривает достижение следующих основных целей: 

1. Формирование единого транспортного пространства России на базе 

сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 

инфраструктуры. 

2. Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг 

в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики 

страны. 

3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения 

в соответствии с социальными стандартами. 

4. Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация 

транзитного потенциала страны. 

5. Повышение уровня безопасности транспортной системы. 

6. Снижение негативного воздействия транспортной системы на 
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окружающую среду. 

В рамках Стратегии предполагается, что транспортная отрасль на рубеже 

2030 года станет системообразующей отраслью страны, развивающейся 

темпами, опережающими темпы роста национальной экономики. Отрасль 

должна выйти на конкурентные позиции по уровню удельных транспортных 

издержек, безопасности, экологичности и качеству транспортных услуг. Будет 

достигнут уровень развитых стран по коммерческой скорости и 

своевременности доставки товаров, доступности транспортных услуг для 

населения. Формирование единой транспортной системы России, ее интеграция 

в мировую транспортную систему обеспечат повышение эффективности 

транспортных услуг внутри страны, рост экспорта, более полную реализацию 

транзитного потенциала, удовлетворение потребностей экономики и общества в 

качественных и конкурентоспособных транспортных услугах. 

Анализ прогнозных качественных и количественных параметров развития 

транспортной системы Российской Федерации до 2030г., рассмотренный в 

Стратегии, включает базовый и инновационный варианты, в которых особое 

место занимают Сибирь и Кемеровская область как регион, который 

присутствует во всех сценариях дальнейшего развития транспортной отрасли. 

При базовом варианте реализуются крупномасштабные транспортные 

проекты в Сибири, ускоряется развитие транспортной инфраструктуры 

главным образом для транспортного обеспечения освоения новых 

месторождений полезных ископаемых и наращивания топливно-сырьевого 

экспорта, реализуется конкурентный потенциал России в сфере транспорта и 

роста экспорта транспортных услуг. В связи с увеличением угледобычи, 

развитием энергетики, металлургии и нефтепереработки в Сибири вырастает 

объем внутренних перевозок сырьевых грузов. Данный сценарий 

характеризуется увеличением потребности в строительстве и реконструкции 

автодорожной сети, связывающей новые жилые районы в мегаполисах и 

пригородные зоны крупных городов с местами приложения рабочей силы. 

Значительный рост парка легковых автомобилей, при одновременном 

снижении объемов перевозок пассажиров транспортом общественного 

пользования, стимулирует рост востребованности специалистов в сфере 

обслуживания транспорта. 

Инновационный вариант для Сибири характеризуется тем, что возрастает 

роль экспортных перевозок, причем качественных и преобладающих над 

импортом. При данном сценарии возрастет роль и значимость специалистов 

логистики, уровень подготовки которых должен существенно отличаться от 

настоящего. Данный сценарий характеризуется повышением потребности 

экономики и населения в транспортных услугах (с обеспечением заранее 
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оговоренного срока доставки товаров и с максимальным обеспечением свободы 

передвижения пассажиров). При реализации данного сценария обеспечивается 

развитие крупных городов Кузбасса, имеющих значительный объем 

накопленного инновационного потенциала, – Кемерово и Новокузнецка. При 

этом важнейшее значение имеет «инфраструктурный эффект» формирования 

городских агломераций, связанный с реализацией проектов строительства 

крупных транспортных комплексов, мультимодальных логистических центров 

и информационных узлов. 

Развитие транспортной отрасли Кузбасса невозможно без системы 

подготовки кадров. Это обусловливает востребованность специалистов в сфере 

обслуживания транспорта и логистики. В настоящее время требуется 

подготовка востребованных квалифицированных специалистов и рабочих для 

транспортной отрасли в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. Особая роль в решении данной задачи отводится 

ведущим региональным образовательным организациям, в первую очередь, 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум», поскольку 

такие ПОО концентрируют ресурсы, необходимые для подготовки 

квалифицированных специалистов в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями, и формируют ресурсные условия для 

деятельности профильных профессиональных образовательных организаций. 
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II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГПОУ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 
 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития 

«Кемеровский профессионально-технический техникум». 

 

2.1.1. Видение ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум» 

 

Видение развития ГПОУ КПТТ задается как перспективными тенденциями 

развития системы среднего профессионального образования РФ, так и 

потенциалом развития самого техникума. В будущем ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» должен стать образовательным 

центром, который обеспечивает удовлетворение образовательных и культурных 

потребностей различных категорий населения: обучение по программам СПО, 

профессионального обучения и дополнительного образования,  проведение 

профориентационных мероприятий для учащихся общеобразовательных 

учреждений, реализация программ дополнительного образования для детей, 

обучение лиц пенсионного и предпенсионного возраста перспективным и 

востребованным профессиям. ГПОУ КПТТ в будущем будет 

позиционироваться как профессиональная образовательная организация, 

осуществляющая обучение на основе современных образовательных 

технологий, с учетом современных производственных стандартов, текущего 

уровня развития науки, производства и технологий.  

2.1.2. Миссия ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум». 

Удовлетворение образовательных запросов различных категорий 

населения, формирование образовательной среды для осуществления 

непрерывного образования в интересах студентов, школьников, людей 

старшего возраста, предоставление качественного образования на основе 

кадрового и материально-технического потенциала, удовлетворение 

потребностей рынка труда и реального сектора экономики в 

квалифицированных специалистах и рабочих кадрах. 
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2.1.3. Приоритетные направления развития ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 

Приоритетными направления развития ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» на период до 2030 года являются: 

1. Развитие материально-технической базы образовательного процесса. 

2. Развитие кадрового потенциала техникума. 

3. Совершенствование образовательных программ СПО, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования в 

соответствии с международным стандартами и современными 

производственными технологиями. 

4. Развитие электронной образовательной среды и дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Совершенствование профориентационной деятельности. 

1.1.4. Цель и задачи Программы развития ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» 

Цель Программы развития – создание и развитие инновационно-

развивающей, практико-ориентированной образовательной среды, 

обеспечивающей повышение эффективности деятельности ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» и высокий уровень 

подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

Задачи Программы развития ГПОУ КПТТ: 

1. Обновление и развитие материально-технической базы ГПОУ КПТТ в 

соответствии с требованиями Worldskills. 

2. Актуализация содержания и расширение перечня основных 

профессиональных образовательных программ СПО, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

в соответствии с современными требованиями к квалификации специалистов, 

международными стандартами, передовыми технологиями и оборудованием. 

3. Разработка и реализация программ обучения преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО Кемеровской области в целях качественной 

подготовки кадров для предприятий / организаций сферы обслуживания 

транспорта и логистики. 

4. Использование инновационных технологий оценки образовательных 

результатов, в том числе организация ГИА в формате демонстрационного 



18 
 

экзамена по стандартам WorldSkills и проведение независимой оценки 

квалификации в соответствии с профессиональными стандартами. 

5. Развитие кадрового потенциала ГПОУ КПТТ за счет повышения 

квалификации, переподготовки, стажировок, сертификации педагогических 

работников в качестве экспертов Worldskills. 

6. Участие техникума в движении Worldskills. 

7. Развитие электронной образовательной среды и дистанционных 

образовательных технологий. 

8. Осуществление профориентационной деятельности. 

9. Развитие международного сотрудничества, в том числе организация 

стажировок педагогических работников за рубежом. 

 

2.2. Модель выпускника ГПОУ КПТТ 

Современные требования к рабочему персоналу включают не только узкие 

профессиональные, но также социальные и поведенческие навыки. Текущие 

процессы цифровизации экономики, усиления неопределенности в 

современном мире, повышение значимости коммуникативной составляющей 

определяют требования к выпускникам профессиональных образовательных 

организаций СПО.  

При анализе требований рынка труда к выпускникам СПО в ближайшем 

будущем можно опираться на целевую модель универсальных компетенций -

2025, представленную в докладе консалтинговой компании Boston Consulting 

Group (BSG)4. Опрос работодателей, проведенный данной компанией, позволил 

составить картину приоритетности значимых универсальных компетенций для 

персонала категории «Правило» (к которой относятся и представители рабочих 

профессий технической направленности).  

На первом месте в 2025 году по уровню востребованности будут 

находиться коммуникационные компетенции (устная и письменная речь, 

презентационные навыки, умение вести переговоры). 

Вторая по значимости компетенция в 2025 году – организованность 

(организация своей деятельности, управление ресурсами). 

Третья по значимости компетенция в 2025 году – межличностное 

взаимодействие. Эта компетенция включает работу в команде, 

клиенториентированность, управление стрессом, адекватное восприятие 

критики. 

                                                             
4 Россия 2025: от кадров к талантам. С. 20-21. URL: https://d-russia.ru/wp-

content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf. 

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf
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Четвертой по востребованности к 2025 году будет межкультурное 

взаимодействие (осознанность, социальная ответственность, иностранные 

языки и культуры, кроссфункциональное и кросдисциплинарное 

взаимодействие). 

Пятая компетенция – стремление к саморазвитию (самосознание, 

обучаемость, восприятие критики и обратная связь, любознательность). 

Шестая по значимости компетенция – управленческие навыки (постановка 

задач, формирование команд, приоритизация задач, делегирование задач).  

Седьмой и восьмой компетенциями являются адаптивность (работа в 

условиях неопределенности) и достижение результатов (ответственность, 

принятие риска, настойчивость в достижении цели, инициативность).  

Девятая компетенция – решение нестандартных задач (креативность, в том 

числе умение видеть возможности, критическое мышление). 

Большое значение также приобретут цифровые навыки, включая навыки 

анализа и использования информации. 
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III. ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГПОУ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

3.1.  Проект 1. Создание и развитие инновационной образовательной 

инфраструктуры – учебных мастерских, соответствующих стандартам 

WSR. 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.1.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 1 (полное): Создание и развитие инновационной 

образовательной инфраструктуры – учебных 

мастерских, соответствующих стандартам WSR 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 

Создание и развитие учебных мастерских 

Срок начала и окончания проекта 1   
 
01.09.2020 – 30.09.2024 

 
 
3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1  

 

Цель 

проекта 1 

Создание и развитие 5 мастерских по компетенциям «Кузовной ремонт», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники», 

«Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов» 

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по месяцам 

(годам) 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

Значение 

(на 1 

сентября 

2020 г.) 

Период, год 

Сентя

брь 

2021г. 

Сент

ябрь  

2022 

г. 

Сентяб

рь  

2023 г. 
 

Сентяб

рь  
2024 г. 

Количество учебных 

мастерских, 

созданных в 

соответствии с 

требованиями WSR 

мастерских, ед. 

основной 0 5 5 5 5 

Количество учебных основной 0 5 5 5 5 
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мастерских с 

материально-

технической базой, 

обновленной по 

стандартам WSR, ед. 

Количество 

специализированны

х центров 

компетенций, ед. 

основной 1 3 3 4 5 

Количество центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Worldskills, ед 

основной 4 5 5 5 5 

Доля рабочих дней в 

году, в которые 

оборудование 

мастерских 

задействовано в 

реализации 

образовательных 

программ всех видов 

и типов (включая 

программы в 

сетевой форме), % 

аналитичес

кий 
0 75 75 75 75 

Количество ПОО, 

осуществляющих 

обучение по 

профессиям/специал

ьностям УГС 

23.00.00, 

выпускники 

которых в рамках 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации приняли 

участие в 

демонстрационном 

экзамене на 

оборудовании, 

закупленном для 

оснащения 

мастерских. 

основной 2 3 4 5 6 
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3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Выполнение ремонта помещений учебных мастерских по компетенциям «Кузовной 

ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой 

техники», «Обслуживание тяжелой техники», «Экспедирование грузов». 

1.1.  Результат 1.1: Осуществлен капитальный ремонт 

помещений учебных мастерских 

23 декабря 2020 г. Подписан акт приема-

сдачи 

1.2. Результат 1.2: Осуществлено брендирование 

помещений учебных мастерских в 

соответствии с брендбуком Worldskills. 

23 декабря 2020 г. Подписан акт приема-

сдачи 

Задача 2: Оснащение учебных мастерских по компетенциям «Кузовной ремонт», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание 

тяжелой техники», «Экспедирование грузов» учебно-производственным оборудованием. 

2.1.  Результат 2.1: Осуществлена закупка учебно-

производственного оборудования для учебных 

мастерских техникума 

Сентябрь 2020 г. Осуществлена поставка 

учебно-

производственного 

оборудования 

2.2 Результат 2.2. Осуществлен монтаж учебно-

производственного оборудования в мастерских 
техникума 

Декабрь 2020 г. Осуществлена 

пусконаладкадка 
учебно-

производственного 

оборудования 

Задача 3. Оснащение учебных мастерских по компетенциям «Кузовной ремонт», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание 

тяжелой техники», «Экспедирование грузов» учебно-лабораторным оборудованием. 

3.1 Результат 3.1: Осуществлена закупка учебно-

лабораторного оборудования для учебных 

мастерских техникума 

Сентябрь 2020 г. Осуществлена поставка 

учебно-лабораторного 

оборудования 

3.2 Результат 3.2. Осуществлен монтаж учебно-

лабораторного оборудования в мастерских 

техникума 

Декабрь 2020 г. Осуществлена 

пусконаладкадка 

учебно-лабораторного 
оборудования 

Задача 4. Аккредитация учебных мастерских техникума в качества Центров проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 

4.1. Результат 4.1. Осуществлена процедур 

аккредитации мастерских в качестве Центров 

проведения демонстрационного экзамена  

Ежегодно Получено 

свидетельство об 

аккредитации в 
качестве Центра 

проведения 

демонстрационного 
экзамена 

4.2. Результат 4.2. Проведены демонстрационные 

экзамены по стандартам Worldskills по 

компетенциям «Кузовной ремонт», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники», 

Ежегодно Проведены 

демонстрационные 

экзамены в качестве 
вида ГИА и в качестве 

формы промежуточной 
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«Обслуживание тяжелой техники», 
«Экспедирование грузов». 

аттестации, выпускники 
получили skills-паспорт 

 

 

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 
 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

 

1.  Руководитель  проекта Жуков В.Г. Директор 
Балакирева С Ю., 

министр образования и 

науки Кузбасса 

2.  Администратор  проекта Саларцорцян А. С. 
Зам.директо

ра по БЖД 
Жуков В.Г. 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Харитонов А.В. 
Начальник 

ХО 
Жуков В.Г. 

4. Участник проекта Седнева Е.В. 

заместитель 

директора 
по УПР 

Жуков В.Г. 

5.  Участник  проекта Караульных А.А. экономист Чарчян А.Ш. 

6. Участник проекта Жукова С.В. 
юристконсу

льт 
Чарчян А.Ш. 

7. Участники  проекта Мастера п/о Седнева Е.В. 

8. Участник проекта Захарченко М.О. 
Преподават

ель 
Побединцева С.В. 

Результат 1.1:  Осуществлен капитальный ремонт помещений учебных мастерских 

17.  

Ответственный за 

достижение результата 
проекта 

 

Зам.директо

ра по БЖД 
Жуков В.Г. 

 Участник проекта Харитонов А. В. 

Начальник 

хозяйственн
ого отдела 

Жуков В.Г. 

 19. Участник проекта Караульных А.А. Экономист Чарчян А.Ш. 

Результат 1.2:  Осуществлено брендирование помещений учебных мастерских в 

соответствии с брендбуком Worldskills. 

20. 

Ответственный за 
достижение результата 

проекта 
 

Зам.директор

а по БЖД 

Жуков В.Г. 

21. Участник проект Харитонов А.В. 
Начальник 

ХО 

Жуков В.Г. 
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22. Участник проекта Караульных А.А. Экономист 
Чарчян А.Ш. 

Результат 2.1: Осуществлена закупка учебно-производственного оборудования для 

учебных мастерских техникума 

23. 

Ответственный за 

достижение результат 

проекта 

Седнева Е.В. 
Зам.директор

а по УПР 

Жуков В.Г. 

24. Участник проекта Харитонов А.В. 
Начальник 

ХО 

Жуков В.Г. 

25. Участник проекта Караульных А. А. Экономист 
 

Чарчян А.Ш. 

26. Участник проекта Шестакова О. М. Гл.бухгалтер 
 

Жуков В. Г. 

27. Участники проекта Мастера п/о 
 

Седнева Е. В. 

Результат 2.2: Осуществлен монтаж учебно-производственного оборудования в 

мастерских техникума 

28. 

Ответственный за 
достижение результат 

проекта 

Седнева Е.В. 
Зам.директор

а по УПР 

Жуков В.Г. 

29. 

Ответственный за 
достижение результата 

проекта 

 
Зам.директор

а по БЖД 
Жуков В.Г. 

30. Участник проекта Харитонов А.В. 
Начальник 

ХО 
Жуков В.Г. 

31. Участник проекта Шестакова О. М. Гл.бухгалтер 
 

Жуков В. Г. 

32. Участники проекта Мастера п/о 
 

Седнева Е. В. 

Результат 3.1: Осуществлена закупка учебно-лабораторного оборудования для учебных 

мастерских техникума 

33. 

Ответственный за 
достижение результат 

проекта 

Седнева Е.В. 
Зам.директор

а по УПР 

Жуков В.Г. 

34. Участник проекта Харитонов А.В. 
Начальник 

ХО 

Жуков В.Г. 

35. Участник проекта Караульных А. А. Экономист 
 

Чарчян А.Ш. 

36. Участник проекта Шестакова О. М. Гл.бухгалтер 
 

Жуков В. Г. 

37. Участники проекта 

Мастера п/о 

 

 

Седнева Е. В. 

Результат 3.2: Осуществлен монтаж учебно-лабораторного оборудования в 

мастерских техникума 
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38. 

Ответственный за 

достижение результат 

проекта 

Седнева Е.В. 
Зам.директор

а по УПР 

Жуков В.Г. 

39. Участник проекта Харитонов А.В. 
Начальник 

ХО 

Жуков В.Г. 

40. Участник проекта Караульных А. А. Экономист 
 

Чарчян А.Ш. 

41. Участник проекта Шестакова О. М. Гл.бухгалтер 
 

Жуков В.Г. 

42. Участники проекта 
Мастера п/о 

 

 

Седнева Е. В. 

Результат 4.1. Осуществлена процедура аккредитации мастерских в качестве Центров 

проведения демонстрационного экзамена 

43. 

Ответственный за 

достижение результат 

проекта 

Седнева Е.В. 
Зам.директор

а по УПР 

 

Жуков В.Г. 

44. Участники проекта Мастера п/о 
 

Седнева Е. В. 

45. Участник проекта Захарченко М. О. 
Преподавател

ь 

 

Побединцева С. В. 

Результат 4.2. Проведены демонстрационные экзамены по стандартам Worldskills по 

компетенциям «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

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

«Экспедирование грузов». 

46. 

Ответственный за 

достижение результат 

проекта 

Седнева Е.В. 
Зам.директор

а по УПР 

 

Жуков В.Г. 

47. Участники проекта Мастера п/о 
 

Седнева Е. В. 

48. Участники проекта Преподаватели 
 

Побединцева С. В. 

 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственны

й 

исполнитель 

Вид 

документа 

и 

характерис

тика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало 

окончани

е 

1.1 Результат 1.1.: Осуществлен 

капитальный ремонт помещений 
учебных мастерских 

 

 

1.1.1 Мероприятие: Объявление 

конкурсных торгов на 

выполнение ремонтных работ в 
мастерских техникума 

01.06.202

0 

31.10.202

0 

экономист 

Кривицкая 

А. А. 

Протокол 

аукциона, 

аукцион 
признан 

Зам. 

директора 

по УПР 
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состоявшимс
я 

1.1.2 Мероприятие: Заключение 

договора с подрядной 

организацией на выполнение 
ремонтных работ в мастерских 

техникума 

01.06.202

0 

15.12.202

0 

Начальник 

Хозяйственно

го отдела 
Харитонов 

А.В., 

экономист 

Кривицкая 
А. А. 

 

Договор на 

выполнение 

ремонтных 
работ с 

подрядной 

организацие

й, 
подписание 

договора 

 

1.1.3 Мероприятие: Проведение 

ремонтных работ в мастерских 
техникума 

01.08.202

0 

20.12.202

0 

Начальник 

хозяйственно
го отдела 

Харитонов 

А.В. 
 

 

Акт 

приемки-
выполнения 

работ, 

монтаж 
конструкций 

и 

выполнение 

отделочных 
работ 

Зам. 

директора 
по УПР 

1.2 Результат 1.2: Осуществлено 

брендирование помещений 

учебных мастерских в 
соответствии с брендбуком 

Worldskills. 

 

1.2.1 Мероприятие: Объявление 

конкурсных торгов на 
выполнение работ по 

брендированию мастерских 

техникума 

01.10.202

0 

21.10.202

0 

экономист 

Кривицкая 
А. А. 

 

Протокол 

аукциона, 
аукцион 

признан 

состоявшимс

я 

Зам. 

директора 

по УПР 

1.2.2. Мероприятие: Заключение 
договора с подрядной 

организацией на выполнение 

работ по брендированию  
мастерских техникума 

01.10.202
0 

14.12.202
0 

Начальник 
Хозяйственно

го отдела 

Харитонов 
А.В., 

экономист 

Кривицкая 

А. А. 
 

Договор на 
выполнение 

ремонтных 

работ с 
подрядной 

организацие

й, 

подписание 
договора 

Зам. 

директора 

по УПР 

1.2.3. Мероприятие: Проведение 

ремонтных работ в мастерских 

техникума 

01.08.202

0 

20,12.202

0 

Начальник 

хозяйственно

го отдела 
Харитонов 

А.В. 

 
 

Акт 

приемки-

выполнения 
работ, 

монтаж 

конструкций 
и 

выполнение 

отделочных 

работ 

Зам. 

директора 

по УПР 

2.1. Результат 2.1: Осуществлена 
закупка учебно-

производственного оборудования 

для учебных мастерских 
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техникума 

2.1.1. Мероприятие: Объявление 

конкурсных торгов на поставку 

учебно-производственного 
оборудования для учебных 

мастерских техникума 

01.06.202

0 

10.12.202

0 

Зам. 

директора по 

УПР Седнева 
Е. В., 

экономист 

Кривицкая 
А. А. 

Протокол 

аукциона, 

аукцион 
признан 

состоявшимс

я 

Зам. 

директора 

по УПР  

2.1.2. Мероприятие: Заключение 

договоров на поставку учебно-

производственного оборудования 
для учебных мастерских 

техникума 

01.06.202

0 

20.12.202

0 

Зам. 

директора по 

УПР Седнева 
Е. В., 

экономист 

Кривицкая 

А. А. 

Договор на 

поставку 

оборудовани
я, 

подписание 

договора 

Зам. 

директора 

по УПР 

2.1.3. Мероприятие: Осуществление 
поставок учебно-

производственного оборудования 

для учебных мастерских 
техникума 

15.06.202
0 

20.12.202
0 

Зам. 
директора по 

УПР Седнева 

Е. В., 
экономист 

Кривицкая 

А. А. 

Акт приема-
сдачи 

товара, 

доставка 
оборудовани

я 

Зам. 

директора 

по УПР 

2.2. Результат 2.2: Осуществлен 

монтаж учебно-
производственного оборудования 

в мастерских техникума 

 

2.2.1 Мероприятие: Выполнение работ 

по монтажу учебно-
производственного оборудования 

в учебных мастерских техникума 

20.12.2020 22.12.2020 Зам. директора 

по УПР 
Седнева Е. В. 

 

Произведен

ы 
пусконаладо

чные работы  

руководите

ль 

3.1. Результат 3.1: Осуществлена 

закупка учебно-лабораторного 
оборудования для учебных 

мастерских техникума 

 

3.1.1 Мероприятие: Объявление 

конкурсных торгов на поставку 

учебно-лабораторного 
оборудования для учебных 

мастерских техникума 

01.06.202

0 

10.12.202

0 

Зам. 

директора по 

УПР Седнева 
Е. В., 

экономист 

Кривицкая 
А. А. 

Протокол 

аукциона, 

аукцион 
признан 

состоявшимс

я 

Зам. 

директора 

по УПР 

3.1.2 Мероприятие: Заключение 

договоров на поставку учебно-

лабораторного оборудования для 
учебных мастерских техникума 

01.06.202

0 

20.12.202

0 

Зам. 

директора по 

УПР Седнева 
Е. В., 

экономист 

Кривицкая 

А. А. 

Договор на 

поставку 

оборудовани
я, 

подписание 

договора 

Зам. 

директора 

по УПР 

3.1.3. Мероприятие: Осуществление 
поставок учебно-лабораторного 

оборудования для учебных 

мастерских техникума 

15.06.202
0 

20.12.202
0 

Зам. 
директора по 

УПР Седнева 

Е. В., 
экономист 

Кривицкая 

А. А. 

Акт приема-
сдачи 

товара, 

доставка 
оборудовани

я 

Зам. 

директора 

по УПР 
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3.2. Результат 3.2: Осуществлен 
монтаж учебно-лабораторного 

оборудования в мастерских 

техникума 

 

 

3.2.1. Мероприятие: Выполнение работ 
по монтажу учебно-

лабораторного оборудования в 

учебных мастерских техникума 

20.12.2020 22.12.2020 Зам. директора 

по УПР 

Седнева Е. В. 

 

 

Произведен
ы 

пусконаладо

чные работы 

Руководите

ль 

4.1. Результат 4.1. Осуществлена 

процедура аккредитации 
мастерских в качестве Центров 

проведения демонстрационного 

экзамена 

 

. 

4.1.1. Мероприятие: Осуществление 

процедуры повторной 
аккредитации мастерских в 

качестве Центра проведения 

демонстрационного экзамена 

Октябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Зам. директора 

по УПР 

Седнева Е. В. 

Получение 

свидетельств
а об 

аккредитаци

и  

Руководите

ль 

4.2. Результат 4.2. Проведены 
демонстрационные экзамены по 

стандартам Worldskills по 

компетенциям «Кузовной 
ремонт», «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», «Обслуживание 

грузовой техники», 
«Обслуживание тяжелой 

техники», «Экспедирование 

грузов». 

 

4.2.1. Мероприятие: Организация 
проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 

Октябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Зам. директора 

по УПР 

Седнева Е. В. 

Skills-
паспорты, 

демонстраци

онные 

экзамены 
проведены 

как вид ГИА 

и как форма 
промежуточ

ной 

аттестации 
студентов 

СПО 

Руководите

ль 

4.2.2 Мероприятие: Проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills 

Октябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Зам. 

директора по 

УПР Седнева 
Е. В. 

Skills-

паспорты 

выпускников
, результаты 

квалификаци

онных 
экзаменов 

студентов 

Руководите

ль 
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3.2. Проект 2. Совершенствование образовательных программ в 

соответствии со стандартами WSR – актуализация образовательных 

программ СПО и расширение перечня программ ПО и ДПО. 

 

3.2.1. Паспорт Проекта развития 2 

3.2.1.1. Основные положения 

Наименование проекта 2 (полное): Совершенствование образовательных программ в 

соответствии со стандартами WSR– актуализация 

образовательных программ СПО и расширение 

перечня программ ПО и ДПО 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 

Совершенствование образовательных программ 

Срок начала и окончания проекта 2   
 
01.09.2020 – 30.09.2024 

 
 

3.2.1.2. Цель и показатели проекта 2 

Цель 

проекта 2 

Ежегодное обновление и разработка образовательных программ СПО, ПО и ДПО в 

соответствии с требованиями компетенций WSR «Кузовной ремонт», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники», 

«Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов». 

Показатели 

проекта 2 

и их 

значения 

по месяцам 

(годам) 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

Значение 

(на 1 

сентября 

2020 г.) 

Период, год 

Сентя

брь 

2021 

г. 

Сент

ябрь 

2022 

г. 

Сентяб

рь 

2023 г. 

 

Сентя

брь 

2024 г. 

Количество 

образовательных 

программ СПО, 

разработанных с 

учетом стандартов 

WSR, ед. 

основной  – – 1 – – 

Количество 

образовательных 

программ СПО, 

актуализированных 

с учетом стандартов 

WSR, ед. 

основной 4 4 4 5 5 

Количество 

программ 

профессионального 

обучения, 

основной  10 7 10 11 12 



30 
 

разработанных с 

учетом стандартов 

WSR, ед. 

Количество 

программ 

профессионального 

обучения, 

актуализированных 

с учетом стандартов 

WSR, ед. 

основной 20 40 47 57 68 

Количество 

программ ДПО, 

разработанных с 

учетом стандартов 

WSR, ед. 

основной  8 9 10 11 12 

Количество 

программ ДПО, 

актуализированных 

с учетом стандартов 

WSR, ед. 

аналитичес

кий  
30 38 47 57 68 

Общая численность 

студентов очной 

формы обучения, 

обучающихся по 

программам СПО 

основной 851 780 800 850 850 

Количество 

слушателей 

программ ПО и ДПО 

основной  89 150 190 230 250 

 

3.2.1.3. Результаты проекта 2 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Разработка и актуализация образовательных программ СПО в соответствии с 

техническим описанием и инфраструктурными листами компетенций«Кузовной ремонт», 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», 

«Обслуживание тяжелой техники», «Экспедирование грузов». 

1.1.  Результат 1.1: Образовательные программы СПО 
разработаны в соответствии с техническим 

описанием и инфраструктурным листом 

компетенций Worldskills. 

 При 
необходимости 

Утверждение 
программы директором 

и Методическим 

Советом, публикация 

программы на сайте 
техникума 

1.2. Результат 1.2: Образовательные программы СПО 

обновлены и дополнены с учетом требований к 

тематическому содержанию, материально-
техническому обеспечению образовательного 

 Ежегодно Утверждение 

программы директором 

и Методическим 
Советом, публикация 



31 
 

процесса программы на сайте 
техникума 

Задача 2: Разработка и актуализация образовательных программ профессионального 

обучения в соответствии с техническим описанием и инфраструктурными листами 

компетенций «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

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

грузов». 

2.1. Результат 2.1: Образовательные программы 

профессионального обучения разработаны в 

соответствии с техническим описанием и 
инфраструктурными листами компетенций 

Worldskills. 

Ежегодно Утверждение 

программы директором 

и Методическим 
Советом, публикация 

программы на сайте 

техникума 

2.2. Результат 2.2: Образовательные программы 
профессионального обучения обновлены и 

дополнены с учетом требований к тематическому 

содержанию и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса 
 

Ежегодно Утверждение 
программы директором 

и Методическим 

Советом, публикация 

программы на сайте 
техникума 

Задача 3: Разработка и актуализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с техническим описанием и инфраструктурными листами 

компетенций «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

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

грузов». 

3.1.  Результат 3.1: Дополнительные 

профессиональные образовательные программы 
профессионального обучения разработаны в 

соответствии с техническим описанием и 

инфраструктурными листами компетенций 
Worldskills. 

Ежегодно Утверждение 

программы директором 
и Методическим 

Советом, публикация 

программы на сайте 
техникума 

3.2. Результат 3.2: Дополнительные 

профессиональные образовательные программы  

обновлены и дополнены с учетом требований к 
тематическому содержанию и материально-

техническому обеспечению образовательного 

процесса 

Ежегодно Утверждение 

программы директором 

и Методическим 
Советом, публикация 

программы на сайте 

техникума 

 

 

3.2.1.4.Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

 

1.  Руководитель  проекта Жуков В.Г. Директор 
Балакирева С Ю., 

министробразования и 

науки Кузбасса 

2.  Администратор  проекта Побединцева С. В. 
Зам.директора по 

УВР 
Жуков В.Г. 

3. Администратор проекта Седнева Е. В. 
Зам. директора 

по УПР 
Жуков В. Г. 

Общие организационные мероприятия по проекту 
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4. Участник  проекта Сухих С. Н. Начальник УМО Побединцева С. В. 

5. Участник проекта Махнева А.В. 
Начальник 

Учебного центра 
Седнева Е. В. 

Результат 1.1:  Образовательные программы СПО разработаны в соответствии с 

техническим описанием и инфраструктурным листом компетенций Worldskills. 

6.  

Ответственный за 
достижение результата 

проекта 

Сухих С. Н. Начальник УМО Побединцева С. В. 

7.  Участник проекта Бакланова А. А. Методист Сухих С. Н. 

 8. Участник проекта Серова М. Н. Методист Сухих С. Н. 

9. Участник проекта Четошников С. Г. Методист Сухих С. Н. 

10. Участники проекта Преподаватели Побединцева С.В. 

11. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 

Результат 1.2:  Образовательные программы СПО обновлены и дополнены с учетом 

требований к тематическому содержанию и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса 

12.  

Ответственный за 
достижение результата 

проекта 

Сухих С. Н. Начальник УМО Побединцева С. В. 

13. Участник проекта Седнева 
Зам. директора по 

УПР 
Жуков В. Г. 

14.  Участник проекта Бакланова А. А. Методист Сухих С. Н. 

 15. Участник проекта Серова М. Н. Методист Сухих С. Н. 

16. Участник проекта Четошников С. Г. Методист Сухих С. Н. 

17. Участники проекта Преподаватели Побединцева С.В. 

18. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 

Результат 2.1: Образовательные программы профессионального обучения разработаны в 

соответствии с техническим описанием и инфраструктурными листами компетенций 

Worldskills. 

19. 

Ответственный за 

достижение результата 
проекта 

Махнева А. В. 
Начальник 

Учебного Центра 
Седнева Е. В. 

20. Участник проекта Ярославцева Н. Н. Методист Седнева Е.В. 
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21. Участники проекта 
Мастера п/о 

 
Седнева Е. В. 

22. Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 

Результат 2.2: Образовательные программы профессионального обучения обновлены и 

дополнены с учетом требований к тематическому содержанию и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса 

23. 

Ответственный за 
достижение результата 

проекта 

Махнева А. В. 
Начальник 

Учебного Центра 
Седнева Е. В. 

24. Участник проекта Ярославцева Н. Н. Методист Седнева Е.В. 

25. Участники проекта 
Мастера п/о 

 
Седнева Е. В. 

26. Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 

Результат 3.1: Дополнительные профессиональные образовательные программы 

разработаны в соответствии с техническим описанием и инфраструктурными листами 

компетенций Worldskills. 

27. 

Ответственный за 
достижение результата 

проекта 

Махнева А. В. 
Начальник 

Учебного Центра 
Седнева Е. В. 

28. Участник проекта Ярославцева Н. Н. Методист Шестакова О.М. 

29. Участники проекта 
Мастера п/о 

 
Седнева Е. В. 

30. Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 

Результат 3.2: Дополнительные профессиональные образовательные программы  

обновлены и дополнены с учетом требований к тематическому содержанию и 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

31. 

Ответственный за 
достижение результата 

проекта 

Махнева А. В. 
Начальник 

Учебного Центра 
Седнева Е. В. 

32. Участник проекта Ярославцева Н. Н. Методист Шестакова О.М. 

33. Участники проекта 
Мастера п/о 

 
Седнева Е. В. 

34. Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 
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3.2.1.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственны

й 

исполнитель 

Вид 

документа 

и 

характерис

тика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало  

окончан

ие  

1.1 Результат 1.1.: Образовательные 

программы СПО разработаны в 
соответствии с техническим 

описанием и инфраструктурным 

листом компетенций Worldskills. 

 

 

1.1.1 Мероприятие: Составлены 
учебные планы по 

специальностям и профессиям 

СПО в соответствии с 

содержанием технического 
описания компетенций 

Worldskills 

Сентябр
ь 2020 г. 

Сентябр
ь 2024 г. 

Начальник 
Учебно-

методическог

о отдела 

Сухих С. Н. 

Разработанн
ые учебные 

планы на 

учебный год, 

содержание 
техническог

о описания 

компетенций 
WSR 

отражено в 

содержании 
учебных 

планов 

Зам. 
директора 

по УВР 

1.1.2 Мероприятие: Рабочие 

программы дисциплин и 

профессиональных модулей 
разработаны в соответствии с 

требованиями Worldskills 

Сентябр

ь 2020 г. 

Сентябр

ь 2024 г. 

Начальник 

Учебно-

методическог
о отдела 

Сухих С. Н. 

Рабочие 

программы 

учебных 
дисциплин и 

профессиона

льных 
модулей,  

Содержание 

техническог
о описания и 

инфраструкт

урных 

листов 
компетенций 

WSRотраже

но в 
тематическо

м 

содержании 

рабочих 
программ 

Зам. 

директора 

по УВР 

1.1.3 Мероприятие: Разработаны 

контрольно-оценочные средства 

дисциплин и профессиональных 
модулей в соответствии со 

стандартами Worldskills  

Сентябр

ь 2020 г. 

Сентябр

ь 2024 г. 

Начальник 

Учебно-

методическог
о отдела 

Сухих С. Н. 

Актуализиро

ванные 

контрольно-
оценочные 

средства по 

учебным 
дисциплина

Зам. 

директора 

по УВР 
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м и 
профессиона

льным 

модулям, 
содержание 

Комплекта 

оценочной 

документаци
и отражено в 

КОС 

1.2 Результат 1.2: Образовательные 

программы СПО обновлены и 
дополнены с учетом требований 

к тематическому содержанию, 

материально-техническому 
обеспечению образовательного 

процесса 

 
 

1.2.1. Мероприятие: Актуализированы 

учебные планы по 

специальностям и профессиям 
СПО в соответствии с 

содержанием технического 

описания компетенций 
Worldskills 

Сентябр

ь 2020 г. 

Сентябр

ь 2024 г. 

Начальник 

Учебно-

методическог
о отдела 

Сухих С. Н. 

Актуализиро

ванные 

учебные 
планы на 

учебный год, 

содержание 
техническог

о описания 

компетенций 
WSR 

отражено в 

содержании 

учебных 
планов 

Зам. 

директора 

по УВР 

1.2.2 Мероприятие: Внесены 

изменения в рабочие программы 

дисциплин и профессиональных 
модулей (в тематическое 

содержание и раздел «Условия 

организация учебного процесса») 

Сентябр

ь 2020 г. 

Сентябр

ь 2024 г. 

Начальник 

Учебно-

методическог
о отдела 

Сухих С. Н. 

Актуализиро

ванные 

рабочие 
программы 

учебных 

дисциплин и 

профессиона
льных 

модулей, 

содержание 
инфраструкт

урных 

листов 
компетенций 

WSR 

отражено в 

рабочих 
программах 

в части 

требований к 
материально

-

техническом
у 

обеспечению 

Зам. 

директора 

по УВР 
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2.1. Результат 2.1: Образовательные 
программы профессионального 

обучения разработаны в 

соответствии с техническим 
описанием и 

инфраструктурными листами 

компетенций Worldskills. 

 
 

2.1.1. Мероприятие: программ 

профессионального обучения 
разработаны в соответствии со 

стандартами WSR с учетом 

требований к тематическому 
содержанию и материально-

техническому обеспечению 

образовательного процесса 

Сентябр

ь 2020 г. 

Сентябр

ь 2024 г. 

Начальник 

Учебного 
Центра 

профессионал

ьных 
квалификаций 

Махнева А. В. 

Паспорты 

программ 
профессиона

льного 

обучения,  
Содержание 

техническог

о описания и 
инфраструкт

урных 

листов 

компетенций 
WSR 

отражено в 

тематическо
м 

содержании 

программ 

Заместитель 

директора 

по УПР 

2.2. Результат 2.2: Образовательные 
программы профессионального 

обучения обновлены и дополнены 

с учетом требований к 

тематическому содержанию и 
материально-техническому 

обеспечению образовательного 

процесса 

 

2.2.1 Мероприятие: Программы 
профессионального обучения 

обновлены в части требований к 

тематическому содержанию и 

материально-техническому 
обеспечению образовательного 

процесса 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Учебного 
Центра 

профессиональ

ных 

квалификаций 
Махнева А. В. 

Паспорты 
программ 

профессиона

льного 

обучения,  
Содержание 

техническог

о описания  
компетенций 

WSR 

отражено в 
тематическо

м 

содержании 

программ 

Заместитель 

директора 

по УПР 

3.1. Результат 3.1: Дополнительные 
профессиональные 

образовательные программы 

разработаны в соответствии с 
техническим описанием и 

инфраструктурными листами 

компетенций Worldskills.. 
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3.1.1 Мероприятие: Учебные планы 
образовательных программ 

дополнительного 

профессионального образования 
разработаны в соответствии с 

техническим описанием 

компетенций Worldskills 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Учебного 
Центра 

профессионал

ьных 
квалификаций 

Махнева А. В. 

Разработанн
ые 

программы 

ДПО,  
учебные 

планы 

программ 

ДПО 
разработаны 

в 

соответствии 
с 

техническим 

описанием 
компетенций 

WSR 

Заместитель 

директора 

по УПР 

3.1.2 Мероприятие: программы 

дополнительного 

профессионального образования 
разработаны в соответствии с 

стандартами Worldskills с учетом 

требований к тематическому 
содержанию курсов и 

материально-техническому 

обеспечению 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Учебного 

Центра 

профессионал
ьных 

квалификаций 

Махнева А. В. 

Разработанн

ые 

программы 
дополнитель

ного 

профессиона
льного 

образования 

– учебные 
курсы,  

Содержание 

техническог

о описания 
компетенций 

WSR 

отражено в 
тематическо

м 

содержании 

программ 

Заместитель 

директора 

по УПР 

3.2. Результат 3.2: Дополнительные 
профессиональные 

образовательные программы  

обновлены и дополнены с учетом 
требований к тематическому 

содержанию и материально-

техническому обеспечению 
образовательного процесса 

 

3.2.1 Мероприятие: Учебные планы 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального образования 
актуализированы в соответствии 

с техническим описанием 

компетенций Worldskills 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Начальник 

Учебного 

Центра 

профессионал
ьных 

квалификаций 

Махнева А. В 

Актуализиро

ванные 

программы 

ДПО,  
учебные 

планы 

программ 
ДПО 

актуализиро

ваны в 
соответствии 

с 

Заместитель 

директора 

по УПР 
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техническим 
описанием 

компетенций 

WSR 

3.2.2 Мероприятие: Программы 
дополнительного 

профессионального образования 

обновлены в части требований к 

тематическому содержанию и 
материально-техническому 

обеспечению образовательного 

процесса 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Начальник 
Учебного 

Центра 

профессионал

ьных 
квалификаций 

Махнева А. В 

Актуализиро
ванные 

программы 

дополнитель

ного 
профессиона

льного 

образования 
– учебные 

курсы,  

Содержание 
техническог

о описания 

компетенций 

WSR 
отражено в 

тематическо

м 
содержании 

программ 

Заместитель 

директора 

по УПР 
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3.3.  Проект 3. Совершенствование профориентационной деятельности в 

целях поступления в техникум наиболее успешных обучающихся 

школ, подготовки школьников к участию в чемпионатах Juniorskills и 

реализации проекта «Билет в будущее» 

 

3.3.1. Паспорт Проекта развития 3 

 

3.3.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 3 (полное): 

Совершенствование профориентационной 

деятельности в целях поступления в техникум 

наиболее успешных обучающихся школ, подготовки 

школьников к участию в чемпионатах Juniorskills и 

реализации проекта «Билет в будущее» 

Наименование проекта 3 

(сокращенное): 
Профориентационная деятельность 

Срок начала и окончания проекта 3 

  

 

01.09.2020 – 30.09.2024 

 

 

3.3.1.2. Цель и показатели проекта 3 

 

Цель 

проекта 3 

Регулярное осуществление профориентационных мероприятий, направленных на 

подготовку школьников к чемпионатам Juniorskills по компетенциям WSR «Кузовной 

ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой 

техники», «Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов», отбора для 

обучения в техникуме наиболее успешных обучающихся школ, участие в проекте 

«Билет в будущее»  

Показатели 

проекта 3 

и их 

значения 

по месяцам 

(годам) 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

Значение 

(на 1 

сентября 

2020 г.) 

Период, год 

Сентя

брь 

2021 

г. 

Сент

ябрь 

2022 

г. 

 

Сентяб

рь 

2023 г. 
 

Сентяб

рь 

2024 г. 

Количество основной 17 18 20 20 20 
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проведенных 

профориентационны

х мероприятий, ед. 

Количество 

участников 

чемпионатов 

Juniorskills, чел. 

основной 25 25 27 29 30 

Количество секций / 

кружков для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений, ед. 

основной 3 4 5 5 5 

Количество  

абитуриентов, 

поступивших в 

ГПОУ КПТТ из 

числа участвующих 

в кружках, секциях, 

чел. 

основной 10 11 12 
12 12 

Количество 

абитуриентов, 

имеющих средний 

балл аттестата не 

ниже 3,75, чел. 

основной 229 229 230 
231 231 

Количество 

профессиональных 

проб, разработанных 

и проведенных 

педагогическими 

работниками 

техникума, ед. 

основной 4 4 4 
4 4 

Количество 

обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений, 

принявших участие 

в проекте «Билет в 

будущее», чел. 

основной 145 160 170 
180 190 

Количество 

педагогов-

наставников, 

основной 2 3 3 
3 3 
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участвующих в 

проекте «Билет в 

будущее», чел. 

 

3.3.1.3. Результаты проекта 3 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Проведение профориентационных мероприятий с учащимися 

общеобразовательных учреждений  

1.1.  Результат 1.1: Подписаны заявления о приеме 

учащихся в кружки техникума, активация 

сертификатов  и  закрепление их за техникумом 

Ежегодно Заявления о приеме 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в кружки 

техникума 

1.2. Результат 1.2: Подписаны договоры с 

общеобразовательными учреждениями 

Ежегодно Подписанные договоры 

с 

общеобразовательными 

учреждениями 

Задача 2: Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений к участию в 

чемпионатах Juniorskills(организация деятельности кружков и секций). 

2.1. Результат 2.1:  Проведение практико-

ориентированных занятий в соответствии с 

расписанием кружков 

Ежегодно Высокий уровень 

подготовленности 

участников кружков к 

чемпионатам 

Juniorskills 

Задача 3:Участие техникума в чемпионатах Juniorskills 

3.1.  Результат 3.1: Осуществление процедуры отбора 

учащихся общеобразовательных учреждений – 

участников кружков для участия в чемпионатах 

Juniorskills 

Ежегодно Произведен отбор для 

участия в чемпионатах 

Juniorskills среди 

участников кружков 

3.2. Результат 3.2. Участие учащихся 

общеобразовательных учреждений в 

чемпионатахJuniorskills 

Ежегодно Высокие результаты 

участия учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в 

чемпионатах Juniorskills 

Задача 4: Разработка образовательных программ дополнительного образования детей (в 

том числе, совместно с другими организациями) 

3.1 Результат 4.1: Разработаны образовательные 

программы дополнительного образования детей 

Ежегодно Разработаны 

программы 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

техническими 

описаниями и 

инфраструктурным 
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листами компетенций 

Worldskills 

3.2 Результат 4.2: Разработанные образовательные 

программы согласованы с организациями-

партнерами (при совместной разработке 

программ) 

Ежегодно Разработанные 

программы 

согласованы с 

организациями-

партнерами 

 

3.3.1.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

 

1.  Руководитель  проекта Жуков В.Г. Директор  

Балакирева С Ю., 

министр образования и 

науки Кузбасса 

2.  Администратор  проекта Побединцева С. В. 
Зам. директора по 

УВР 
Жуков В. Г. 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Новикова В. Р. 

Начальник 

отделения 

профориентации и 

приемной 

комиссии 

Побединцева С. В. 

Результат 1.1:  Подписаны заявления о приеме учащихся в кружки техникума, активация 

сертификатов  и  закрепление их за техникумом 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Побединцева С. В. 
Зам.директора по 

УВР 
Жуков В.Г. 

5.  Участник проекта Новикова В. Р 

Начальник 

отделения 

профориентации и 

приемной 

комиссии 

Побединцева С. В. 

 6. Участник проекта Шестакова О. М. Гл. бухгалтер Жуков В. Г. 

Результат 1.2:  Подписаны договоры с общеобразовательными учреждениями 

7. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Побединцева С. В. 
Зам. директора по 

УВР 

 

Жуков В.Г. 

8. Участник проекта Новикова В. Р. 

Начальник 

отделения 

профориентации и 

приемной комиссии 

Побединцева С. В. 

Результат 2.1: Проведение практико-ориентированных занятий в соответствии с 

расписанием кружков 
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9. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Новикова В. Р. 

Начальник 

отделения 

профориентации и 

приемной комиссии 

Побединцева С. В. 

10. Участники проекта 

Дудкин Г.С.,  

Кадиров Т.М., 

Захарченко М.О., 

Матюшкин А.А., 

Кожанов С.Е. 

Мастера 

производственного 

обучения 

Седнева Е. В. 

Результат 3.1: Осуществлена процедура отбора учащихся общеобразовательных 

учреждений – участников кружков для участия в чемпионатах Juniorskills 

11. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Седнева Е.В. 
Зам.директора по 

УПР 
Жуков В.Г. 

12. Участник проекта 

Дудкин Г.С., 

Кадиров Т.М., 

Захарченко М.О., 

Матюшкин А.А., 

Кожанов С.Е. 

Мастера п/о Седнева Е.В. 

 

Результат 3.2. Участие учащихся общеобразовательных учреждений в чемпионатах 

Juniorskills 

13. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Седнева Е.В. 
Зам. директора по 

УПР 
Жуков В.Г. 

14. Участники проекта 

Дудкин Г.С., 

Кодиров Т.М., 

Захарченко М.О., 

Матюшкин А.А., 

Кожанов С.Е. 

Мастера п/о Седнева Е.В. 

Результат 4.1: Разработаны образовательные программы дополнительного образования 

детей 

15. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Новикова В. Р. 

Начальник 

отделения 

профориентации и 

приемной комиссии 

Побединцева С. В. 

16. Участники проекта преподаватели 
Побединцева С. В. 

17. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е.В. 
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3.3.1.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственны

й 

исполнитель 

Вид 

документа 

и 

характерис

тика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало  

окончани

е  

1.1 Результат 1.1.:Подписаны 
заявления о приеме учащихся в 

кружки техникума, активация 

сертификатов  и  закрепление их 
за техникумом 

 
 

 

1.1.1 Мероприятие: Проведение 

профориентационных 

мероприятий, направленных на 
привлечение школьников в 

кружки техникума 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Новикова В.Р

., начальник 

отделения 
приемной 

комиссии и 

профориента

ции 

Высокий 

уровень 

заинтересова
нности 

школьников 

в участии в 

деятельности
кружков 

техникума 

Зам. 

директора 

по УПР 

1.1.2 Мероприятие: Получение 

письменного согласия 
школьников на участие в 

деятельности кружков техникума 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Новикова В.Р

., начальник 
отделения 

приемной 

комиссии и 

профориента
ции 

Письменные 

согласия 

Руководите

ль 

1.1.3 Мероприятие: Активация 

сертификатов на обучение и 

закрепление их за техникумом 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Новикова В.Р

., начальник 

отделения 
приемной 

комиссии и 

профориента
ции 

активирован

ы 

сертификаты 

Руководите

ль 

1.2 Результат 1.2: Подписаны 

договоры с 

общеобразовательными 

учреждениями 

 

 
 

1.2.1 Мероприятие: Подписание 
договоров с 

общеобразовательными 

учреждениями 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Новикова В.Р
., начальник 

отделения 

приемной 
комиссии и 

профориента

ции 

Договоры с 
общеобразов

ательными 

организация
ми 

Руководите

ль 

2.1. Результат 2.1: Проведение 
практико-ориентированных 

занятий в соответствии с 

расписанием кружков 

 
 

 

2.1.1. Мероприятие: Утверждение 

расписания работы кружков в 
техникуме 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Хорошавцева 

И. И., 
начальник 

Воспитательн

Расписание 

работы 
кружков 

Зам. 

директора 

по УВР 
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ого отдела 

2.1.2. Мероприятие: Закрепление 

преподавателей и мастеров п/о за 

кружками 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Хорошавцева 

И. И., 

начальник 
Воспитательн

ого отдела 

Лист 

распределен

ия 
преподавате

лей и 

мастеров п/о 
по кружкам 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

2.1.3. Мероприятие: Проведение 

практикоориентированных 
занятий в кружках 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Преподавател

и 
спецдисципл

ин 

Ознакомлен

ие 
школьников 

с рабочими 

профессиями 

автотранспо
ртного 

направления 

Зам. 

директора 

по УПР 

3.1. Результат 3.1: Осуществлена 

процедура отбора учащихся 
общеобразовательных 

учреждений – участников 

кружков для участия в 

чемпионатах Juniorskills 

 

 
 

2.2.1 Мероприятие: Проведение 
анализа работы учащихся в 

кружках техникума 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Новикова В.Р., 
начальник 

отделения 

приемной 
комиссии и 

профориентаци

и 

Определение 
лучших 

участников 

по 
результатам 

участия в 

работе 
кружков 

Руководите

ль 

2.2.2. Мероприятие: Проведение 

психологического тестирования 

участников кружков 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

психолог 

Калинина А. И. 

Определение 

уровня 

психологиче

ской 
готовности 

участников 

кружков к 
выполнению 

заданий 

чемпионата 
Juniorskills 

Начальник 

Воспитател

ьного 

отдела 

3.2. Результат 3.2: Участие учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в чемпионатах 

Juniorskills 

 

 
 

3.1.1 Мероприятие: Подготовка 
школьников к участию в 

чемпионатах Juniorskills 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Преподавател
и 

спецдисципл

ин 

Высокий 
уровень 

подготовлен

ности 
участников 

кружков к 

чемпионату 
Juniorskills  

Зам. 

директора 

по УПР 
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3.1.2 Мероприятие: Выполнение 
школьниками конкурсных 

заданий на чемпионатах 

Juniorskills 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Седнева Е. В., 
Зам. 

директора по 

УПР, 
Новикова В.Р

., начальник 

отделения 

приемной 
комиссии и 

профориента

ции 

Высокие 
результаты 

участия 

школьников 
в 

чемпионатах 

Juniorskills 

Зам. 

директора 

по УПР 

4.1. Результат 4.1: Разработаны 
образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

 
 

 

4.1.1. Мероприятие: Тематическое 
содержание программ 

дополнительного образования 

детей разработано / обновлено в 

соответствии с  содержанием 
технического описания 

компетенций Worldskills 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Новикова В.Р
., начальник 

отделения 

приемной 

комиссии и 
профориента

ции 

Программы 
дополнитель

ного 

образования 

детей 
разработаны 

/ обновлены 

в 
соответствии 

с 

техническим 
описанием 

компетиенци

и WSR  

Руководите

ль 

4.1.1. Мероприятие: программы 

дополнительного образования 
детей разработаны / обновлены в 

с учетом требований к 

материально-техническому 
обеспечению образовательного 

процесса 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Новикова В.Р

., начальник 
отделения 

приемной 

комиссии и 
профориента

ции 

Программы 

дополнитель
ного 

образования 

детей 
обновлены в 

соответствии 

с 

инфраструкт
урными 

листами 

компетенций 
WSR 

Руководите

ль 

4.1.3 Мероприятие: Согласование 

разработанных программ с 

организациями-партнерами 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Новикова В.Р

., начальник 

отделения 
приемной 

комиссии и 

профориента

ции 

Программы 

дополнитель

ного 
образования 

детей 

согласованы 

с 
организация

ми 

партнерами 
и 

утверждены 

Руководите

ль 
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3.4. Проект 4. Развитие кадрового потенциала ГПОУ КПТТ – 

формирование условий для использования современных 

образовательных технологий и практик обучения. 

 

3.4.1. Паспорт Проекта развития 4 

 

3.4.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 4 (полное): 

Развитие кадрового потенциала ГПОУ КПТТ – 

формирование условий для использования 

современных образовательных технологий и 

практик обучения 

Наименование проекта 4 

(сокращенное): 
Развитие кадрового потенциала 

Срок начала и окончания проекта 4 

  

 

01.09.2020 – 30.09.2024 

 

 

3.4.1.2. Цель и показатели проекта 4 

 

Цель 

проекта 4 

Обеспечение кадровых условий для осуществления образовательного процесса по 

стандартам Worldskills  с использованием учебных мастерских по компетенциям 

«Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание 

тяжелой техники», «Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов» 

Показатели 

проекта 4 

и их 

значения 

по месяцам 

(годам) 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

Значение 

(1 

сентября 

2020 г.) 

Период, год 

Сентя

брь 

2021 

г. 

Сент

ябрь 

2022 

г. 

Сентяб

рь 

2023 г. 
 

Сентяб

рь 

2024 г. 

Численность 

педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спецдисциплин) 

системы СПО, 

основной  10 10 10 12 12 
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прошедших 

обучение в 

Академии 

Ворлдскиллс 

Россия, чел. 

Численность 

педагогических 

кадров (мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей), 

прошедших 

обучение на право 

участия в 

региональном 

чемпионате WSR 

(эксперт 

компетенции) в 

соответствующем 

году, чел. 

основной  12 13 14 15 16 

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, чел. 

основной  3 4 4 5 6 

Численность 

педагогических 

работников, 

прошедших 

стажировку на 

основной  2 2 2 
3 3 
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предприятиях по 

профилю 

подготовки 

студентов, чел. 

Численность 

педагогических 

кадров (мастеров 

производственного 

обучения  и 

преподавателей) 

ГПОУ КПТТ  – 

действующих 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена (с правом 

оценки проведения) 

по стандартам WSR, 

чел. 

аналитичес

кий  
30 31 32 33 34 

Численность 

педагогических 

кадров (мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей) – 

сертифицированных 

экспертов 

Ворлдскиллс 

национального 

уровня, чел. 

основной  3 4 5 
5 5 

 

Количество 

педагогических 

работников    

техникума, 

прошедших 

стажировки за 

рубежом, чел.  

основной – 1 2 
2 3 
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3.4.1.3. Результаты проекта 4 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Повышение квалификации педагогических работников – овладение передовыми 

образовательными и производственными технологиями 

1.1.  Результат 1.1: Педагогические работники 

техникума прошли обучение по использованию 

современных образовательных технологий (в т.ч. 

технологий электронного обучения) 

Ежегодно Совершенствование 

умений и навыков по 

использованию 

современных 

образовательных 

технологий 

1.2. Результат 1.2: Педагогические работники 

техникума прошли обучение по использованию 

современного учебно-производственного и 

учебно-лабораторного оборудования, которое 

используется в образовательном процессе 

Ежегодно Совершенствование 

умений и навыков 

использования 

современного учебно-

производственного и 

учебно-лабораторного 

оборудования 

Задача 2: Сертификация педагогических работников в качестве экспертов Worldskills 

2.1. Результат 2.1: Педагогические работники 

техникума прошли обучение и получили 

сертификаты эксперта чемпионата Worldskills 

Ежегодно Получение статуса 

эксперта чемпионата 

Worldskills 

2.2. Результат 2.2: Педагогические работники 

техникума прошли обучение и получили 

сертификаты эксперта Worldskills с правом 

оценки результатов демонстрационного экзамена 

Ежегодно Получение статуса 

эксперта Worldskills с 

правом оценки 

результатов 

демонстрационного 

экзамена 

Задача 3: Привлечение представителей потенциальных работодателей к осуществлению 

образовательного процесса 

3.1.  Результат 3.1: Участие представителей 

работодателей в проведении государственной 

итоговой аттестации 

Ежегодно Проведение 

государственной 

итоговой аттестации с 

привлечением 

представителей 

работодателей (в том 

числе в виде 

демонстрационного 

экзамена)  
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3.4.1.4. Участники проекта 4 (ресурсное планирование) 
 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

 

1.  Руководитель  проекта Жуков В.Г. Директор 

Балакирева С Ю., 

министр образования и 

науки Кузбасса 

2.  Администратор  проекта Пудова П. П. 
Нач. отдела 

кадров 
Жуков В.Г. 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Побединцева С. В. 
Зам. 

директора по УВР 
Жуков В.Г. 

4. Участник проекта Седнева Е. В. 
Заместитель 

директора по УПР 
Жуков В.Г. 

Результат 1.1: Педагогические работники техникума прошли обучение по использованию 

современных образовательных технологий (в т.ч. технологий электронного обучения) 

5. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Пудова П. П. 
Начальник отдела 

кадров 
Жуков В. Г. 

6.  Участник проекта Сухих С. Н. Начальник УМО Побединцева С. В. 

7.  Участники проекта преподаватели Побединцева С. В. 

8. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 

Результат 1.2: Педагогические работники техникума прошли обучение по использованию 

современного учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования, которое 

используется в образовательном процессе 

9. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Пудова П. П. 
Начальник отдела 

кадров 
Жуков В. Г. 

10.  Участник проекта Сухих С. Н. Начальник УМО Побединцева С. В. 

11. Участник проекта Седнева Е. В. 
Зам. Директора по 

УПР 
Жуков В. Г. 

12.  Участники проекта преподаватели Побединцева С. В. 

13. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 

Результат 2.1: Педагогические работники техникума прошли обучение и получили 

сертификаты эксперта чемпионата Worldskills 

14. 
Ответственный за 

достижение результата 
Пудова П. П. 

Начальник отдела 

кадров 

Жуков В.Г. 
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проекта 

15. Участник проекта Седнева Е. В. 
Зам. директора по 

УПР 

Жуков В. Г. 

16. Участник проекта Сухих С. Н. Начальник УМО Побединцева С. В. 

17. Участники проекта Мастера п/о 
 

Седнева Е. В. 

18. Участники проекта Преподаватели 
 

Побединцева С. В. 

Результат 2.2: Педагогические работники техникума прошли обучение и получили 

сертификаты эксперта Worldskills с правом оценки результатов демонстрационного экзамена 

19. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Пудова П. П. 
Начальник отдела 

кадров 

Жуков В.Г. 

20. Участник проекта Седнева Е. В. 
Зам. директора по 

УПР 

Жуков В. Г. 

21. Участник проекта Сухих С. Н. Начальник УМО Побединцева С. В. 

22. Участники проекта Мастера п/о 

 

Седнева Е. В. 

23. Участники проекта Преподаватели 
 

Побединцева С. В. 

Результат 3.1: Участие представителей работодателей в проведении государственной 

итоговой аттестации 

24. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Побединцева С. В. 
Зам.директора по 

УВР 
Жуков В.Г. 

25. Участник проекта Седнева Е.В. 
Зам. директора по 

УПР 
Жуков В. Г. 

 

3.4.1.5. План мероприятий по реализации проекта 4 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственны

й 

исполнитель 

Вид 

документа 

и 

характерис

тика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало  

окончан

ие  

1.1 Результат 1.1.: Педагогические 

работники техникума прошли 
обучение по использованию 

современных образовательных 

технологий (в т.ч. технологий 

электронного обучения) 

 



53 
 

1.1.1 Мероприятие: Организация 
обучения педагогических 

работников 

Сентябр
ь 2020 г. 

Сентябр
ь 2024 г. 

Начальник 
Учебно-

методическог

о отдела 
Сухих С. Н. 

План 
повышения 

квалификаци

и 
педагогическ

их 

работников 

техникума, 
мониторинг 

повышения 

квалификаци
и 

Руководите
ль 

1.1.2 Мероприятие: Прохождение 

обучения преподавателями и 

мастерами производственного 
обучения техникума 

Сентябр

ь 2020 г. 

Сентябр

ь 2024 г. 

Начальник 

Учебно-

методическог
о отдела 

Сухих С. Н. 

Удостоверен

ие о 

повышении 
квалификаци

и, 

педагогическ

ие 
работники 

техникума 

прошли 
повышение 

квалификаци

и 

Руководите

ль 

1.2 Результат 1.2: Педагогические 
работники техникума прошли 

обучение по использованию 

современного учебно-

производственного и учебно-
лабораторного оборудования, 

которое используется в 

образовательном процессе 

 

1.2.1 Мероприятие: Организация 
обучения педагогических 

работников 

Сентябр
ь 2020 г. 

Сентябр
ь 2024 г. 

Начальник 
Учебно-

методическог

о отдела 

Сухих С. Н. 

План 
повышения 

квалификаци

и 

педагогическ
их 

работников 

техникума, 
мониторинг 

повышения 

квалификаци
и 
 

Руководите

ль 

1.2.2. Мероприятие: Прохождение 
обучения педагогическими 

работниками техникума 

Сентябр
ь 2020 г. 

Сентябр
ь 2024 г. 

Начальник 
Учебно-

методическог

о отдела 

Сухих С. Н. 

Удостоверен
ие о 

повышении 

квалификаци

и, 
педагогическ

ие 

работники 
техникума 

Руководите

ль 
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прошли 
повышение 

квалификаци

и 

2.1. Результат 2.1: Педагогические 
работники техникума прошли 

обучение и получили 

сертификаты эксперта 

чемпионата Worldskills 

 

2.1.1. Мероприятие: Организация 
обучения педагогических 

работников 

Сентябр
ь 2020 г. 

Сентябр
ь 2024 г. 

Начальник 
Учебно-

методическог

о отдела 
Сухих С. Н. 

Списки 
педагогическ

их 

работников 
для 

прохождения 

обучения 

Руководите

ль 

2.1.2. Мероприятие: Прохождение 
обучения педагогическими 

работниками техникума 

Сентябр
ь 2020 г. 

Сентябр
ь 2024 г. 

Начальник 
Учебно-

методическог

о отдела 

Сухих С. Н. 

Наличие 
сертификато

в эксперта 

WSR 

Руководите

ль 

2.2. Результат 2.2: Педагогические 
работники техникума прошли 

обучение и получили 

сертификаты эксперта 
Worldskills с правом оценки 

результатов демонстрационного 

экзамена 

 

2.2.1 Мероприятие: Организация 
обучения педагогических 

работников 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Начальник 
Учебно-

методическог

о отдела 

Сухих С. Н. 

Списки 
педагогическ

их 

работников 

для 
прохождения 

обучения 

Руководите

ль 

2.2.2. Мероприятие: Прохождение 

обучения педагогическими 
работниками техникума 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Начальник 

Учебно-
методическог

о отдела 

Сухих С. Н. 

Получение 

сертификато
в эксперта 

Worldskills с 

правом 

оценки 
результатов 

демонстраци

онного 
экзамена 

Руководите

ль 

3.1. Результат 3.1: Участие 

представителей работодателей 

в проведении государственной 
итоговой аттестации 

 

3.1.1 Мероприятие: Принятие на 

работу в техникум сотрудников 

профильных организаций  

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Начальник 

отдела кадров 

Пудова П. П. 

Заключение 

трудовых 

договоров с 

представител
ями 

профильных 

Зам. 

директора 

по УВР 
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организаций 

3.1.2 Мероприятие: Проведение 
государственной итоговой 

аттестации с участием 

представителей профильных 
организаций 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Зам. 
директора по 

УПР Седнева 

Е. В. 

Проведение 
государствен

ной 

итоговой 
аттестации с 

участием 

представител

ей 
профильных 

организаций 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

 

  



56 
 
 

3.5. Проект 5. Развитие цифровой образовательной среды в ГПОУ КПТТ – 

внедрение в образовательный процесс онлайн-курсов, разработанных в 

соответствии с техническими требованиями WSR. 

 

3.5.1. Паспорт Проекта развития 5 

 

3.5.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 5 (полное): 

Развитие цифровой образовательной среды в ГПОУ 

КПТТ – внедрение в образовательный процесс 

онлайн-курсов, разработанных в соответствии с 

техническими требованиями WSR. 

Наименование проекта 5 

(сокращенное): 
Цифровая образовательная среда 

Срок начала и окончания проекта 5 

  

 

01.09.2020 – 30.09.2024 

 

 

3.5.1.2. Цель и показатели проекта 5 

 

Цель 

проекта 5 

 

Показатели 

проекта 5 

и их 

значения 

по месяцам 

(годам) 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

Значение 

(на 1 

сентября 

2020 г.) 

Период, год 

Сентя

брь 

2021 

г. 

Сент

ябрь 

2022 

г. 

Сентяб

рь 

2023 г. 
 

Сентяб

рь 

2024 г. 

Количество онлайн-

курсов по 

образовательным 

программам СПО, 

разработанных в 

соответствии с 

основной 12 12 13 13 14 
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техническими 

требованиями WSR, 

ед. 

Количество онлайн-

курсов по 

образовательным 

программам 

профессионального 

обучения, 

разработанных в 

соответствии с 

техническими 

требованиями WSR, 

ед. 

основной 5 6 7 8 9 

Количество онлайн-

курсов по 

программам ДПО, 

разработанных в 

соответствии с 

техническими 

требованиями WSR, 

ед. 

основной 8 9 10 11 12 

Количество 

студентов, 

обучающихся на 

онлайн-курсах по 

образовательным 

программам СПО, 

чел. 

аналитичес

кий 
851 780 800 

850 850 

Количество 

слушателей, 

обучающихся на 

онлайн-курсах по 

программам ПО и 

ДПО, чел. 

аналитичес

кий 
0 30 60 90 120 
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3.5.1.3. Результаты проекта 5 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Разработка и постоянная актуализация онлайн-курсов по образовательным 

программам СПО в соответствии с техническими требованиями по компетенциям 

«Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание 

грузовой техники», «Обслуживание тяжелой техники», «Экспедирование грузов». 

1.1.  Результат 1.1: Разработан и обновлен 

теоретический материал онлайн-курсов по 

образовательным программам  СПО 

 ежегодно Разработанные / 

актуализированные 

онлайн-курсы 

используются в 

образовательном 

процессе 

1.2. Результат 1.2: Разработаны и обновлены 

оценочные средства онлайн-курсов по 

образовательным программам СПО 

ежегодно Разработанные / 

актуализированные 

онлайн-курсы 

используются в 

образовательном 

процессе, оценочные 

средства используются 

при проведении 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Задача 2: Разработка и постоянная актуализация онлайн-курсов по образовательным 

программам профессионального обучения в соответствии с техническими требованиями по 

компетенциям «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

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

грузов». 

2.1. Результат 2.1:  Разработан и обновлен 

теоретический материал онлайн-курсов по 

образовательным программам  

профессионального обучения 

ежегодно Разработанные / 

актуализированные 

онлайн-курсы 

используются в 

образовательном 

процессе 

2.2. Результат 2.2:  Разработаны и обновлены 

оценочные средства онлайн-курсов по 

образовательным программам 

профессионального обучения 

ежегодно Разработанные / 

актуализированные 

онлайн-курсы 

используются в 

образовательном 

процессе, оценочные 

средства используются 

при проведении 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Задача 3: Разработка и постоянная актуализация онлайн-курсов по образовательным 

программам дополнительной профессиональной подготовки в соответствии с техническими 



59 
 

требованиями по компетенциям «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых 

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

«Экспедирование грузов». 

3.1.  Результат 3.1: Разработан и обновлен 

теоретический материал онлайн-курсов по 

программам дополнительной профессиональной 

подготовки 

ежегодно Разработанные / 

актуализированные 

онлайн-курсы 

используются в 

образовательном 

процессе 

3.2. Результат 3.2:  Разработаны и обновлены 

оценочные средства онлайн-курсов по 

программам дополнительной профессиональной 

подготовки 

ежегодно Разработанные / 

актуализированные 

онлайн-курсы 

используются в 

образовательном 

процессе, оценочные 

средства используются 

при проведении 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

3.5.1.4. Участники проекта 5 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
 

1.  Руководитель  проекта Жуков В.Г. Директор 

Балакирева С Ю., 

министр образования и 

науки Кузбасса 

2.  Администратор  проекта Побединцева С. Н. 
Зам. директора по 

УВР 
Жуков В.Г. 

3. Администратор  проекта Седнева Е. В. 
Зам. Директора по 

УПР 
Жуков В.Г 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Сухих С. Н. Начальник УМО Побединцева С.В. 

4. Участники проекта Методисты УМО Сухих С. Н. 

5. Участники проекта Методисты Учебного Центра Махнева А. В. 

6.  Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 

7. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 
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Результат 1.1:  Разработан и обновлен теоретический материал онлайн-курсов по 

образовательным программам  СПО 

8.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Сухих С. Н. Начальник УМО Побединцева С. В. 

9.  Участник проекта Методисты УМО Сухих С. Н. 

 10. Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 

11. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 

Результат 1.2:  Разработаны и обновлены оценочные средства онлайн-курсов по 

образовательным программам СПО 

12.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Сухих С. Н. Начальник УМО Побединцева С. В. 

13.  Участник проекта Методисты УМО Сухих С. Н. 

 14. Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 

15. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 

Результат 2.1:  Разработан и обновлен теоретический материал онлайн-курсов по 

образовательным программам профессионального обучения 

16.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Махнева А. В. 
Начальник 

Учебного центра 
Седнева Е. В. 

17.  Участники проекта Методисты Учебного центра Махнева А. В. 

 18. Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 

19. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 

Результат 2.2: Разработаны и обновлены оценочные средства онлайн-курсов по 

образовательным программам профессионального обучения 

20.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Махнева А. В. 
Начальник 

Учебного центра 
Седнева Е. В. 

21.  Участники проекта Методисты Учебного центра Махнева А. В. 

 22. Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 

23. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 
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Результат 3.1: Разработан и обновлен теоретический материал онлайн-курсов по 

программам дополнительной профессиональной подготовки 

24.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Махнева А. В. 
Начальник 

Учебного центра 
Седнева Е. В. 

25.  Участники проекта Методисты Учебного центра Махнева А. В. 

 26. Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 

27. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 

Результат 3.2:  Разработаны и обновлены оценочные средства онлайн-курсов по 

программам дополнительной профессиональной подготовки 

 

28.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Махнева А. В. 
Начальник 

Учебного центра 
Седнева Е. В. 

29.  Участники проекта Методисты Учебного центра Махнева А. В. 

 30. Участники проекта Преподаватели Побединцева С. В. 

31. Участники проекта Мастера п/о Седнева Е. В. 

 

 

3.5.1.5. План мероприятий по реализации проекта 5 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Вид 

документа 

и 

характерис

тика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало  

окончани

е  

1.1 Результат 1.1.:Разработан и 

обновлен теоретический 
материал онлайн-курсов по 

образовательным программам  

СПО 

 

1.1.1 Мероприятие: Разработка / 
обновление лекционного 

материала онлайн-курсов 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Сухих С. Н
. 

Протокол 
Методическо

го Совета об 

утверждении 

онлайн-
курсов, 

разработанн

ые онлайн-
курсы 

Зам. 
директора 

по УВР 

1.1.2 Мероприятие: Разработка / 

обновление видеолекций и 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Сухих С. Н

. 

Протокол 

Методическо

Зам. 

директора 
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презентаций го Совета об 
утверждении 

онлайн-

курсов, 
разработанн

ые онлайн-

курсы 

по УВР 

1.2 Результат 1.2: Разработаны и 

обновлены оценочные средства 
онлайн-курсов по 

образовательным программам 

СПО 

 

1.2.1 Мероприятие: Разработка / 
обновление практических заданий 

для онлайн-курсов 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Сухих С. Н
. 

Протокол 
Методическо

го Совета об 

утверждении 
онлайн-

курсов, 

разработанн

ые онлайн-
курсы 

Зам. 

директора 

по УВР 

1.2.2. Мероприятие: Разработка / 

обновление тестовых заданий 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Сухих С. Н

. 

Протокол 

Методическо

го Совета об 
утверждении 

онлайн-

курсов, 
разработанн

ые онлайн-

курсы 

Зам. 

директора 

по УВР 

2.1. Результат 2.1: Разработан и 

обновлен теоретический 
материал онлайн-курсов по 

образовательным программам 

профессионального обучения 

 

2.1.1. Мероприятие: Разработка / 
обновление лекционного 

материала онлайн-курсов по 

образовательным программам 

профессионального обучения 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Махнева 
А. В. 

Протокол 
Методическо

го Совета об 

утверждении 

онлайн-
курсов, 

разработанн

ые онлайн-
курсы 

Зам. 

директора 

по УПР 

2.1.2. Мероприятие: Разработка / 

обновление видеолекций и 

презентаций для онлайн-курсов 
по образовательным программам 

профессионального обучения 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Махнева 

А. В. 

Протокол 

Методическо

го Совета об 
утверждении 

онлайн-

курсов, 

разработанн
ые онлайн-

курсы 

Зам. 

директора 

по УПР 

2.2. Результат 2.2: Разработаны и 

обновлены оценочные средства 

 



63 
 

онлайн-курсов по 
образовательным программам 

профессионального обучения 

2.2.1 Мероприятие: Разработка / 

обновление практических заданий 
для онлайн-курсов по 

образовательным программам 

профессионального обучения 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Махнева 

А. В. 

Протокол 

Методическо
го Совета об 

утверждении 

онлайн-

курсов, 
разработанн

ые онлайн-

курсы 

Зам. 

директора 

по УПР 

2.2.2. Мероприятие: Разработка / 
обновление тестовых заданий для 

онлайн-курсов по 

образовательным программам 
профессионального обучения 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Махнева 
А. В. 

Протокол 
Методическо

го Совета об 

утверждении 
онлайн-

курсов, 

разработанн

ые онлайн-
курсы 

Зам. 

директора 

по УПР 

3.1. Результат 3.1: Разработан и 

обновлен теоретический 

материал онлайн-курсов по 
программам дополнительной 

профессиональной подготовки 

 

3.1.1 Мероприятие: Разработка / 

обновление лекционного 
материала для онлайн-курсов по 

программам  дополнительной 

профессиональной подготовки 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Махнева 

А. В. 

Протокол 

Методическо
го Совета об 

утверждении 

онлайн-

курсов, 
разработанн

ые онлайн-

курсы 

Зам. 

директора 

по УПР 

3.1.2 Мероприятие: Разработка / 
обновление видеолекций и 

презентаций для онлайн-курсов 

по образовательным программам 

дополнительной 
проофессиональной подготовки 

Сентябрь 
2020 г. 

Сентябрь 
2024 г. 

Махнева 

А. В. 

Протокол 
Методическо

го Совета об 

утверждении 

онлайн-
курсов, 

разработанн

ые онлайн-
курсы 

Зам. 

директора 

по УПР 

3.2. Результат 3.2: Разработаны и 

обновлены оценочные средства 

онлайн-курсов по программам 
дополнительной 

профессиональной подготовки 

 

3.2.1. Мероприятие: Разработка / 

обновление практических 

заданий для онлайн-курсов по 
программам дополнительной 

профессиональной подготовки 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Махнева 

А. В. 

Протокол 

Методическо

го Совета об 
утверждении 

онлайн-

курсов, 

Зам. 

директора 

по УПР 
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разработанн
ые онлайн-

курсы 

3.2.2. Мероприятие: Разработка / 

обновление тестовых заданий для 
онлайн-курсов по программам 

дополнительной 

профессиональной подготовки 

Сентябрь 

2020 г. 

Сентябрь 

2024 г. 

Махнева 

А. В. 

Протокол 

Методическо
го Совета об 

утверждении 

онлайн-

курсов, 
разработанн

ые онлайн-

курсы 

Зам. 

директора 

по УПР 
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IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГПОУ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ». 

 

4.1. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития. 

Реализация Программы развития ГПОУ КПТТ обеспечена различными 

видами ресурсов. На сегодняшний день ГПОУ КПТТ является образовательной 

организацией, которая обладает значительными финансовыми, материально-

техническими, кадровыми, методическими, информационными и социальными 

ресурсами. Ресурсное обеспечение Программы развития техникума включает 

использование материально-технических и информационных ресурсов, 

использование в образовательном процессе современных образовательных и 

производственные технологии, в том числе технологий электронного обучения, 

наличие налаженной системы взаимодействия с организациями и 

предприятиями транспортной отрасли и другими образовательными 

организациями.  

Финансовые ресурсы. Финансовое обеспечение реализации настоящей 

Программы развития осуществляется за счет средств техникума, а также за счет 

средств регионального и федерального бюджетов, используемых для 

реализации мероприятия «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». 

Бюджет ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» 

является сбалансированным по доходам и расходам. Основными источниками 

формирования доходной части бюджета техникума являются: финансовые 

поступления за выполнение государственного задания, средства за оказание 

платных образовательных услуг, в том числе в рамках Учебного Центра 

профессиональных квалификаций. 

Материально – технические ресурсы. Техникум обладает материальной 

базой, необходимой для реализации настоящей Программы развития. 

Образовательная инфраструктура представлена кабинетами, лабораториями и 

мастерскими, которые располагаются на территории ГПОУ КПТТ, так и на 

территории предприятий и организаций – социальных партнеров техникума. 

Образовательный процесс организован в кабинетах общеобразовательных и 

спец. дисциплин, мастерских и лабораториях для практических и лабораторных 

занятий, компьютерном кабинете, библиотеке, спортивном зале, 
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гимнастическом зале. Учебно-производственный компонент материально-

технической базы техникума представлен 6 учебными мастерскими, которые 

оснащены современным учебно-производственным оборудованием, 

соответствующем стандартам Worldskills. 

Обеспеченность основных образовательных программ СПО учебными 

помещениями представлена в таблице 3.  



Таблица 3. 

 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими (по состоянию на 01.09.2020 г.) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Коды и наименования 

специальностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты 

(количество) 

Лаборатории и 

полигоны 

(количество) 

Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС фактически 

имеется 

по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

1. 23.01.03 Автомеханик 4 4 5 5 2 2 

2. 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

11 11 9 7/2 4 4 

3. 23.02.04  Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

17 17 6 6 4 4 

4. 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов 

16 16 5 4/1* 4 4 

5. 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

 

17 

 

17 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

6. 32.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

4 4 3 3 4 4 
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7. 38.02.07 Банковское дело 6 6 2 2 - - 

8. 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

8 8 2 2 - - 
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С целью повышения качества образовательного процесса ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» на основе 

заключенных договоров о сетевом взаимодействии использует учебную 

инфраструктуру других образовательных организаций: ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №80». В 

рамках сетевого взаимодействия студенты техникума имеют доступ к 

лабораторному и учебному оборудованию, библиотеке, аудиториям и 

лабораториям в том числе: сопротивления материалов, материаловедения, 

стандартизации, метрологии и сертификации; автомобильных 

эксплуатационных материалов, управления движением, автоматизированных 

систем управления. 

Постоянно осуществляется обновление материально-технической базы 

техникума. В декабре 2019 г. ГПОУ КПТТ был определен в качестве 

получателя грантовой финансовой поддержки в рамках мероприятий 

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». Грантовое финансирование 

предназначено для создания и оснащения современным производственным 

оборудованием учебных мастерских по компетенциям Worldskills«Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», 

«Обслуживание тяжелой техники» и «Экспедирование грузов». В рамках 

реализации мероприятия был разработан дизайн-проект мастерских, начались 

ремонтные работы. В рамках грантового мероприятия приобретено учебно-

производственное и учебно-лабораторное оборудование: 

– диагностическое оборудование; 

– оборудование для проведения сварочных работ; 

– подъемно-транспортное оборудование; 

– автотранспортные средства; 

– строительно-дорожные машины; 

– специализированная технологическая оснастка. 

Ощутимая поддержка в обеспечении материально-технической базы 

образовательного процесса оказывается работодателями. В 2015г. на базе ОАО 

«Кемеровская транспортная компания» был открыт Центр практической 

подготовки, который позволяет использовать учебно-лабораторную, 

производственную и материально-техническую базу предприятия для обучения 
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студентов ГПОУ КПТТ. В 2-м полугодии 2016-17 учебного года был открыт 

Центр практической подготовки специалистов на базе ОАО «Автоцентр 

КАМАЗ», который обеспечивает обучение специалистов по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», профессии 

«Автомеханик», а также по всем образовательным программам 

дополнительного образования транспортного профиля. 

Кадровые ресурсы. Реализация Программы развития ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» обеспечивается 

наличием педагогического состава, обладающего высокой квалификацией и 

способностью решать современные задачи по подготовке специалистов и 

рабочих кадров для реального сектора экономики Кузбасса. 

В подготовке специалистов среднего звена и рабочих кадров 

задействовано 44 преподавателя и мастера производственного обучения. 5 

педагогических работников имеют опыт работы на автопредприятиях более 15 

лет. Участие педагогических работников ГПОУ КПТТ в реализации 

образовательных программ СПО отражено в таблице 4. 

Таблица 4. 

Распределение преподавателей по образовательным программам 

СПО, реализуемым в ГПОУ КПТТ (по состоянию на 2020-21 уч. год) 

 

№ 

п/п 

Название специальности 

/профессии 

Кол-во 

преподавателей 

и мастеров п/о 

% от всего 

преподавательско

го состава 

1. 23.01.03 Автомеханик 27 61 

2. 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

22 50 

3. 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

24 54 

4. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23 52 

5. 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

19 43 

6 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

35 79 
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агрегатов автомобилей 

7. 38.02.07 Банковское дело 6 13 

8. 40.00.02 

Правоохранительная 

деятельность 

22 50 

 

21 преподавательи мастер производственного обучения имеют высшую и 

первую квалификационные категории. 15 преподавателей имеют 

педагогический стаж 10 лет и более. В техникуме работаю 19 преподавателей и 

мастеров производственного обучения, которые относятся к категории 

«молодой специалист». 

В целях повышения профессиональной компетентности все преподаватели 

и мастера производственного обучения, обеспечивающие учебный процесс по 

программам автотранспортного направления, прошли стажировки на 

следующих предприятиях и организациях: ООО «Автотехнический центр 

«КАМАЗ», Управление автомобильного транспорта КАО «АЗОТ», ООО 

«Авторемонт», ООО «РКБ», ООО «СПЕЦКЕМАВТО», ООО «Ресурс Транс» 

(г. Новосибирск), ООО «Кемавто», СТО «Кузнецкий 102», ООО Фирма 

«Простор», ОМВП и КЛОН УНК ГУ МВД России по Кемеровской области, 

ООО «Флагман», ООО «Правовой центр Альфа», ООО «Элитстройгрупп», 

ГАУЗ КО «Управление транспорта»,ИП Краснослов В.В. (Автотехцентр 

«Профи»), ООО «Молодежный», АО «Кемеровский механический завод»,ООО 

«Франс Авто», ООО «Сиб-Сервис», ИП Ширшонков С. В. Главной целью 

стажировки стало изучение передового опыта, приобретение и закрепление 

профессиональных знаний, умений, практических действий и для дальнейшего 

распространения опыта при подготовке специалистов.  

12 педагогических работников техникума имеют сертификаты эксперта 

Чемпионатов Worldskills Russia. 30 педагогических работников имеют 

свидетельства на право оценки результатов демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills. 

Реализация Программы развития техникума также обеспечивается за счет 

привлечения сотрудников профильных предприятий и организаций к 

образовательному процессу ГПОУ КПТТ. 

Методические ресурсы. Реализация Программы развития ГПОУ КПТТ 

обеспечена разными видами методических ресурсов. Данные ресурсы 

используются в рамках учебно-методической и организационно-методической 

работы. Использование методических ресурсов необходимо при реализации 

проектов, направленных на актуализацию образовательных программ в 

соответствие с требованиями Worldskills, при разработке онлайн-курсов по 
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образовательным программам СПО, ПО и ДПО, а также при реализации модели 

практикоориентированного обучения с использованием материально-

технической базы учебных мастерских техникума.  

При разработке и актуализации онлайн-курсов по образовательным 

программам определенную значимость имеет методическая поддержка 

использования дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе, направленная на анализ использования системы управления 

обучением (виртуальной обучающей среды) LMS Moddle.Основным критерием 

использования разработанных онлайн-курсов в образовательном процессе 

является возможность освоения обучающимися образовательных программ 

независимо от места их нахождения и создание образовательной среды с 

использованием разных форматов представления учебного материала. 

Использование учебных мастерских, оснащенных в соответствие с 

техническими требованиями Worldskills, в полной мере обеспечит реализацию 

практикоориентированного обучения. Использование 

практикоориентированного обучения позволит обучающимся получить 

достаточный уровень практических навыков при работе на современном 

оборудовании с учетом требований рынка труда. 

В ГПОУ КПТТ имеется опыт использования инновационных форм 

государственной итоговой аттестации, прежде всего, демонстрационного 

экзамена. В 2017 г. в ГПОУ КПТТ впервые на добровольной основе был 

проведен демонстрационный экзамен по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». В 2018-20 гг. демонстрационный экзамен 

использовался в качестве обязательной процедуры в рамках государственной 

итоговой аттестации выпускников профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживание автомобилей. Условия проведения экзамена максимально 

приближены к условиям проведения Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(использование соответствующих заданий, оборудования, процедуры 

жеребьевки участников, инструктажа по технике безопасности, процедур 

ознакомления с заданием, оборудованием, документацией, наличие 

компетентных экспертов). В качестве наблюдателей при проведении 

демонстрационного экзамена присутствуют представители образовательных 

организаций и предприятий транспортного профиля. В рамках 

подготовительной работы в ГПОУ КПТТ разработано и утверждено Положение 

о проведении государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями Worldskills, 

которое определяет процедуру организации, порядок проведения, требования к 

экспертам, процедуру оценивания результатов демонстрационного экзамена в 

рамках осуществления государственной итоговой аттестации. Методические 
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рекомендации о проведении демонстрационного экзамена, прошли 

согласование с ведущими экспертами автотранспортного направления. 

В рамках научно-методической деятельности ГПОУ КПТТ Учебно-

методическим отделом накоплен значительный опыт учебно-методического 

сопровождения реализации образовательных программ СПО. Данная 

деятельность осуществляется в форме оказания информационно-методической 

поддержки педагогическим работникам техникума по актуальным вопросам 

подготовки кадров и документационного обеспечения образовательного 

процесса. Учебно-методический отдел осуществляет консультирование 

педагогических работников по вопросам участия в конкурсном движении 

межрегионального и всероссийского уровня, вопросам организации процесса 

обучения, использования различных технологий в образовательном процессе, 

разработке образовательных программ по специальностям /профессиям, 

требования к организации и процедуре проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills Russia, опыте участия в различных этапах 

чемпионатов Worldskills и Абилимпикс, опыте внедрения и использования 

инновационных форм организации образовательного процесса (в том числе, 

практико-ориентированного (дуального) обучения), разработки учебно-

методических материалов.  

Реализация Программы развития опирается также на информационные 

ресурсы, которые, прежде всего, включают информационно-библиотечные 

ресурсы.  Библиотечный фонд техникума включает в достаточном количестве 

основную учебную и учебно-методическую литературу, электронно-

библиотечные системы. Базы данных информационных источников могут 

используются для актуализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО.  

Все обучающиеся имеют доступ к электронным и информационным 

системам. Обучающиеся техникума имеют доступ к электронно-библиотечным 

ресурсам: к электронной библиотечной системе «ZNANIUM», электронной 

библиотеке «Академия», Национальной электронной библиотеке, электронной 

библиотеке «Юрайт». Данные электронные библиотечные системы в полной 

мере обеспечивают лицензионный показатель по всем основным 

профессиональным образовательным программам техникума. Информационная 

база и техническое обеспечение в целом соответствуют требованиям по 

подготовке рабочих и специалистов по программам автотранспортного 

направления.  

При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий используются электронная 

система организации учебного процесса – система управления обучением 

(виртуальная обучающая среда) (ДОТ) Moоdle. Данная система включает в себя 
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электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств. Учебный процесс 

обеспечен необходимыми электронными учебными материалами, имеющими 

размещение в системе Moodle. Для использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе техникум обладает необходимой технической 

инфраструктурой.  

Социальные ресурсы (система связей с социальными партнерами). В 

качестве социальных партнеров ГПОУ КПТТ при реализации Программы 

развития техникума выступают потенциальные работодатели – организации и 

предприятия автотранспортного профиля, осуществляющие транспортные 

перевозки, ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта. 

Основными направлениям взаимодействия ГПОУ КПТТ с организациями и 

предприятиями транспортной отрасли при реализации Программы развития 

являются: 

– рецензирование и экспертиза учебно-методической документации ГПОУ 

КПТТ; 

– участие в разработке содержания учебно-методической документации; 

– участие представителей профильных организаций в проведении 

государственной итоговой аттестации, в том числе в виде демонстрационного 

экзамена; 

– участие представителей профильных организаций в мероприятиях, 

проводимых техникумом (в том числе в региональных чемпионатах Worldskills 

и Juniorskills); 

– повышение квалификации сотрудников профильных организаций в 

Учебном центре дополнительных квалификаций автотранспортной отрасли 

ГПОУ КПТТ; 

– участие в обновлении материально-технической базы техникума. 

Социальные партнеры – организации и предприятия автотранспортного 

профиля также оказывают помощь в подготовке участников в чемпионатах 

WorldSkillsRussia, предоставляя свою материально-техническую базу и 

кадровые ресурсы.  

Взаимодействие с социальными партнерами – профессиональными 

образовательными организациями высшего и среднего профессионального 

образования ориентировано на формирование единого информационно-

образовательного пространства. Взаимодействие ГПОУ КПТТ с данной 

группой социальных партнеров включает участие представителей других ПОО 

в рецензировании программ учебных дисциплин, методических материалов 

преподавателей техникума, участие студентов и преподавателей других ПОО в 
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региональных чемпионатах Worldskills, возможность взаимного использования 

учебно-методической и другой документации в воспитательно-

образовательном процессе профессиональных образовательных организаций. 

Взаимовыгодное сотрудничество сложилось у ГПОУ КПТТ с 

общеобразовательными учреждениями, взаимодействие с которыми 

обеспечивает осуществление профориентационной деятельности техникума. 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» имеет 

заключенные и действующие договоры о взаимодействии с 

общеобразовательными учреждениями г. Кемерово и других муниципальных 

образований Кемеровской области. Взаимодействие с ними позволяет техникум 

проводить профориентационные мероприятия, направленные на привлечение 

школьников в техникум в качестве абитуриентов и их участие в кружках и 

секциях технического направления, деятельность которых осуществляется в 

ГПОУ КПТТ. 

 

4.2. Риски при реализации Программы развития и способы минимизации 

их влияния. 

 

Для анализа взаимного влияния факторов внутренней и внешней среды 

техникума проведен SWOT – анализ. В таблице 5представлен список сильных и 

слабых сторон техникума, а также список возможностей и угроз, которые 

предоставляет макросреда. Ниже, в таблице 6представлены ключевые факторы 

матрицы SWОT и расписана предполагаемая программа действий. 

 

 

Таблица 5 

 

Сильные и слабые стороны техникума, возможности и угрозы 
Возможности Угрозы 

1. Устойчивый спрос на специалистов для 

транспортной отрасли. 

2. Диверсификация образовательной деятельности в 

соответствии с потребностями регионального рынка 

труда. 

3. Гибкое реагирование на изменение образовательных 

запросов потребителей. 

4. Расширение связей с социальными партнерами, 

работодателями. 

5. Развитие инновационных форм обучения, в том 

числе цифровой образовательной среды. 

6. Привлечение внебюджетных средств за счет 

развития дополнительных образовательных услуг. 

1. Снижение 

платежеспособности населения, 

низкий уровень благосостояния 

обучающихся. 

2. Низкий уровень престижности 

рабочих профессий. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
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1. Большой опыт работы подготовки по 

образовательным программам СПО, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

2. Опыт реализации образовательных программ разного 

профиля. 

3. Наличие определенной образовательной 

специализации– подготовка специалистов среднего 

звена и рабочих кадров для транспортной отрасли 

Кузбасса. 

4. Значительный кадровый потенциал. 

5. Широкий спектр услуг дополнительного 

образования. 

6. Высокий уровень учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательной 

деятельности. 

7. Высокий уровень «цифровизации» образовательного 

процесса, применение дистанционных образовательных 

технологий. 

8. Осуществление практикоориентированной 

подготовки на ведущих предприятиях региона. 

9. Развитая система социального партнерства с 

потенциальными работодателями. 

1. Недостаточное бюджетное 

финансирование. 

2. Нехватка квалифицированных 

педагогических кадров. 

 

 

Таблица 6 

Ключевые факторы матрицы SWOT 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

Развитие 

1. Качественное оказание платных 

образовательных услуг, наиболее 

востребованных на региональном 

рынке труда с учетом современных 

требований к материальному 

оснащению образовательного 

процесса. 

2. Широкое использование 

современных образовательных 

технологий обеспечивающих 

эффективную реализацию новых 

моделей непрерывного 

образования, в том числе 

технологий дистанционного 

обучения. 

3. Развитие сетевого 

взаимодействия с другими 

профессиональными 

образовательными организациями. 

 

Компенсация угроз 

1. Участие в государственных программах 

подготовки кадров для отдельных категорий 

граждан. 

2. Развитие социального партнерства с 

общеобразовательными учреждениями. 

Популяризация рабочих профессий и 

специальностей транспортного направления 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

 

Слабые Что изменить? Проблема 
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стороны 1. Расширение сферы платных 

образовательных услуг (за счет 

деятельности Учебного Центра 

профессиональных квалификаций и 

оплаты стоимости обучения по 

образовательным программам СПО) 

2. Взаимодействие с социальными 

партнерами – предприятиями 

транспортной отрасли с целью 

привлечения сотрудников 

предприятий к реализации 

образовательных программ. 

 

1. В условиях экономических проблем, 

вызванных пандемией короновируса 

платежеспособный спрос на обучение по 

программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального 

образования, по программам СПО (на 

коммерческой основе) сильно ограничен. 

2. Существуют значительные ограничения 

для привлечения сотрудников профильных 

предприятий и организаций к 

образовательному процессу в техникуме, 

которые связаны со сложностью их 

адаптации к условиям образовательной 

организации. 

 

 



78 

V. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГПОУ «КЕМЕРОВСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ». 

 

5.1. Целевые показатели Программы развития. 

Таблица 7 

 

Целевые показатели и индикаторы результатов реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Создание и развитие учебных мастерских 

1.1 

Количество учебных мастерских, 

созданных в соответствии с требованиями 

WSR 

ед. 5 5 5 5 

1.2 

Количество учебных мастерских с 

материально-технической базой, 

постоянно обновляемой по стандартам 

WSR 

ед. 5 5 5 5 

1.3 
Количество специализированных центров 

компетенций 
ед. 3 3 4 5 

1.4 

Количество центров проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills 

ед. 5 5 5 5 

1.5 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерских задействовано в 

реализации образовательных программ 

всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме) 

% 75 75 75 75 

1.6 
Количество ПОО, осуществляющих 

обучение по профессиям/специальностям 
ед. 3 4 5 6 



79 
 

79 

УГС 23.00.00, выпускники которых в 

рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских 

Совершенствование образовательных программ 

2.1. 

Количество образовательных программ 

СПО, разработанных с учетом стандартов 

WSR 

ед. – 1 – – 

2.2. 

Количество образовательных программ 

СПО, актуализированных с учетом 

стандартов WSR 

ед. 4 4 5 5 

2

2.3. 

Количество программ профессионального 

обучения, разработанных с учетом 

стандартов WSR 

ед. 7 10 11 12 

2.4. 

Количество программ профессионального 

обучения, актуализированных с учетом 

стандартов WSR 

ед. 40 47 57 68 

2

2.5. 

Количество программ ДПО, 

разработанных с учетом стандартов WSR 
ед. 9 10 11 12 

2.6. 

Количество программ ДПО, 

актуализированных с учетом стандартов 

WSR 

ед. 38 47 57 68 

2.7. 

Общая численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 780 800 850 850 

2.8. 
Количество слушателей программ ПО и 

ДПО 
чел. 89 150 190 250 

Совершенствование профориентационной деятельности 

 

3.1 
Количество проведенных 

профориентационных мероприятий 
ед. 18 20 20 20 

3.2 
Количество участников чемпионатов 

Juniorskills 
чел. 25 27 29 30 
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3.3. 

Количество секций / кружков для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

ед. 4 5 5 5 

3

3.4. 

Количество  абитуриентов, поступивших в 

ГПОУ КПТТ из числа участвующих в 

кружках, секциях 

чел. 11 12 12 12 

3

3.5. 

Количество абитуриентов, имеющих 

средний балл аттестата не ниже 3,75 
чел. 229 230 231 231 

3

3.6. 

Количество профессиональных проб, 

разработанных и проведенных 

педагогическими работниками техникума 

ед. 4 4 4 4 

3

3.7. 

Количество обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в проекте «Билет в 

будущее» 

чел. 160 170 180 190 

3

3.8. 

Количество педагогов-наставников, 

участвующих в проекте «Билет в будущее» 
чел. 3 3 3 3 

Развитие кадрового потенциала 

4.1 

Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

спецдисциплин) системы СПО, 

прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

чел. 10 10 12 12 

4.2 

Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения и 

преподавателей), прошедших обучение на 

право участия в региональном чемпионате 

WSR (эксперт компетенции) в 

соответствующем году 

чел. 13 14 15 16 

4.3 

Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

спецдисциплин) ГПОУ КПТТ, прошедших 

обучение в ГБУ ДПО «КРИРПО» по 

чел. 4 4 5 6 
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вопросам реализации программ СПО по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

4.4 

Численность педагогических работников, 

прошедших стажировку на предприятиях 

по профилю подготовки студентов 

чел.. 2 2 3 3 

4.5 

Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения  и 

преподавателей) ГПОУ КПТТ  – 

действующих экспертов 

демонстрационного экзамена (с правом 

оценки проведения) по стандартам WSR 

чел. 31 32 33 34 

4.6. 

Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения и 

преподавателей) – сертифицированных 

экспертов Ворлдскиллс национального 

уровня 

чел. 4 5 5 5 

4

4.11

. 

Количество педагогических работников    

техникума, прошедших стажировки за 

рубежом 

чел. 1 2 2 3 

Развитие цифровой образовательной среды 

5.1 

Количество онлайн-курсов по 

образовательным программам СПО, 

разработанных в соответствии с 

техническими требованиями WSR 

ед. 12 13 13 14 

5.2 

Количество онлайн-курсов по 

образовательным программам 

профессионального обучения, 

разработанных в соответствии с 

техническими требованиями WSR 

ед. 6 7 8 9 

5.3 
Количество онлайн-курсов по программам 

ДПО, разработанных в соответствии с 
ед. 9 10 11 12 
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техническими требованиями WSR 

5.4. 

Количество студентов, обучающихся на 

онлайн-курсах по образовательным 

программам СПО 

чел. 780 800 850 850 

5.5. 

Количество слушателей, обучающихся на 

онлайн-курсах по программам ПО и ДПО, 

чел. 

чел. 30 60 90 120 
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