
  



Программа модернизации ГБПОУ «Коми – Пермяцкий агротехнический техникум» 

разработана в соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации», с учетом тезисов, 

озвученных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках 

совещания по вопросу развития среднего профессионального образования стратегической 

целью учреждений среднего профессионального образования является подготовка 

высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров на основе 

современных стандартов и передовых технологий. 

Целью Программы является модернизация деятельности государственно 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми – Пермяцкий 

агротехнический  техникум» (далее по тексту – Техникум) в целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с потребностями экономики 

Пермского края. 

В рамках реализации Программы планируется: 

- создать современные условия для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО формирующие эффективное образовательное пространство 

СПО, включающие современную материально-техническую базу обучения. 

- повысить профессиональный уровень обучающихся по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям в системе СПО, на основе лучших отечественных и 

международных практик и методик подготовки рабочих кадров с учетом стандартов 

WorldSkills по соответствующим компетенциям. 

- сформировать (усовершенствовать) компетенции преподавателей, мастеров 

производственного обучения по подготовке студентов к сдаче демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills Россия по соответствующим компетенциям. 

- подготовить экспертов из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения системы среднего профессионального образования. 

- принимать участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

- способствовать популяризации приоритетности трудоустройства после окончания 

Техникума по специальностей среднего профессионального образования. 

- способствовать популяризации результативности обучающихся в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, молодежных движениях для обеспечения 

приоритетности трудоустройства выпускников Техникума. 



Таким образом, к 2020 году Техникум должен обеспечить соответствие квалификации 

выпускников требованиям современной экономики. 

Опережающее развитие в Техникуме должно достигаться путем формирования 

современной инфраструктуры и материально-технической базы, кадрового потенциала с 

учетом требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Россия)», современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО. 

В качестве основных задач  модернизации ГБПОУ «Коми – Пермяцкий 

агротехнический  техникум» на период 2018-2020 гг. определяет следующие: 

1. Развитие в Техникуме современной инфраструктуры и условий подготовки 

высококвалифицированных специалистов рабочих кадров в соответствии с современными 

профессиональными и образовательными стандартами и передовыми технологиями. 

2. Развитие кадрового потенциала с учетом требований профессиональных 

стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills)». 

3. Расширение перечня специальностей и профессий, востребованных на рынке труда, 

в том числе из списка наиболее перспективных и востребованных (ТОП-50). 

4. Развитие инфраструктуры техникума, через расширение и поиск новых механизмов 

сотрудничества с ведущими предприятиями Коми – Пермяцкого округа, Пермского края, 

профессиональными образовательными организациями региона, высшими учебными 

заведениями и учреждениями общего образования. 

5. Реализация механизма содействия трудоустройству выпускников по полученной 

профессии или специальности после окончания Техникума. 

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высоквалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствие с современными стандартами и 

передовыми технологиями 

1.1 Создание и оснащение 

базы для проведения ДЭ 

2019 – 2020 гг Администрация Создана современная 

инфраструктура для 

массовой подготовки 

кадров для ключевых 

отраслей региональной 



экономики, в том числе в 

соответствии с 

перечнями ТОП- 50 

1.2 Подготовка 

обучающихся к 

участию в чемпионатах 

по системе WorldSkills 

2018 -2020 гг Администрация, 

педагоги 

Повышение 

профессионального 

уровня обучающихся по 

наиболее 

востребованным, новым 

и перспективным 

профессиям в системе 

СПО, на основе лучших 

отечественных и 

международных практик 

и методик подготовки 

рабочих кадров с учетом 

стандартов WorldSkills по 

соответствующим 

компетенциям 

1.3 Участие в 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам WorldSkills 

2018 -2020 гг Администрация, 

педагоги  

Участники регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам WorldSkills 

усовершенствовали 

профессиональные 

навыки 

 

1.4 Лицензирование 

специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

(ТОП – 50) 

2019 г Администрация Расширение перечня 

специальностей и 

профессий, 

востребованных на рынке 

труда, в том числе из 

списка наиболее 

перспективных и 

востребованных 

 



2. Формирование кадрового потенциала Техникума для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills 

2.1 Организация обучения 

управленческих кадров, 

мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей 

Техникума на 

стажировочных 

площадках системы 

профессионального 

образования, в том 

числе по применению 

стандартов WorldSkills в 

учебном процессе и 

технологии подготовки 

и проведения 

демонстрационного 

экзамена 

2018-2019 гг Заместители 

директора, 

председатели 

ПЦК, педагоги 

Повысился уровень 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

2.2 Организация 

подготовки экспертов 

региональных 

чемпионатов 

WorldSkills 

2019-2020 гг. председатели 

ПЦК, педагоги 

Подготовлены эксперты 

регионального 

чемпионата 

2.3 Организация 

подготовки экспертов 

демонстрационного 

экзамена в составе 

ГИА по стандартам 

WorldSkills в том числе 

из числа работодателей 

2020 г Заместитель 

директора 

Подготовлены эксперты 

демонстрационного 

экзамена в составе ГИА 

по стандартам 

WorldSkills в том числе 

из числа работодателей 

2.4 Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства для 

2019-2020 гг Заместители 

директора, 

председатели 

Рост профессиональных 

компетенций 

преподавателей 



преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по 

стандартам WorldSkills 

ПЦК, педагоги 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки 

и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1 Обновление и 

модернизация 

материально- 

технической базы 

2018-2020 гг. директор, 

заместитель 

директора, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

Модернизация 

материально-технической 

базы 

3.2 Открытие 

многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций 

2018 г 

Администрация 

Расширение перечня 

специальностей и 

профессий, 

востребованных на рынке 

труда, в том числе из 

списка наиболее 

перспективных и 

востребованных 

3.3 Приобретение 

литературы, 

методических пособий, 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

2019-2020 гг Администрация Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы, в том числе 

программы ТОП-50, 

обеспечены литературой, 

методическими 

пособиями и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 



3.4 Проведение текущих и 

капитальных ремонтов 

зданий 

2018 – 2020 гг Администрация Созданы современные 

условия для реализации 

образовательных 

программ  

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе Техникума, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда 

4.1 Обновление 

содержания 

образовательных 

программ с учетом 

требований стандартов 

WorldSkills, 

профессиональных 

стандартов и 

требований бизнеса к 

наличию 

востребованных 

компетенций 

 

2018-2019 гг. Администрация Обновлены 

образовательные 

программы с учетом 

требований стандартов 

WorldSkills 

4.2 Актуализация перечня 

краткосрочных 

образовательных 

программ (программы 

профессионального 

обучения и 

дополнительные 

профессиональные 

программы) под заказ 

работодателей, центров 

занятости населения, 

граждан 

 

2018 гг. Заместитель 

директора по 

УПР 

Разработаны и внедрены 

краткосрочные 

программы под заказ 

работодателей, центров 

занятости, граждан 



5. Реализация механизма содействия трудоустройству выпускников по полученной 

специальности после окончания Техникума 

 

5.1 Организация 

содействия 

трудоустройству 

выпускников со 

стороны Техникума 

2018-2020 гг. Администрация Рост уровня 

конкурентоспособности и 

профессиональной 

мобильности 

выпускников на рынке 

труда 

5.2 Размещение на 

официальном сайте 

Техникума 

информации о 

результативности 

участия выпускников в 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills)» для 

информирования 

потенциальных 

работодателей, а также 

победителях и 

призерах конкурсов и 

олимпиад, активистах 

молодежных движений 

2018-2020 гг. Заместитель 

директора 

Создание на 

официальном сайте 

Техникума электронной 

книги лучших 

выпускников 

5.3 Мониторинг 

реализации Программы 

2018-2020 гг Администрация Ежеквартальный отчет в 

разрезе установленных 

программных 

показателей в 

информационной системе 

 




