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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский многопрофильный  техникум» на 2016 - 2020 годы 

 

Исходный документ: Программа развития областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский многопрофильный  

техникум» на 2016-2020 годы 

 

Раздел 1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Внести следующие дополнения: 

 

Основные задачи 

Программы 

 создание условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями.  
 

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внести следующие дополнения в План реализации Программы развития ОГБПОУ 

на 2016-2020 годы 

В рамках задачи 1 «Обеспечение соответствия квалификации выпускников  

требованиям экономики» будут реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие Результаты 
Сроки 

реализации 

Ответственное 

подразделение 

Реализация проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 

Организация процедуры 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности по образовательным 

программам, разработанным в 

соответствии с новыми ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50) 

Получение лицензии 2018 г. 

 

Директор 

Руководители 

подразделений  

 

Разработка и утверждение 

Паспорта проекта «Рабочие кадры 

для передовых технологий» 

Утверждѐнный 

Паспорт проекта 

2017 г. Подразделение  

заместителя 

директора по 

качеству 

Разработка и утверждение 

Сводного плана реализации 

проекта 

Утверждѐнный 

Сводный  план 

реализации проекта 

2017 г. Подразделение  

заместителя 

директора по 

качеству 

Разработка плана КЦП по  

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50) 

План КЦП 2017 г. – 2020 г. 

Ежегодно 

Директор 
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Осуществление приѐма по  

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50) 

Сформированные 

группы студентов по 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 

2018 г. – 2020 г. 

Ежегодно 

Приѐмная комиссия 

Организация взаимодействия  

техникума с МЦК в области 

трансфера программ и технологий 

подготовки кадров по ТОП-50 

Трансфер программ и 

технологий 

подготовки кадров по 

ТОП-50 

2018 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

Заместитель 

директора по УПР 

Обеспечение  образовательного 

процесса  учебно-методической 

документацией соответствующей 

требованиям к профессиональным 

компетенциям ФГОС СПО по 

ТОП-50  

100 %  обеспечение 

образовательного 

процесса  учебно-

методической 

документацией 

2018 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

 

Обеспечение образовательного 

процесса обновленной 

материально-технической базой в 

соответствии  со стандартами 

(инфраструктурными листами) 

WorldSkills  

100 %  обеспечение 

образовательного 

процесса  

обновленной 

материально-

технической базой 

2018 г. – 2019 г. 

 

Директор 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Главный бухгалтер 

Внедрение  сетевых форм 

реализации образовательных 

программ  

Установление 

устойчивых связей 

по сетевому 

сотрудничеству 

2018 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

 

Внедрение дистанционных 

(электронных) форм обучения  

Использование 

дистанционных 

(электронных) форм 

обучения в 

образовательном 

процессе 

2018 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

 

Подготовка команд студентов 

техникума для участия в 

региональном чемпионате 

профессионального мастерства 

WorldSkills Russia, в национальном 

чемпионате профессионального 

мастерства WorldSkills Russia, 

всероссийских олимпиад, в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Участие команд 

студентов техникума 

в чемпионате 

профессионального 

мастерства WS  

2018 г. – 2020 г. 

Ежегодно 

Подразделение 

заместителя по 

УПР 

Заместитель 

директора по ТО 

 

 

Разработка методического 

сопровождения участия команд 

техникума в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills, в конкурсах 

профессионального мастерства 

Комплекты 

методического 

сопровождения 

участия команд 

техникума 

2018 г. – 2020 г. 

Ежегодно 

Методическая 

служба 

 

Заключение договоров с 

работодателями о поддержке  

команд техникума в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills в Ульяновской области 

Заключѐнные 

договоры 

2018 г. – 2020 г. 

Ежегодно 

Подразделение 

заместителя по 

УПР 

 

http://finalwsr.ru/
http://finalwsr.ru/
http://finalwsr.ru/
http://finalwsr.ru/
http://finalwsr.ru/
http://finalwsr.ru/
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Обучение педагогических 

работников по ДПП по вопросам 

подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями 

Документы о 

повышении 

квалификации 

2018 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

 

Направление педагогических 

работников на обучение по 

программам подготовки  экспертов 

для проведения 

демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Документы об 

обучении  по 

программам 

подготовки  

экспертов 

2018 г. – 2020 г. 

 

Подразделение 

заместителя по 

УПР 

Методическая 

служба 

 

Организация повышения 

квалификации педагогических  

работников  техникума в 

профильных МЦК   

Документы о 

повышении 

квалификации 

2018 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

 

Организация повышения 

квалификации педагогических  

работников  техникума в Базовом 

центре профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих 

кадров  

Документы о 

повышении 

квалификации 

2018 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

 

Разработка КИМ для 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia 

Утверждѐнные КИМ 2019 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

 

Организация проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia по 

специальностям и профессиям 

ТОП-50, реализуемым в техникуме 

Проведение 

демонстрационного 

экзамена 

2020 г. 

 

Подразделение 

заместителя по 

УПР 

Подразделение 

заместителя по ТО 

Методическая 

служба 

Организация прохождения  

выпускниками техникума 

процедуры получения 

сертификатов в независимых 

центрах оценки квалификаций,  

Сертификаты 

студентов 

2019 г. – 2020 г. 

 

Подразделение 

заместителя по 

УПР 

 

Обновление фонда библиотеки 

учебно-методической и 

нормативной литературой в 

соответствии с новыми ФГОС по 

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50) 

100 %  соответствие 

ФГОС 

2017 г. – 2018 г. 

 

Подразделение 

заместителя по УВР 

Подразделение 

заместителя по ТО 

 

Проведение аттестации новых 

рабочих  мест  педагогов, мастеров 

производственного обучения и 

обучающихся  

Аттестация рабочих  

мест 

2018 г. Подразделение  

заместителя 

директора по ХЧ 

Создание творческих коллективов 

для работы над проектом 

Творческие 

коллективы 

2017 г.  

 

Методическая 

служба 

http://finalwsr.ru/
http://finalwsr.ru/
http://finalwsr.ru/
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Проведение  семинаров, 

консультаций по разработке 

методического сопровождения 

проекта 

Семинары, 

консультации 

2017 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

Проведение встреч с 

работодателями по вопросам 

реализации проекта 

Встречи с 

работодателями 

2018 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих реализацию 

проекта 

 

Актуализация локальных актов 

Утверждѐнные 

локальные акты 

 

2017 г. – 2018 г. 

 

 

 

2018 г. – 2020 г. 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

качеству 

Заместитель 

директора по ТО 

Заместитель 

директора по УПР 

Актуализация критериев 

эффективной работы педагогов и 

руководящих работников с учѐтом 

участия педагогов в реализации 

проекта 

Актуализированный 

Перечень критериев 

2018 г.  

 

Подразделение 

заместителя 

директора по 

общим вопросам 

 

РАЗДЕЛ 6.   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Внести следующие дополнения: 

Ожидаемые результаты Программы  

В результате реализации Программы в рамках решения задачи «Обеспечение 

соответствия квалификации выпускников требованиям экономики»:  

будут внедрены в образовательный процесс новые ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50); 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников будет 

осуществляться с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров 

– демонстрационного экзамена; 

будет  создана материально-техническая база для подготовки кадров в соответствии 

с современными стандартами и передовыми технологиями; 

будет осуществлено прохождение всех педагогических и руководящих работников 

повышение квалификации по вопросам внедрения новых образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

В рамках решения задачи «Консолидация ресурсов работодателей и техникума в 

решении задач обеспечения экономики квалифицированными кадрами»: 

будет обеспечено участие работодателей в реализации проекта  «Рабочие кадры для 

передовых технологий». 



 

 

Внести следующие дополнения: 

Целевые индикаторы и показатели  Программы развития ОГБПОУ УМТ на 2016-2020 г.г. 

Целевые индикаторы 
Ед. 

измерен

ия 

Показатели 

2015 г. 

Обязательства 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Задача 1. «Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики» 

1.10  Реализация проекта «Рабочие кадры для передовых технологий»        

Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО из ТОП-50, к общей 

численности реализуемых профессий и специальностей СПО в ПОО (%)  
% - - - 30,0 40,0 60,0 

Доля обеспечения  образовательного процесса  учебно-методической документацией 

соответствующей требованиям к профессиональным компетенциям ФГОС СПО по ТОП-50 (%) 
% - - - 90,0 100,0 100,0 

Доля обеспечения образовательного процесса обновленной материально-технической базой в 

соответствии  со стандартами (инфраструктурными листами) WorldSkills (%) 
% - - - 60,0 80,0 100,0 

Удельный вес реализуемых ОПОП  по профессии с внедрением элементов дуального обучения 

к общей численности реализуемых профессий СПО (%)  
% 0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

Удельный вес реализуемых  ОПОП по специальностям  СПО с внедрением элементов 

дуального обучения к общей численности реализуемых специальностей (%) 
% 0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

Удельный вес реализуемых ОПОП по специальностям,  с применением  сетевых форм 

реализации образовательных программ (%) 
% 0 0 0 10,0 20,0 30,0 

Доля реализуемых ОПОП в ПОО, с применением дистанционных (электронных) форм 

обучения (%) 
% 0 1,0 5,0 10,0 15,0 20,0 

Удельный вес студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО: 

– победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального мастерства ВСР,  

- победителей и призеров национального чемпионата профессионального мастерства ВСР;  

- победителей и призеров региональных этапов всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства,  

- победителей и призеров всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства,  

- победителей и призеров международных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства  

от общего числа обучающихся (%) 

% 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 
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Целевые индикаторы 
Ед. 

измерен

ия 

Показатели 

2015 г. 

Обязательства 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Удельный вес обучающихся (выпускников) профессий и специальностей СПО в ПОО, 

получивших «медаль профессионализма» в соответствии со стандартами WorldSkills, от общего 

числа обучающихся (выпускников) (%) 

% - - - - 1,0 2,0 

Доля педагогических работников  ПОО, прошедших обучение по ДПП по вопросам подготовки 

кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе 

пед. hаботников, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО (%) 

% - - 25,0 50,0 75,0 100,0 

Доля педагогических работников  ПОО, реализующих программы СПО, прошедших 

подготовку как экспертов ДЭ и чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills (%) 
% - - 15,0 25,0 35,0 45,0 

Доля педагогических работников ПОО, прошедших повышение квалификации в профильных 

МЦК (%) 
% - - - 5,0 10,0 15,0 

Доля педагогических работников ПОО, прошедших повышение квалификации в Базовом центре 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

кадров (%) 

% - - 25,0 50,0 75,0 100,0 

Удельный вес выпускников ПОО, прошедших итоговый демонстрационный экзамен от общего 

числа выпускников ПОО (%) 
% - - - - - 2,0 

Удельный вес выпускников ПОО, прошедших итоговый демонстрационный экзамен и набравших 

не менее 80 баллов по 100-балльной шкале, от общего числа выпускников по профессиям СПО  
% - - - - - 2,0 

Удельный вес выпускников специальностей  ПОО,  

прошедших итоговый демонстрационный экзамен и набравших не менее 80 баллов по 100-

балльной шкале, от общего числа выпускников по специальностям СПО  

% - - - - - 2,0 



Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Внести следующие дополнения: 

7.1  Нормативно-правовое обеспечение  

Наименование мероприятий Результат Сроки исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих реализацию 

проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий» 

 

Актуализация локальных актов 

Локальные акты 

 

2017 г.  

 

 

 

 

2018 г. – 2020 г. 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

качеству 

Заместитель 

директора по ТО 

Заместитель 

директора по УПР 

Получение лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности по образовательным 

программам, разработанным в 

соответствии с новыми ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50) 

Получение лицензии 2018 г. 

 

Директор 

Руководители 

подразделений  

 

Разработка и утверждение 

Паспорта проекта «Рабочие кадры 

для передовых технологий», 

Сводного плана реализации 

проекта 

Утверждѐнные 

Паспорт проекта, 

Сводный  план 

реализации проекта 

2017 г. Подразделение  

заместителя 

директора по 

качеству 

Внести следующие дополнения: 

7.2 Информационное обеспечение 

Наименование мероприятий Результат Сроки исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Создание на сайте техникума 

раздела «Проект «Рабочие кадры 

для передовых технологий»  

Раздел «Проект 

«Рабочие кадры для 

передовых 

технологий» на сайте 

техникума 

2017 г. 

 

 

 

Подразделение 

заместителя 

директора по 

качеству 

Проведение инстуктивно-

методических совещаний по 

вопросам реализации проекта 

«Проект «Рабочие кадры для 

передовых технологий»  для 

педагогических работников 

Информирование 

педагогов 

2017 г. – 2020 г. 

 
Методическая 

служба 

 

Рассмотрение вопросов по 

реализации проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий» 

на заседаниях коллегиальных 

органов техникума 

Решения 

коллегиальных 

органов техникума 

2017 г. – 2020 г. 

 
Директор 

Руководители 

подразделений 

Внести следующие дополнения: 

7.3 Программно-методическое обеспечение 

Наименование мероприятий Результат Сроки исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Разработка образовательных 

программ, фондов оценочных 

средств, соответствующих 

Разработанные 

образовательные 

программы, ФОС в 

2018 г. – 2020 г. 

Ежегодно 

Методическая 

служба 
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требованиям ФГОС СПО по ТОП-

50.  

Согласование с работодателями 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО по ТОП-50 

Разработка учебно-методической 

документацией соответствующей 

требованиям ФГОС СПО по ТОП-

50 

100 %  обеспечение 

образовательного 

процесса  учебно-

методической 

документацией 

2018 г. – 2020 г. 

 

Методическая 

служба 

 

Разработка методического 

сопровождения участия команд 

техникума в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills, в конкурсах 

профессионального мастерства 

Комплекты 

методического 

сопровождения 

участия команд 

техникума 

2018 г. – 2020 г. 

Ежегодно 

Методическая 

служба 

 

Разработка КИМ для 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia 

Утверждѐнные КИМ 2019 г. – 2020 г. 

Ежегодно 

Методическая 

служба 

 

Внести следующие дополнения: 

7.4 Мотивационное обеспечение 

Наименование мероприятий Результат Сроки исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Актуализация критериев 

эффективной работы педагогов с 

учѐтом участия педагогов в 

реализации проекта 

Актуализированный 

Перечень критериев 

2018 г.  

 

Подразделение 

заместителя 

директора по 

общим вопросам 

Актуализация критериев 

эффективной работы руководящих 

работников с учѐтом участия 

педагогов в реализации проекта 

Актуализированный 

Перечень критериев 

2018 г.  

 

Подразделение 

заместителя 

директора по 

общим вопросам 

Внести следующие дополнения: 

7.5 Кадровое обеспечение 

Наименование мероприятий Результат Сроки исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями 

Документы о 

повышении 

квалификации 

2018 г. – 2020 г. 

Ежегодно 
Методическая 

служба 

Организация повышения 

квалификации руководящих 

работников по вопросам 

подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями 

Документы о 

повышении 

квалификации 

2018 г. – 2020 г. 

Ежегодно 
Подразделение 

заместителя 

директора по 

общим вопросам 

http://finalwsr.ru/
http://finalwsr.ru/
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Организация участия 

педагогических работников в 

мероприятиях в рамках 

приоритетного проекта 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с 

учѐтом современных стандартов и 

передовых технологий в 

Ульяновской области» 

Документы об участии 

(сертификаты, 

дипломы) 

2018 г. – 2020 г. 

 
Методическая 

служба 

Направление педагогических 

работников на обучение по 

программам подготовки  

экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) 

Документы об 

обучении  по 

программам 

подготовки  экспертов 

2018 г. – 2020 г. 

 

Подразделение 

заместителя 

директора по УПР 

Методическая 

служба 

Внести следующие дополнения: 

7.6 Материально-техническое обеспечение  

Наименование мероприятий Результат Сроки исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Проведение реконструкции с 

целью открытия новых учебных 

кабинетов, в соответствии  со 

стандартами (инфраструктурными 

листами) WorldSkills  

МТБ, отвечающая 

требованиям ФГОС  

2018 г. – 2019 г. 

 

Подразделение 

заместителя 

директора по ХЧ 

Оснащение кабинетов, 

мастерских, полигонов техникума  

в соответствии  со стандартами 

(инфраструктурными листами) 

WorldSkills 

МТБ, отвечающая 

требованиям ФГОС  

2018 г. – 2019 г. 

 

Подразделение 

заместителя 

директора по ХЧ 

Обновление фонда библиотеки 

учебно-методической и 

нормативной литературой в 

соответствии с новыми ФГОС по 

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50) 

100 %  соответствие 

ФГОС 

2018 г. – 2019 г. 

 

Подразделение 

заместителя по 

УВР 

 

 

Внести следующие дополнения: 

7.7 Финансовое обеспечение 

 

http://finalwsr.ru/
http://finalwsr.ru/
http://finalwsr.ru/
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Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) 

№ Наименование задачи Программы 

Объемы финансирования (млн. руб.) 

Общий объем (млн. руб.) Финансирование по годам (млн. руб.) 

Всего 
за счет средств 

областного 
бюджета 

за счет 

внебюджетных 
источников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1. в т.ч. для реализации проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий» 
4,5 4,0 0,5 - - 1,5 1,5 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Совета техникума 

Протокол № 4 от 20 сентября 2017 г. 


