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«Развитие государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» на 2018-2024 годы»

Основание для разработки Программы
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
2. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 919-1111 "Об утверждении 

государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 
года"

3. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года».

4. Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 гг.
5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
6. Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования
7. Концепция комплексной государственной программы «Инженерная школа Урала» на 2015-2020 годы.
8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ
9. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р Реализация комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы
10. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной 

привлекательности регионов от 27.12 2017 (Пр 321 ГС, п.5б)
11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.rg.ru.
12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.edu.ru.
13. Устав образовательной организации

http://www.rg.ru
http://www.edu.ru
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Обеспечение условий для качественной подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
специалистов среднего звена, удовлетворяющих текущим и перспективным потребностям экономики 
Свердловской области, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров

Задачи Программы
1. Лицензирование образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена в соответствии с ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования

2. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации по 
реализации образовательных программ

3. Совершенствование системы профориентационной работы
4. Развитие (кадровых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических) условий, 

обеспечивающих обновление содержания и технологий обучения основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО и потребностями 
рынка труда Свердловской области

5. Развитие социального партнерства, как гаранта подготовки рабочих высокой квалификации, способных 
адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда

6. Обеспечение возможности выбора различных путей (траекторий) получения профессионального образования и 
повышения квалификации в техникуме (совокупность основных профессиональных образовательных программ, 
дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки/переподготовки, профессионального 
обучения, гибкие программы для работающего населения)

7. Развитие кадрового потенциала образовательной организации, создание условий для профессионального 
совершенствования педагогических работников, обучение в академии WorldSkills (в т.ч. привлечение молодых 
специалистов из числа выпускников, проявивших себя на конкурсах проф. мастерства)

8. Внедрение в систему профессионального образования стандартов «WorldSkills» как базовых принципов 
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров через проведение демонстрационного экзамена в рамках 
ГИА

9. Внедрение системы независимой оценки квалификаций в рамках промежуточной аттестации и ГИА как формы 
подтверждения соответствия квалификации выпускника положениям профессиональных стандартов

10. Развитие системы профессиональной ориентации школьников на получение рабочих профессий и 
специальностей
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воспитания
12. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений
13. Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся
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Федеральный уровень

1. Указ президента РФ от 07.05.2017 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 г.

2. Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 
передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 
2015-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642

5. Проект программы модернизации организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации, 
разработанный Министерством образования и науки Российской Федерации, 2018 год

6. Положение о Региональном стандарте кадрового обеспечения промышленного роста Автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

7. Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 01.03.2018 № 161 «Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категрий и 
подкатегорий»

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2018 г. № 414 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, а также по вопросам лицензирования»

9. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями, согласованные директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 08.10.2015



1. Паспорт приоритетною региональною проекта «Подготика имсококналифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 
технологий»), утвержденный протоколом президиума Совета глав муниципальных образований Свердловской области 
при I Губернаторе Свердловской области от 26.07.2017 № 28-ЕК

2. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП

3. Программа модернизации образовательных организаций Свердловской области, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров на 2018- 
2020 годы

4. Дорожная карта внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 
Свердловской области 19 апреля 2017 года

Основные направления реализации программы в Свердловской области

1. Развитие проектного управления в рамках реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 
технологий» (синхронизация системы управления, целевых показателей, мероприятий)

2. Создание условий для развития инновационной инфраструктуры (развитие СЦК, ЦПДЭ, совместных центров с 
предприятиями, использование современного оборудования)

3. Обновление кадрового потенциала (повышение квалификации по актуальным вопросам подготовки кадров по 
ТОП-50, участие в совместных проектах с работодателями)

4. Актуализация перечня реализуемых программ в соответствии с ТОП-50 (разработка новых гибких программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с учетом потребностей работодателей 
и работающих граждан, а также других категорий населения)

5. Устранение кадровых дефицитов (привлечение молодых специалистов из числа выпускников колледжей и 
техникумов, проявивших себя на конкурсах профессионального мастерства, новая система стимулирования и поощрения 
педагогических работников, в том числе нематериального, привлечение работников предприятий к подготовке кадров и 
т.д.)

6. Цифровизация профессий и специальностей (увеличение сегмента дистанционного обучения в системе подготовки 
кадров, в том числе на «коротких программах»)

7. Создание новых моделей независимой оценки качества подготовки кадров (синхронизация процедуры аттестации 
по ФГОС, профстандартам, международным стандартам, участие в демонстрационном экзамене как виде ГИА)
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-  Развитие системы специализированных центров компетенций (далее -  CI (К)
-  Развитие системы аккредитации СЦК Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров (Ворлдскиллс Россия)»
-  Развитие центров проведения демонстрационного экзамена (далее -  ЦПДЭ)
-  Развитие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для лиц с

овз.
-  Модернизация МТБ

Задача 2. Формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций для 
проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс и ТОП 50

-  Обучение работников профессиональных образовательных организаций в Академии Ворлдскиллс
-  Обучение работников профессиональных образовательных организаций для получения статуса эксперта с 

правом проведения и оценивания экзамена по стандартам Ворлдскиллс
-  Участие в программах повышения квалификации для руководителей и работников образовательных

организаций в рамках повышения компетентности кадрового потенциала
-  Обучение работников профессиональных образовательных организаций для получения статуса эксперта с 

правом проведения и оценивания демонстрационного экзамена по ТОП 50
-  Участие в программах повышения квалификации для руководителей и работников образовательных

организаций по реализации программ ТОП 50

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных 
программ СПО

-  Создание инфраструктуры сетевой реализации образовательных программ
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Задачи 4. Создание современных условии дли реализации npoi рамм 11рофессион11лы1»й подгозовкн и Д Н О
Расширение спектра оказываемых образовательных услуг для разных категорий населения

-  Программы профессионального обучения для школьников
-  Гибкие адаптивные программы для работающего населения

Задача 5. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, 
минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка 
труда

-  Целевая подготовка (практикоориентйрованное обучение) под потребности конкретного работодателя (отрасли)
-  Реализация совместных проектов с работодателями по вопросам организации и осуществления опережающей 

адаптивной подготовки кадров
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( )Т1К*К' 1 ИОННЫЙ ( роки Фшшисоное
обеспечение

Повышение качества и 
доступности среднего 
профессионального 
образования по 
востребованным 
профессиям в соответствии 
с потребностями рынка 
труда

Мониторинг текущих и перспективных 
потребностей рынка труда по специальностям в 
целях обоснования контрольных цифр приема

Зам. директора по У1* 
Зам. директора по УIII*

Февраль-март
2019 г.

11с требуется

Разработка и реализация адаптированных 
программ для обучения студентов-инвалидов

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по НМР 
Методическая служба

В течение года Не требуется

Проведение профориентационных и рекламных 
мероприятий по привлечению потребителей для 
обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и программам 
дополнительного профессионального 
образования (профподготовка, переподготовка и 
повышение квалификации), программам 
профессионального обучения

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 
Педагогические 
работники
Руководитель МФПЦК

В течение года Внебюджетные
средства

Лицензирование новых образовательных 
программ техникума:
- мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей
-техническое обслуживание и ремонт двигателей 
систем и агрегатов автомобилей 
-мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по НМР 
Методическая служба 
Председатели ПЦК

Декабрь 2018 Бюджетные
средства

Лицензирование образовательных программ по 
ТОП-50

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по НМР 
Методическая служба 
Председатели ПЦК

Декабрь 2018 Бюджетные
средства
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конкурсах, олимпиадах профессионально! м 
мастерства, Чемпионате WorldSki I Is

Мониторинг трудоустройства выпускников по 
профилю подготовки

Чим. Дирек гори но V I1 201Н 2020 11 

Чам дирек гори no VI И1"
Чам. директора по I IMP 
Методическая служба
Председатели ПЦК__________________
Чам. дирек тора по У ИР 2018-2020 гг. 
Зам. директора по УПР

ИнеПюдже I пме 
среде Iиа

Не требуется

Расширение возможности Организация и предоставление платных Руководитель МФЦПК 2018-2020 гг. Внебюджетные
для получения образовательных услуг населению через МФЦПК средства
дополнительного по программам дополнительного
профессионального профессионального образования и
образования, подготовки, 
переподготовки и

профессионального обучения

повышения
профессиональной
квалификации,
организации стажировки, 
параллельного обучения 
по профессиональным 
программам, 
реализуемым в 
техникуме, через 
многофункциональный 
центр прикладных



1 нннифннн1нМ Нм 1|м)ПмПм! И llPRilHlHilMN Ml HIM ̂  M|Hi||iMMM 
ЖМИМЖМIhiIIiMHIи М|мм|м » i MnilMMiiMHMI 
нП|1М И МНИ (ИМ M 111 и m|m « • IHHUIHMIMMI пПуМйМММ H 
t Mill (и и 1 ми И ( прмфп 1 ЖМ1ЙЛМ1МММ i 1ММ/1й|НйММ

Г*уинммн( м'И. МФ) ММ 1П1Н 7(Ш  и ИмйПм HI фг 1 мым
• |и/М 1 ИЙ

Организация профильной и предпрофильной 
подготовки школьников по направлениям, 
реализуемым в техникуме

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 
Педагогические 
работники

2018-2020 гг. Внебюджетные
средства

Обеспечение
образовательного
процесса
высококвалифицированны 
ми педагогическими 
кадрами

Организация сотрудничества с ВУЗами по 
привлечению молодых педагогов посредствам 
СМИ, сайтов 0 0

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по НМР 
Методическая служба 
Председатели ПЦК

2018-2020 гг. Внебюджетные
средства

Организация повышения квалификации 
подготовки и переподготовке педагогических 
работников, обучение в магистратуре 
Организация стажировок педагогических

Зам. директора но 1 IMP 
Методическая служба 
11редседатели III \К

2018-2020 гг. Внебюджетные
средства



мнПм| ими ж
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1 1рИИПСЧСНИС МЬК'ОМ)кМИ1шфмЦМроМППНЫХ

1 и г  ими и ж ю н  г ирсдирии 1 ий* социальных  

iiap i пером к iipciKVUiiuiiiH io  
общсирофсссиональных д исциплин и 
профессиональных модулей в качестве 
совместителей

(им /Ш И Н * ю ри мм 1 |К II*
M i ю н м чп  ним 1 ну ж Ом 
1 Ipr/h  ГДИ1Г11Н 1II I I  

1мм. дирек гори по VI* 
Змм. директора no VI IP 
Зам. директора по 1 IM P

ИМ N 41 Л 111 

МИН ,’0,М) II

МмиПИ И  Ф» 1 мы*
1 Р*Ч» 1 МП

МмгПм 1/1ФГ | мыс 
СрОДС 1 мп

Внедрение новых 
педагогических и 
информационных 
технологий 
профессионального 
обучения с целью 
оптимизации процесса 
формирования общих и 
профессиональных 
компетенций студентов

Усовершенствование сайта, корректировка 
разделов, приведение содержания в 
соответствие с требованиями

Методическая служба
Системный
администратор

2018-2020 гг. Внебюджетные
средства

Создание и обеспечение наполняемости сайта 
техникума

Методическая служба
Системный
администратор

2018-2020 гг. Внебюджетные
средства

Создание и обеспечение работоспособности 
сайтов педагогических работников

Педагогические
работники
Методическая служба
Системный
администратор

2018-2020 гг. Внебюджетные
средства

Внедрение элементов дистанционного обучения 
в образовательный процесс при освоении 
дополнительных профессиональных программ и 
при обучении студентов заочного отделения

Педагогические
работники
Методическая служба
Системный
администратор

2018-2020 гг. Внебюджетные
средства

Проведение тематических педагогических 
советов, Школы профессионального мастерства 
по применению современных педагогических 
технологий

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по НМР 
Методическая служба

2018-2020 гг. Не требуется

________



( И Нм IMUMЧММ 
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оПим 1ИММ1ИИМИМН V*1|•** Ф 1|ИММи

11|1ммН1 мшим* 1 игцимлт юи мридиришмИ 
1’ОЦИИИМ1Ыч имрии рои и  pn'tpnftoi кг риОочич 
программ учсГжмх дисциплин и 
профессиональных модулей

1мЧ ЛМ|ВФ 111|III ми Vf*
(им мири* § 1 §|«и ми V11И 
(нм мири* tiipti пн ИМИ
М» |нННЧМ1 ImMI I fIvп*Пн
( (И импыМ
И/1МIIIIИ4 tlMMItn
1НМ дирех (При ни VP 
Чим. дирекгори но VI |р 
Зим. дирсктори но 1 IMP 
11родседпгсли 1II [ К

ИМИ HI Н|| I

МНИ ,'0,М) I l f

1 и» utmt « мни
1 |НЧ|1 1 мм

Внебюджетные
средства

партнёрами Нин плои не потенциал м 1 их социальных 
партнеров при открытии iюных 
образовавiьн ых 11 рограм м

Чим. директора но У Р 
Чам. директора по У IIP 
Зам. директора но НМР 
1 (редседатели ПЦК

2018-2020 гг. Бюджетные и
внебюджетные
средства

Заключение и пролонгирование договоров с 
работодателями о прохождении практики

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Председатели ПЦК

2018-2020 гг. Бюджетные
средства

Организация экскурсий на предприятия Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Председатели ПЦК 
Педагогические 
работники

2018-2020 гг. Внебюджетные
средства

Привлечение специалистов социальных 
партнеров к экспертной деятельности при 
проведении олимпиад профессионального 
мастерства, при проведении ГИА, в том числе 
демонстрационного экзамена

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Председатели ПЦК

2018-2020 гг. Бюджетные и
внебюджетные
средства

Внедрение системы сертификации 
квалификации выпускников техникума

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по НМР 
Председатели ПЦК

2018-2020 гг. Внебюджетные
средства

Организация и проведение процедуры 
профессионально-общественной аккредитации

Зам. директора по УР 
Зам. директора но УПР 
Зам. директора по I IMP

2018-2020 гг. Бюджетные
средства
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|||н|м | || MlМ и | II

оОрм МЖММЧ1МММ О I’ll ip ilflO l KI1 (H I ЮПИ MIX Мрофс(Ч HO IIIIJIIillltlK 1мм. директори no VP .'(НН Л1,Ч1п 1ммджг 1 III.и
t ip t l l lC l i l l ofipnio i in ic j iu iM x  программ по 1 < > 11 M) Чпм. директора но У1II1 

Чпм. директора но 1 IMP 
11редседатели ПЦК

среде 1 ни

Разработка и/или корректировка заданий и Зам. директора по УР 2018-2020 гг. Бюджетные
методических указаний к выполнению Зам. директора по УПР средства
практических работ Зам. директора по НМР 

Методическая служба 
Председатели ПЦК

Разработка и/или корректировка заданий и Зам. директора по УР 2018-2020 гг. Бюджетные
методических указаний к выполнению Зам. директора по УПР средства
самостоятельных работ Зам. директора по НМР 

Методическая служба 
Председатели ПЦК

Разработка и/или корректировка фонда Зам. директора по УР 2018-2020 гг. Бюджетные
контрольно-измерительных материалов и Зам. директора по УПР средства
контрольно-оценочных средств Зам. директора по НМР 

Методическая служба 
Председатели ПЦК

Оформление информационных стендов в Зам. директора по УР 2018-2020 гг. Бюджетные
учебных кабинетах Зам. директора по УПР 

Ответственные за 
кабинеты

средства



1 1рОДПЛЖ(ЧП11* риГиНЫ П О  M l M l l l l r h  1 П М М Ш Н М

библиотечною фонда и eooi не к i мин t 
требованиями ФГОС

1мм /1111М П 111|I I I  М П  N И 

1мм дмpt'ii т р и  мп V I I I *  

1мм дирек гора ни 1IMI* 
М етодическим  с нужна 
Председатели 1II {К
Библиотекарь

JOIN .MlJO и 1м< mi же 1 нам 
i ре/и 1 мм

Внедрение и развитие 
сетевой формы 
реализации 
образовательных 
программ

Заключение договоров о сотрудничестве с 
Межрегиональными центрами компетенций по 
профилям подготовки

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по НМР

2018-2020 гг. Бюджетные и
внебюджетные
средства

Заключение договоров с образовательными 
учреждениями Екатеринбурга и Свердловской 
области о совместном использовании 
материально-технической базы для реализации 
образовательного процесса

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по НМР 
Председатели ПЦК

2018-2020 гг Бюджетные и
внебюджетные
средства
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