
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт 
 

Программы модернизации  

государственного  бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области  

«Нефтегорский государственный техникум» 

 

Наименование 

программы 

Программа модернизации государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области  «Нефтегорский государственный 

техникум» на 2018-2020 годы 

Основание для 

разработки  

Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской федерации»; 

-Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 г. № 349-д 

«Об утверждении комплекса мер, целевых индикаторов и 

показателей комплекса мер направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020годы». 

-Послание Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации от «11» декабря 2016г. 

-Распоряжение министерства образования и науки 

Самарской области от 31.08.2017г. №4-од «Об утверждении 

перечня профильных образовательных организаций 

Самарской области, обеспечивающих подготовку кадров по 

наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями 

,присвоения статуса ведущего профессионального 

техникума(техникума) Самарской области, 

обеспечивающего подготовку кадров по  наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями и внесении 

изменений в перечень ведущих профессиональных 

техникумов  Самарской области, обеспечивающих 

подготовку кадров по наиболее востребованным  и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями, утвержденный распоряжением 

министерства образования и науки   Самарской области от 

20.01.2017г.№28-р 

-Приказ министерства образования Российской Федерации 

от 02.11.2015г. №831, №832 «Об утверждении списка 50 



 

наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования». 

-Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года, одобренная Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 года № 

ПК-5вн. 

- Указ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Перечень поручений Президента Российской Федерации по 

итогам рабочей поездки в Свердловскую область от 

06.03.2018г. (пр-580) от 06.04.2018г. 

-Устав техникума. 

Разработчики 

Программы 

Овчинникова З.З.. - директор техникума; 

Котельникова Т.А..- зам. директора по маркетингу 

Исполнители 

Программы 

Коллектив работников техникума; 

Коллектив обучающихся; 
Родительский комитет; 
Социальные партнеры. 

Цели и 

задачи 

Программы 

Цели: Создание в ГБПОУ «НГТ» современной системы 

подготовки кадров, способной: обеспечивать подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в соответствии с текущими и 

перспективными потребностями экономики района; гибко 

реагировать на изменения требований работодателей к 

квалификации выпускников; предоставлять широкие 

возможности разным категориям населения в приобретении 

необходимых профессиональных квалификаций на 

протяжении всей жизни. 

Задачи: 1.Развитие современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями., отработать 

совместно с работодателями организационно-

управленческий механизм и нормативно-правовое 

обеспечение реализации ООП в формате дуального 

обучения. 

2.Формирование кадрового потенциала ГБПОУ «НГТ» 

посредством организации стажировок педагогических 

работников на предприятиях для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации выпускников по 

стандартам Ворлдскиллс. 

3.Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ ГБПОУ 



 

«НГТ», а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных 

программ.  

4. Формирование условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе ГБПОУ «НГТ», 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда 

Нефтегорского района. 

 

Ожидаемые 

результаты 
 

реализации  
 

программы 

 

Реализация программ повышения квалификации педагогов 

ГБПОУ «НГТ», стажировки, обмен лучшими практиками, 

формирование управленческой команды, обучение 

проектным технологиям; формирование эффективного 

образовательного пространства ГБПОУ «НГТ», 

включающего современную материально-техническую базу 

обучения профессиям и специальностям для ее 

использования в сетевом формате, создание онлайн среды в 

ГБПОУ «НГТ», включающей электронные образовательные 

ресурсы и сервисы, реализацию программ совместно с 

работодателями.  

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. Развитие системы СПО, внедрение 

передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров, является одним из 

ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва района, 

повышения качества жизни и реальных доходов граждан. 

Структурная трансформация  рынка труда в Нефтегорском районе, 

определяемая высокой скоростью технологических и социальных изменений, 

значительно повышает риск образования дефицита кадров и компетенций по 

важнейшим направлениям трудовой деятельности. Происходящие изменения 

вносят дисбаланс на рынке труда и, вместе с тем, требуют адаптации 

системы профессионального образования под развитие новых компетенций. 

В то же время, несмотря на накопление значительного положительного 

опыта развития отдельных сегментов системы СПО, реализованные меры не 

позволяют провести комплексную модернизацию ГБПОУ «НГТ» в целях 

устранения дефицита рабочих кадров. 

Обратной стороной стремительной модернизации и технологического 

развития отраслей выступает запаздывающий, реактивный характер 

адаптации ГБПОУ «НГТ» к происходящим изменениями, как следствие, 

продолжение подготовки кадров, обладающих невостребованными 

компетенциями и квалификацией. 

В сложившихся условиях целесообразна реализация комплекса мер, 

направленных на борьбу с прогнозируемой структурной безработицей на 

местном уровне. Это означает, что объемы и профили подготовки кадров со 

средним профессиональным образованием должны удовлетворять как 

текущие запросы работодателей, так и перспективные потребности 

социально-экономического развития района. 

В краткосрочном периоде минимизировать кадровый дефицит с 

использованием инфраструктуры и компетенций ГБПОУ «НГТ» можно за 

счет своевременной реализации мер по организации коротких гибких 

практикоориентированных образовательных программ для всех категорий 

населения; в среднесрочном периоде – благодаря актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и профессиональных 

образовательных программ в соответствии с трендами развития технологий и 

социально-экономической сферы. 

Для достижения поставленной цели предполагается создание 

современной инфраструктуры, формирование кадрового потенциала ГБПОУ 

«НГТ» и создание условий для реализации передовых образовательных 

программ различного уровня. 

В результате проведенных изменений должен быть ликвидирован 

структурный дефицит кадров и компетенций, система среднего 

профессионального образования в ГБПОУ «НГТ» должна стать гибкой, 

предусматривать разные формы и сроки подготовки, предоставлять 

участникам равные возможности для обучения и самореализации вне 



 

зависимости от места проживания, обеспечивать широкие возможности для 

повышения квалификации и обучения в течение всей жизни.    
 

 

Целью программы является создание в ГБПОУ «НГТ» современной 

системы подготовки кадров, способной: обеспечивать подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики 

Нефтегорского района и Самарской области в целом; гибко реагировать на 

изменения требований работодателей к квалификации выпускников; 

предоставлять широкие возможности разным категориям населения в 

приобретении необходимых профессиональных квалификаций на 

протяжении всей жизни. 

 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1 Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями., отработать 

совместно с работодателями организационно-управленческий механизм и 

нормативно-правовое обеспечение реализации ООП в формате дуального 

обучения. 

2. Формирование кадрового потенциала ГБПОУ «НГТ» посредством 

организации стажировок педагогических работников на предприятиях для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников 

по стандартам Ворлдскиллс. 

 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ в ГБПОУ «НГТ», а также 

программ профессиональной подготовки  

и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе ГБПОУ «НГТ», минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями 

рынка труда Нефтегорского района. 

  

Целевые индикаторы программы  

 

1. Численность выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс. 

2. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или 

специальности. 

 
 



 

Показатель Тип показателя Базовое 

значение 

(2017 

год) 

Период, год 

2018 2019 2020 

Численность выпускников 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс 

(чел/год) 

Основной  1 1 2 2 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии или 

специальности 

Аналитический 64% 66% 70% 75% 

 

 

 

Перечень и описание программных мероприятий 

 

 Достижение цели и решение задач программы осуществляется путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам 

финансового обеспечения мероприятий, которые реализуются по следующим 

направлениям: 

 1)Для развития современной инфраструктуры подготовки 

предусмотрен перечень мероприятий: 

 - изучение кадровой потребности работодателей на территории 

Нефтегорского района; 

 - создание на базе предприятий-партнеров кафедр практической 

подготовки обучающихся по ППКРС и ППССЗ; 

- отработка и внедрение совместно с работодателями организационно-

управленческого механизма и нормативно-правового обеспечения 

реализации ООП в формате дуального обучения; 

 - мониторинг эффективности реализации ООП в формате дуального 

обучения 

 

 2)Для формирования кадрового потенциала ГБПОУ «НГТ» 

предусмотрен перечень мероприятий: 

 - обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей, 

участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по 



 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс; 

 - организация стажировок преподавателей спецдисциплин , 

осуществляющих реализацию ПМ в условиях реального производства; 

 -формирование системы  мотивации преподавателей через 

возможность оценки компетенций и построения карьерной лестницы. 

 

 3)Для создания современных условий реализации основных 

профессиональных программ СПО, профессиональной подготовки и 

дополнительных образовательных программ предусмотрен перечень 

мероприятий: 

 -   установление контрольных цифр приема на подготовку кадров по 

образовательным программам СПО, соответствующим новым ФГОС по 

перечню ТОП-50; 

 - актуализация программ развития профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион; 

 - организация реализации образовательных программ СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50; 

 4) Для формирования условий по созданию системы опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе ГБПОУ «НГТ»: 

 - организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая 

ООП, СПО, программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы) по профессиям/специальностям из перечня 

ТОП-50, разработка механизмов привлечения работодателей к участию в 

модернизации материально-технической базы в ГБПОУ «НГТ»; 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий программы модернизации  
 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

Ожидаемый 

результат 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами  

и передовыми технологиями. 

 

1.

1 

Изучение кадровой 

потребности 

работодателей на 

территории 

Нефтегорского района 

4 кв. 2018 

года, далее – 

ежеквартальн

о  

Зам.директор

а по УПР, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

представител

и 

работодателе

й 

Сформирован

а кадровая 

потребность 

работодателе

й 

Нефтегорског

о района, 

подготовлены 

предложения 

по объемам и 

структуре 

подготовки 

кадров 

уровня СПО 

по перечню 

профессий и 

специальност

ей ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

1.

2. 

Создание на базе 

предприятий-партнеров 

кафедр практической 

подготовки 

обучающихся по ППКРС 

и ППССЗ 

Январь 2019 

года 

Зам.директор

а по УПР, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

представител

и 

работодателе

й 

Созданы 

кафедры 

практической 

подготовки 

обучающихся 

по ППКРС и 

ППССЗ на 

предприятии 

ОАО 

«РОССКАТ» 



 

и др. 

1.

3 

Отработка и внедрение 

совместно с 

работодателями 

организационно-

управленческого 

механизма и 

нормативно-правового 

обеспечения реализации 

ООП в формате 

дуального обучения 

Январь 2019 

года 

Зам.директор

а по УПР, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

представител

и 

работодателе

й 

Утвержден 

Регламент 

взаимодейств

ия ГБПОУ 

«НГТ» и 

предприятия 

по 

реализации 

ООП в 

формате 

дуального 

обучения, 

Положение 

об 

организации 

учебной и 

производстве

нной практик 

на 

предприятии, 

Согласована 

модель 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

формате 

дуального 

обучения, 

учебные 

планы, 

календарные 

учебные 

графики. 

1.

4 

Мониторинг 

эффективности 

реализации ООП в 

формате дуального 

обучения 

 

2019-2020 гг. Зам.директор

а по УПР, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

представител

и 

работодателе

й 

 

Аналитическа

я справка по 

результатам 

мониторинга. 



 

 

2. Формирование кадрового потенциала ГБПОУ «НГТ» для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников по 

стандартам Ворлдскиллс. 

 

2.

1. 

Обеспечение ежегодного 

повышения 

квалификации 

преподавателей, 

участвующих в 

реализации 

образовательных 

программ СПО, в том 

числе по профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП-50 в 

соответствии со 

стандартами 

Ворлдскиллс 

2018-2019 гг. Зам.директор

а по УПР, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

представител

и 

работодателе

й 

Преподавател

и, 

осуществляю

щие 

реализацию 

программ 

ПМ, прошли 

повышение 

квалификаци

и в 

соответствии 

со 

стандартами 

WorldSkills 

2.

2. 

Организация стажировок 

преподавателей 

спецдисциплин , 

осуществляющих 

реализацию ПМ в 

условиях реального 

производства 

2018-2019 гг. Зам.директор

а по УПР, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

представител

и 

работодателе

й 

Преподавател

и, 

осуществляю

щие 

реализацию 

программ 

ПМ, прошли 

стажировку 

на 

предприятиях

, освоили 

современные 

производстве

нные 

технологии 

2.

3. 

Формирование системы 

мотивации 

преподавателей через 

возможность оценки 

компетенций и 

построения карьерной 

лестницы 

2018-2019 

годы 

Зам.директор

а по УПР, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

представител

и 

работодателе

й 

Высокая 

квалификаци

я мастеров 

производстве

нного 

обучения, 

увеличение 

среднестатис

тического 

числа лет 

работы, 



 

повышенная 

эффективност

ь 

преподавател

ьского 

состава 

3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки  

и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

3.

1 

Организация реализации 

образовательных 

программ СПО по 

профессиям/специально

стям из перечня ТОП-50  

4 квартал 

2018 года, 

далее - 

ежегодно 

Зам.директор

а по УПР, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

представител

и 

работодателе

й 

Не менее 50% 

программ 

СПО 

реализуются  

по 

профессиям/с

пециальностя

м из перечня 

ТОП-50 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе ГБПОУ «НГТ», минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями 

рынка труда Нефтегорского района 

4.

1 

Организация совместно 

с работодателями 

подготовки кадров 

(включая ООП, СПО, 

программы 

профессионального 

обучения и 

дополнительные 

профессиональные 

программы) по 

профессиям/специально

стям из перечня ТОП-50, 

разработка механизмов 

привлечения 

работодателей к 

участию в модернизации 

материально-

технической базы в 

ГБПОУ «НГТ» 

4 квартал 

2018 года, 

далее - 

ежегодно 

Зам.директор

а по УПР, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

представител

и 

работодателе

й 

Работодатель 

участвует в 

организации 

и 

осуществлени

и подготовки 

кадров. 

4.

2 

Создание кафедры 

дуального образования 

4 квартал 

2018 года 

Зам.директор

а по УПР, 

методисты, 

Создана 

кафедра 

дуального 



 

председатели 

ПЦК, 

представител

и 

работодателе

й 

образования; 

реализована 

программа 

дуального 

обучения 

 

Срок реализации программы 

 

 Программа реализуется в 2018-2020 годах. 

 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий 

программы  

 

№ 

п/

п 

Показатель 

Тип 

показателя 

(основной/

аналитиче

ский) 

Базовое 

значени

е 

Период (год) 

2017 2018 2019 2020 

1. Численность выпускников, 

обучавшихся по наиболее 

востребованным 

профессиям и 

специальностям ТОП-50. 

основной 72 92 108 95 

2. Численность выпускников, 

обучавшихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования  и 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс. 

основной 1 1 2 2 

3. Количество 

профессиональных 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих 

опережающую 

профессиональную 

подготовку (короткие 

программы повышения 

квалификации и 

профессионального 

обучения). 

аналитиче

ский 

1 3 7 10 



 

4. Численность лиц, 

обученных в ГБПОУ 

«НГТ» по дополнительным 

профессиональным 

программам. 

 - - 20 30 

5. Доля выпускников ГБПОУ 

«НГТ», трудоустроенных 

по полученной профессии 

или специальности в 

первый год после выпуска. 

основной 64% 66% 70% 75% 

6. Объем бюджетных средств, 

направленных на 

модернизацию условий 

реализации 

образовательных программ 

(МТБ, библиотеки, 

информатизация, 

ремонты). тыс.руб 

аналитиче

ский 

759,2 1319,5 881,0 881,0 

7. Доля средств, полученных 

ГБПОУ «НГТ» от 

внебюджетной 

деятельности, 

направленных на 

модернизацию условий 

реализации 

образовательных программ 

в общем объеме средств 

(МТБ, библиотеки, 

информатизация, 

ремонты). 

аналитиче

ский 

- 40% 40% 40% 

8. Доля средств 

работодателей, 

привлеченных для 

модернизации условий 

реализации 

образовательных программ 

в общем объеме средств 

(МТБ, библиотеки, 

информатизация, 

ремонты). 

аналитиче

ский 

100% 100% 100% 100% 

 


