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Актуальность 

В соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в субъектах Российской Федерации», одобренной координационным советом по среднему 

профессиональному образованию министерства образования и науки РФ 25.04.2018 г., с тезисами, 

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

совещания по вопросу развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург) и 

«Программой модернизации организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Кемеровской 

области» утвержденной приказом начальника департамента образования и науки Кемеровской 

области № 1154 от 28.06.2018 г. стратегической целью учреждений СПО является подготовка 

высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров на основе 

современных стандартов и передовых технологий. 

Система образования и рынок образовательных услуг являются более консервативными, 

ориентированными на традиции образования, чем рынок труда. Поэтому на определенных этапах 

развития общества, отличающихся технологическими скачками и трансформацией общественных 

институтов, обостряются противоречия между рынком труда и рынком образовательных услуг из-

за того, что последний реагирует на внешние вызовы более медленно. Такие противоречия 

осложняются наличием различных требований к образу будущего образования со стороны 

государства, бизнес-сообщества (работодателей), обучающихся и их семей. Одним из неизбежных 

результатов данного процесса является усиление проблемы дефицита рабочих кадров в отдельных 

отраслях экономики. 

Одним из механизмов решения данной проблемы и преодоления указанного противоречия 

является разработка и реализация, в целях устранения дефицита рабочих кадров, программы 

модернизации как системы профессионального образования региона в целом, так и 

профессиональной образовательной организации в частности. 

Программа направлена на ликвидацию структурного дефицита кадров и компетенций, а так 

же на изменение самой системы профессионального образования в техникуме таким образом, 

чтобы обеспечить готовность ГПОУ «Топкинский технический техникум» (далее ГПОУ ТТТ) к 

работе в условиях изменяющихся требований рынка труда, стандартов и запросов потребителей 

образовательных услуг. 

ГПОУ «Топкинский технический техникум» в качестве приоритета деятельности 

определяет обеспечение опережающего развития, формирование системы подготовки 

высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. Ежегодно проводится мониторинг состояния рынка труда 

муниципального образования с целью выявления потребности специалистов по направлениям 

подготовки в ГПОУ ТТТ, согласно которому они являются по-прежнему актуальными, что 

подтверждается согласованием контрольных цифр приема координационными советами 

Топкинского и Промышленновского муниципальных округов. Опережающее развитие в ГПОУ 

ТТТ должно достигаться путем формирования современной инфраструктуры и материально-

технической базы, кадрового потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и 

компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», современных 

условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО. 

Программа модернизации ГПОУ ТТТ является основным документом для планирования 

деятельности всеми структурными подразделениями техникума. Является документом, открытым 

для внесения изменений и дополнений. Ответственность за реализацию программы несет 

директор техникума. 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18 июня 2013 г. № ПК-5вн); 

 Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» (утв. протоколом президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 25 октября 2016 г. № 9);  

 Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 



труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 октября 2020 №744; 

 Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 

2014–2025 годы;  

 Дорожная карта по реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) на территории Кемеровской области на период 2018–2020 гг. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является формирование в техникуме современной инфраструктуры, 

материально-технической базы, кадрового потенциала, обеспечивающими подготовку кадров по 

востребованным профессиям ТОП-50, ТОП-Регион для устранения дефицита рабочих кадров в 

Топкинском и Промышленновском муниципальных округах. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач. 

Задача 1. Развитие ГПОУ «Топкинский технический техникум» как элемента 

современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

В отраслевой структуре экономики Топкинского и Промышленновского муниципальных 

округов преобладают сельскохозяйственная, транспортная отрасли и сфера услуг. ГПОУ 

«Топкинский технический техникум» является одним из ключевых структурных элементов, 

позволяющих обеспечивать устойчивое развитие экономики округов. В настоящее время 

заключены договоры о социальном партнерстве на прохождение учебной и производственной 

практики с Западно-Сибирской Дирекцией тяги – структурным подразделением Дирекции тяги-

филиала ОАО «РЖД», сервисным локомотивным депо «Топки»-филиала «Западно-Сибирской» 

ООО «ЛокоТех-Сервис», Вагонным ремонтным депо Топки – обособленным структурным 

подразделением акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3», что позволило 

внедрить элементы дуального обучения по профессии Машинист локомотива, дополнительно 

развить дуальное обучение по профессиональной подготовке «Слесарь подвижного состава». В 

2021 году будут заключены договоры о социальном партнерстве с ООО «Сладости Сибири», ООО 

«Индустрия питания» для подготовки по специальности «Поварское и кондитерское дело». 

На базе техникума планируется открытие центра проведения демонстрационного экзамена 

(далее - ЦПДЭ) по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».  

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ГПОУ «Топкинский технический 

техникум» для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс 

Для расширения профессиональных компетенций 6 преподавателей техникума пройдут 

стажировку на предприятиях социальных партнёров с целью изучения работы новейшего 

оборудования, чтобы соответствовать быстро изменяющимся технологиям в мире и 

инфраструктурным изменениям. 

Решение указанной задачи будет осуществляться в рамках  

- выполнения мероприятий Дорожной карты по реализации проектов и программ движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Кемеровской области на период 

2018–2020 гг.; 

- деятельности Регионального координационного центра Ворлдскилс в Кемеровской 

области (далее - РКЦ ВСР); 

- сотрудничества с Центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) 

Кемерово. 

И будет включать в себя: 

- реализацию программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного 

обучения ГПОУ ТТТ;  

- стажировки;  

- обмен лучшими практиками;  

-формирование управленческих команд;  

- обучение проектным технологиям;  

- формирование экспертного сообщества в ходе подготовки и проведения региональных и 

национальных чемпионатов, итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.  

Приоритетной задачей является сертификация 5 человек как экспертов региональных 

чемпионатов на присвоение соответствующего статуса и для открытия СЦК, аккредитованного 

союзом Вордскилс, обеспечив подготовку экспертов по компетенциям:  



- поварское дело; 

- кондитерское дело; 

- управление локомотивом; 

- ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

- эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

Задача 3. Создание в ГПОУ «Топкинский технический техникум» современных 

условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а 

также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Создание современных условий предполагает формирование эффективного 

образовательного пространства СПО, включающего  

- сетевой формат использования современной материально-технической базы техникумов 

для обучения профессиям/специальностям; 

- создание онлайн-среды в СПО (в том числе электронные образовательные ресурсы и 

сервисы),  

- увеличение доли обучающихся, обученных с использование дистанционных технологий, 

- разработку онлайн-курсов профессиональной подготовки и переподготовки,  

- реализацию образовательных программ совместно с работодателями.  

- увеличение количества участников регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» по стандартам Ворлдскиллс. 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе ГПОУ «Топкинский технический техникум», минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

Для решения этой задачи продолжим:  

- расширять перечень услуг по обучению лиц, желающих получить новую профессию, 

компетенцию, переобучиться и повысить свою квалификацию в короткие сроки;  

- разрабатывать краткосрочные программы, которые реализуются без отрыва от 

производства или обучения; 

- объединять интересы работодателей, техникума и обучающихся ГПОУ ТТТ в вопросах 

трудоустройства. 

В период до 2025 года актуальным будет создание механизмов синхронизации кадрово-

компетентностных запросов регионального рынка труда (работодателей) с содержанием и 

форматом подготовки кадров ГПОУ «Топкинский технический техникум» на стратегическом и 

тактическом уровнях в рамках развития регионального Агропромышленного кластера 

Кемеровской области, программы развития моногорода Топки через актуализацию перечня 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ по 

запросам работодателей, центров занятости населения, граждан. 

Целевые индикаторы программы 

1. Численность выпускников ГПОУ «Топкинский технический техникум», 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс. 

2. Количество СЦК, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, в ГПОУ ТТТ.  

3. Количество аттестованных ЦПДЭ в ГПОУ ТТТ. 

4. Количество РЦК-ЦОПП в ГПОУ ТТТ. 

5.Доля выпускников ГПОУ ТТТ, трудоустроенных по полученной профессии/ 

специальности. 

Таблица 1 – Целевые индикаторы  

 

Показатель Тип показателя 
Базовое 

значение 

(2019 г.) 

Период, год 

2020 2021 2022 

Численность выпускников ГПОУ ТТТ, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия (чел./год) 

Основной 10 16 40 85 



Количество СЦК в ГПОУ ТТТ, 

аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (ед.) 

Аналитический 0 0 0 0 

Количество ЦПДЭ (ед.) Аналитический 0 0 1 1 

Количество РЦК-ЦОПП (ед.) Аналитический 0 0 0 0 

Доля выпускников ГПОУ ТТТ, 

трудоустроенных по полученной 

профессии/специальности (%) 

Аналитический 32,9 34,6 52 55 

 

Перечень и описание программных мероприятий 

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем выполнения 

взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий, 

которые реализуются по следующим направлениям: 

1. Для развития ГПОУ «Топкинский технический техникум» как элемента 

современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями в 

Кемеровской области предусмотрен перечень мероприятий: 

 Прогнозирование потребности отраслей экономики. Топкинского и Промышленновского 

муниципальных округов в профессиональных кадрах в разрезе профессий/специальностей СПО из 

перечней ТОП-50 и ТОП-Регион. 

 Изучение российских и зарубежных моделей профессиональной подготовки обучающихся, 

экспертов и педагогических кадров в системе непрерывного профессионального образования в 

формате Ворлдскилс на базе РЦК. 

 Открытие и оснащение ЦПДЭ по специальности из перечня ТОП-50 с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую информационную платформу («Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»). 

 Участие обучающихся ГПОУ ТТТ в Государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. 

 Оснащение ГПОУ ТТТ актуальным производственным оборудованием. 

 Расширение форм взаимодействия с партнерами-работодателями при подготовке обучающихся по 

специальностям «Поварское и кондитерское дело», «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» (оказание предприятиями помощи при подготовке обучающихся к 

конкурсам Абилимпикс, Ворлдскиллс и др., разработка педагогических инновационных 

технологий, активных коммуникативных методик с участием работодателей). 

 Организация и участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по 

профессиональному мастерству. 

 Подготовка участников команды Кемеровской области для участия в отраслевых, корпоративных 

и Национальных чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс. 

 Участие в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» по профессиональному 

мастерству. 

 Внедрение дуального обучения  

- по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», «Товароведение и экспертиза потребительских товаров», «Поварское и 

кондитерское дело», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»  

- по профессии «Машинист локомотива»; 

- по программам профессиональной подготовки «Газорезчик», «Сварщик ручной сварки», 

«Слесарь по ремонту подвижного состава» путем заключения договоров между ГПОУ ТТТ и 

организациями-работодателями о сетевой форме реализации образовательных программ. 

 

2. Для формирования кадрового потенциала ГПОУ «Топкинский технический 

техникум» предусмотрен перечень мероприятий: 

 Формирование системы мотивации преподавателей техникума через возможность повышения 

личностных компетенций и построения карьерной лестницы. 

 Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих 



образовательные программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-

50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс для формирования экспертного сообщества для 

проведения чемпионата Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «WorldSkills Russia», согласно плану ГБУ ДПО «КРИРПО; 

 Обеспечение подготовки не менее 5 экспертов для проведения демонстрационного экзамена в 

составе государственной итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс; 

 Внедрение проекта «Создание материально-технической базы «Кафе-магазин» в рамках внедрения 

технологии «Учебная фирма» в Топкинском техническом техникуме», разработанного в рамках 

курсов повышения квалификации работников техникума в ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе 

«Подготовка управленческих команд ПОО, обеспечивающих качество подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов для Кемеровской области». 

 Повышение квалификации для руководителей и управленческих команд «Подготовка 

управленческих команд ПОО, обеспечивающих качество подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов для Кемеровской области» с целью формирования компетенций, необходимых 

руководителю и управленческой команде техникума для эффективного управления в условиях 

модернизации профессионального образования. 

 

3. Для создания в ГПОУ «Топкинский технический техникум» современных условий 

реализации основных профессиональных программ СПО, профессиональной подготовки и 

дополнительных образовательных программ предусмотрен перечень мероприятий: 

 Обновление материально-технической базы техникума, осуществляющего подготовку кадров 

по профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50 и ТОП-Регион. 

 Участие в конкурсе на установление контрольных цифр приема на подготовку кадров по 

образовательным программам СПО, соответствующим новым ФГОС СПО по перечню ТОП-

50, по специальностям, востребованным на рынке труда Топкинского и Промышленновского 

муниципальных округов; 

 Организация работы по внедрению электронного обучения и использованию ДОТ в 

образовательном процессе ГПОУ ТТТ в части разработки электронных образовательных 

ресурсов образовательных программ по перечню ТОП-50 и ТОП-Регион; 

 Участие работников ГПОУ ТТТ в конкурсах на получение грантов на развитие (по 

объявлению для участия). 

 

4. Для формирования условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе ГПОУ «Топкинский технический техникум», минимизирующих кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда, 

предусмотрен ряд мероприятий: 

 Формирование муниципального отраслевого образовательного комплекса (общеобразовательные 

организации, объединения работодателей, организации малого и среднего бизнеса, ГПОУ 

«Топкинский технический техникум»), согласно стратегии социально-экономического развития 

Топкинского муниципального округа на период до 2035 года. 

 Организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая ООП СПО, программы 

профессионального обучения и ДПП) по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, ТОП-

Регион по договорам социального партнерства, привлечения работодателей к участию в 

модернизации материально-технической базы в ГПОУ ТТТ, реализации стажировок 

преподавателей и мастеров производственного обучения ГПОУ ТТТ на предприятиях 

транспортного направления и сферы услуг; 

 Совершенствование профориентационной работы техникума для повышения привлекательности 

рабочих профессий и специальностей в молодежной среде с целью повышения социального 

имиджа техникума, для расширения аудитории будущих абитуриентов и их заинтересованности в 

получении выбранной профессии/специальности. 

 Актуализация программы развития ГПОУ ТТТ, в соответствии с обеспечением опережающей 

подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион; 

 Увеличения количества образовательных программ СПО по профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50. 

 Реализации образовательных программ по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в 

количестве не менее 70 % от общего количества реализуемых образовательных программ в 



техникуме. 

 Организация обучения по программам повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, предпрофессиональной подготовки школьников, для граждан, ищущих работу, 

работников предприятий и организаций различных форм собственности на базе ГПОУ ТТТ. 

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 
Ожидаемые результаты 

1. Развитие ГПОУ «Топкинский технический техникум» как элемента современной 

инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

Топкинском и Промышленновском муниципальных округах 

1.1 Актуализация кадровой 

потребности отраслей экономики 

Топкинского и 

Промышленновского 

муниципальных округов  в 

разрезе профессий/ 

специальностей СПО из перечней 

ТОП-50 и ТОП-Регион 

Ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УПР 

совместно с 

администра-

циями 

муниципаль-

ных округов 

Сформирована кадровая 

потребность отраслей 

экономики Топкинского и 

Промышленновского 

муниципальных округов 

1.2 Изучение российских и 

зарубежных моделей 

профессиональной подготовки 

обучающихся, экспертов и 

педагогических кадров в системе 

непрерывного 

профессионального образования 

в формате Ворлдскилс на базе 

РЦК. 

2020-2023 

уч/год 

Заместитель 
директора по 
УПР, 
заместитель 
директора по 

НМР 

Организована практика по 
подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов 

1.3 Открытие и оснащение ЦПДЭ по  

специальности из перечня ТОП-

50 с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в 

единую информационную 

платформу («Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»). 

 

2021год Директор, 

заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УПР 

Открыт и оснащен 

необходимым 

оборудованием центр 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»;  

создана современная 

инфраструктура для оценки 

качества подготовки кадров 

для ключевых отраслей 

региональной экономики, в 

том числе в соответствии с 

перечнями ТОП- 50 и ТОП-

Регион 

1.4 Оснащение ГПОУ ТТТ 

актуальным производственным 

оборудованием, создание 

подразделений на предприятиях 

партнеров-работодателей 

К 2022 г. Директор, 

социальные 

партнеры 

Материально-техническая 

база техникума оснащена 

современным 

оборудованием и отвечает 

запросам работодателей 



1.5 Участие в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 

профессиональному мастерству 

Ежегодно заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

НМР  

Оценка компетенций 

выпускников ГПОУ ТТТ на 

соответствие 

международным стандартам 

1.6 Внедрение дуального / элементов 

дуального обучения по 

специальностям «Поварское и 

кондитерское дело»,  

«Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров», 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта», «Механизация 

сельского хозяйства», 

«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования»; по профессии  

«Машинист локомотива» 

2020-2023 

годы 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УПР, 

социальные 

партнеры 

Разработаны и утверждены 

в ГПОУ ТТТ нормативные 

документы 

регламентирующие 

дуальное обучение 

1.7 Внедрение дуального / элементов 

дуального обучения по 

программам  профессиональной 

подготовки  и переподготовки 

«Газорезчик», «Сварщик ручной 

сварки», «Слесарь по ремонту 

подвижного состава», «Швея», 

«Тракторист категории С», 

«Тракторист категории D», 

«Продавец», «Машинист 

тепловоза», «Помощник 

машиниста тепловоза», 

«помощник машиниста 

электровоза» 

2020-2023 

годы 

Директор, 

заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УПР, 

социальные 

партнеры 

Разработаны и утверждены 

в ГПОУ ТТТ нормативные 

документы, 

регламентирующие 

дуальное обучение 

2. Формирование кадрового потенциала ГПОУ «Топкинский технический техникум» 

2.1 Повышение квалификации 

работников ГПОУ ТТТ, в целях 

внедрения современных 

образовательных технологий, 

обеспечивающих подготовку 

выпускников ГПОУ ТТТ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО ТОП-50 и 

профессиональных стандартов, 

согласно плану ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

2020-2023 

годы 

Заместитель 

директора по 

НМР  

Сформированы и 

совершенствуются 

компетенции педагогов 

ГПОУ ТТТ, связанные с 

реализацией ФГОС СПО по 

ТОП-50 

2.2 Подготовка 5 экспертов для 

проведения демонстрационного 

экзамена в составе 

государственной итоговой 

аттестации по стандартам 

Ворлдскиллс 

2020-2021 

уч/год 

заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УПР 

Получены свидетельства 

эксперта ДЭ по стандартам 

WorldSkills Russia 



2.3 Внедрение проекта «Создание 

материально- технической базы 

«Кафе- магазин» в рамках 

внедрения технологии «Учебная 

фирма» в Топкинском 

техническом техникуме», 

разработанного в рамках курсов 

повышения квалификации 

работников техникума в ГБУ 

ДПО «КРИРПО» по программе 

«Подготовка управленческих 

команд ПОО, обеспечивающих 

качество подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов для Кемеровской 

области» 

2021-2023 

годы 

Директор Внедрена технология 

«Учебная фирма» в учебный 

процесс 

2.3 Повышение квалификации для 

руководителей и управленческих 

команд «Подготовка 

управленческих команд ПОО, 

обеспечивающих качество 

подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов для 

Кемеровской области» с целью 

формирования компетенций, 

необходимых руководителю и 

управленческой команде 

техникума для эффективного 

управления в условиях 

модернизации 

профессионального образования 

2020-2021 

уч/год 

Директор, 

заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР  

Получены удостоверения 

курсов повышения 

квалификации «Подготовка 

управленческих команд 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих качество 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и специалистов 

для Кемеровской области» 

2.4 Формирование системы 

мотивации преподавателей 

техникума через возможность 

повышения личностных 

компетенций и построения 

карьерной лестницы 

2020-2023 

уч/год 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УР 

Высокая квалификация 

преподавателей,  

увеличение 

среднестатистического  

числа лет работы, 

повышенная эффективность 

преподавательского состава, 

увеличение средней 

заработной платы 

преподавателей 

3. Создание в ГПОУ «Топкинский технический техникум» современных условий реализации 

основных профессиональных программ СПО, профессиональной подготовки и 

дополнительных образовательных программ 

3.1 Обновление материально-

технической базы техникума, 

осуществляющего подготовку 

кадров по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП- 50 и ТОП-Регион 

Ежегодно Директор Соответствие 

материально- 

технической базы 

техникума 

инфраструктурным 

листам ВСР 



3.2 Разработка электронного 

учебно-методического 

комплекса для организации 

электронного обучения и 

использования ДОТ, в том 

числе по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-Регион 

2021-2023 

годы 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Наличие нормативной 

основы и материально-

техническая базы для 

реализации ДОТ в ГПОУ 

ТТТ  

Реализация онлайн-

курсов дистанционного 

обучения в том числе по 

профессиям и 

специальностям по ТОП-

50 

 
3.3 Организация обучения по 

программам повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки, 

предпрофессиональной 

подготовки школьников, для 

граждан, ищущих работу, 

работников предприятий и 

организаций различных форм 

собственности на базе ГПОУ 

ТТТ 

2021-2023 

годы 

Директор, 

заместители 

директора  

Организовано обучение 

по программам 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки, 

предпрофессиональной 

подготовки школьников 

3.4 Участие в конкурсе на 

установление контрольных цифр 

приема на подготовку кадров по 

образовательным программам 

СПО, соответствующим новым 

ФГОС СПО по перечню ТОП-50: 

«Поварское и кондитерское 

дело», «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

4 квартал 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УР 

Получение и выполнение 

КЦП 

3.5 Участие работников ГПОУ ТТТ в 

конкурсах на получение грантов 

на развитие (по объявлению для 

участия). 

2020-2023 

годы 

Директор, 

заместители 

директора 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

ГПОУ ТТТ 

 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе ГПОУ «Топкинский технический техникум», минимизирующих кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1 Актуализация программы 

развития ГПОУ ТТТ, в 

соответствии с обеспечением 

опережающей подготовки кадров 

по ТОП-50 и ТОП-Регион 

Ежегодно Директор  Модернизация 

материально-технической 

базы техникума, 

обеспечивающей 

подготовку кадров по ТОП-

50 и ТОП-Регион  



4.2 Формирование муниципального 

отраслевого образовательного 

комплекса (общеобразовательные 

организации, объединения 

работодателей, организации 

малого и среднего бизнеса, 

Топкинский технический 

техникум) на период до 2035 года 

2020-2035 

годы 

Директор, 

заместители 

директора 

Модернизация 

материально-технической 

базы ГПОУ ТТТ 

4.3 Организация совместно с 

работодателями подготовки 

кадров (включая ООП СПО, 

программы профессионального 

обучения и ДПП) по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50, ТОП-Регион по 

договорам социального 

партнерства, привлечения 

работодателей к участию в 

модернизации материально-

технической базы в ГПОУ ТТТ, 

реализации стажировок 

преподавателей и мастеров п/о 

ГПОУ ТТТ на предприятиях 

транспортного направления и 

сферы услуг 

2020-2023 

годы 

Директор, 

заместители 

директора, 

социальные 

партнеры 

Участие работодателей в 

подготовке специалистов 

4.4 Совершенствование 

профориентационной работы 

техникума для повышения 

привлекательности рабочих 

профессий и специальностей в 

молодежной среде с целью 

повышения социального имиджа 

техникума, для расширения 

аудитории будущих абитуриентов 

и их заинтересованности в 

получении выбранной профессии/ 

специальности 

Ежегодно Специалист по 

ВР и 

социальным 

вопросам, 

Заместитель 

директора по 

УПР  

Увеличение конкурса 

абитуриентов 

 

Срок реализации программы: 2020–2023 годы. 

 

 



Информация по внедрению программы модернизации  

ГПОУ «Топкинский технический техникум»   

в целях устранения дефицита рабочих кадров в Кемеровской области - Кузбассе 

 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Факт на 

1.09.2020 

План на 

01.01.2021 

План на 

01.09.2021 

1.  Общая численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам СПО 

Чел. 

794 782 871 

2.  Общая численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50* 

Чел. 

218 218 327 

3.  Численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в текущем году всего 

Чел. 

250 259 250 

4.  Численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50* в текущем году  

Чел. 

125 125 125 

5.  Численность выпускников очной 

формы обучения по программам СПО 

в отчётном году всего 

Чел. 

104 104 145 

6.  Численность выпускников очной 

формы обучения по программам СПО 

по профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50* в отчётном году  

Чел. 

0 0 0 

7.  Численность обученных по 

программам для граждан 

предпенсионного возраста (отнесенных 

к данной категории в соответствии с 

Федеральным законом от 3 октября 

2018 г. N 350-ФЗ) в рамках 

федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта 

«Демография» за отчётный год всего 

Чел. 

6 13 49 

8.  Численность обученных по 

программам для граждан 

предпенсионного возраста по 

стандартам WSR 

Чел. 

6 13 49 

9.  Количество реализуемых в ПОО 

программ СПО всего 

Шт. 
8 8 8 

10.  Количество реализуемых программ 

СПО по приоритетным 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50* 

Шт. 

3 3 3 

11.  Количество основных 

профессиональных образовательных 

программ, успешно прошедших 

процедуру профессионально-

общественной аккредитации всего 

Шт. 

4 4 4 

12.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения 

Чел. 
40 40 40 



и преподавателей) всего 

13.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения 

и преподавателей), прошедших 

обучение на право участия в 

региональном чемпионате WSR 

(эксперт компетенции) в 

соответствующем году 

Чел. 

1 2 5 

14.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения 

и преподавателей), прошедших 

обучение по программе «5000 

мастеров» 

Чел. 

0 0 2 

15.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения 

и преподавателей), прошедших 

обучение по программе «5000 

мастеров» и получивших сертификат 

Чел. 

0 0 2 

16.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения 

и преподавателей) – действующих 

экспертов ДЭ (с правом 

оценки/проведения) по стандартам 

WSR  

Чел. 

10 10 15 

17.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения 

и преподавателей) – главных экспертов 

WSR регионального уровня (с правом 

проведения/оценки регионального 

чемпионата) 

Чел. 

0 0 1 

18.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения 

и преподавателей) – 

сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс национального уровня  

Чел. 

0 0 0 

19.  Численность педагогических кадров 

(мастеров производственного обучения 

и преподавателей) – 

сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс международного уровня 

Чел 

0 0 0 

20.  СЦК (Специализированные Центры 

Компетенций), аккредитованные 

Союзом Ворлдскиллс Россия, 

функционирующие на базе ПОО 

(название/телефон/адрес места 

нахождения) 

Шт. 

0 0 0 

21.  Количество созданных 

(аккредитованных по ВСР) ЦПДЭ и 

наименования компетенций в них 

Шт. 

0 0 1 

22.  Количество обучающихся, сдававших 

ДЭ по стандартам WSR в отчетном 

году всего 

Чел. 

0 0 40 

23.  Количество обучающихся, сдавших ДЭ 

по стандартам WSR в отчётном году 

Чел. 
0 0 40 

24.  Количество обучающихся ПОО, 

освоивших дополнительные 

Чел. 
93 120 100 



профессиональные образовательные 

программы за отчётный год всего  

25.  Количество обучающихся ПОО, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы - программы опережающей 

профессиональной подготовки за 

отчётный год 

Чел. 

12 12 10 

26.  Количество проведённых 

профориентационных мероприятий 

среди школьников за отчётный год, 

зарегистрированных на цифровой 

платформе (с указанием адреса 

платформы) 

Шт. 30 

https://bilet

.worldskills

.ru/map-of-

professions

/profession

al-areas 

30 

https://bilet.w

orldskills.ru/

map-of-

professions/pr

ofessional-

areas 

5 

https://bilet.w

orldskills.ru/

map-of-

professions/p

rofessional-

areas 

27.  Количество компетенций 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР), 

соответствующих профилю 

реализуемых в ПОО программ СПО, в 

которых приняли участие обучающиеся 

в отчётном году 

Шт. 

2 2 4 

28.  Количество компетенций 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР), в которых 

обучающиеся стали победителями или 

призёрами 

Шт. 

0 0 4 

29.  Количество компетенций 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ВСР) отчётного года, 

по которым ПОО выступала в 

качестве площадки проведения 

соревнований и/или соорганизатора 

соревнований 

Шт. 

0 0 0 

30.  Количество обучающихся, принявших 

участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (ВСР) в 

отчётном году 

Чел. 

2 2 4 

31.  Количество обучающихся, ставших 

победителями и/или призёрами в 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (ВСР) в отчётном году 

Чел. 

0 0 4 

32.  Количество обучающихся, ставших 

победителями и/или призёрами на 

«своей» площадке (в своём ПОО) в 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (ВСР) в отчётном году 

Чел. 

0 0 0 

33.  Количество используемых 

(обучающимися) в учебных целях 

компьютеров, имеющих доступ в 

интернет 

Шт. 

56 57 57 

34.  Количество лабораторий и полигонов, 

оборудованных для выполнения 

практических работ по программам 

СПО, реализуемых в ПОО 

Шт. 

17 17 17 

35.  Сумма внебюджетных средств ПОО, Руб. 115669 1240000 1240000 

https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas
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https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas


направленная на техническую 

модернизацию, ремонт и 

переоборудование учебных 

пространств за отчётный год (без 

учёта грантов!) 

36.  Сумма бюджетных средств из 

Федерального бюджета, направленная 

на техническую модернизацию, ремонт 

и переоборудование учебных 

пространств за отчётный год - гранты 

Руб. 

0 0 0 

37.  Сумма бюджетных средств из 

Регионального бюджета, 

направленная на техническую 

модернизацию, ремонт и 

переоборудование учебных 

пространств за отчётный год (без 

учёта грантов!) 

Руб. 

8151293 11680378 10451760 

38.  Сумма средств, направленная на 

обеспечение жизнедеятельности ПОО 

из бюджетных средств 

Руб. 

51125345 79004337 77021935 

39.  Сумма средств, направленная на 

обеспечение жизнедеятельности ПОО 

из внебюджетных источников 

Руб. 

3616294 7774343 7774343 

Обучение пострадавших от последствий распространения коронавируса Covid19 

(программа 110 тысяч – данные за весь 2020г.) 

 Наименование показателя Ед. 

изм. 

Данные за 2020г. 

40.  Кол-во выпускников (2020 года 

выпуска) учреждения, направивших 

заявки на обучение на платформе 

worldskills.express.ru (программа 110 

тысяч) 

Чел. 

3 

41.  Количество экспертов WSR от ПОО, 

принявших участие в обучении лиц, 

пострадавших от последствий 

распространения коронавируса Covid19 

(программа 110 тысяч) 

Чел. 

0 

42.  Количество принятых на обучение по 

всем компетенциям (программа 110 

тысяч) 

Чел. 

1 + 1 в резерве 

Проект «Билет в Будущее» 2020г. 

 Наименование показателя Ед. 

изм. 

Данные за 2020г. 

43.  Перечень компетенций, по которым 

ПОО выступала в качестве площадки 

для проекта «Билет в Будущее» в 2020 

году 

Х 1. Поварское дело 

2. Кондитерское дело 

3. Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

4. Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

5. Управление локомотивом 

44.  Количество наставников от ПОО, 

принявших участие в обучении по 

проекту «Билет в Будущее» в 2020 году 

Чел. 

4 

45.  Общее количество обученных в рамках 

проекта «Билет в Будущее» в 2020 году 

Чел. 
155 

 


