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Раздел I. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Программа модернизации ГБПОУ «Ставропольский государственный по-

литехнический колледж» (далее - СГПК) на период 2021-2026 гг. разработана 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в соответствии со стратегией развития об-

разования в Российской Федерации, законодательных и нормативных докумен-

тов Ставропольского края, регламентирующих организацию деятельности об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Программа модернизации на период 2021-2026 гг. разработана админи-

страцией СГПК по основным направлениям деятельности, обеспечивающим 

реализацию основных профессиональных образовательных программ и подго-

товку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа модернизации ГБПОУ «Ставропольский государственный политех-

нический колледж» основывается на следующих принципах: 

 развитие образовательной среды; 

 непрерывное развитие наиболее эффективных форм и механизмов взаи-

модействия с работодателями в рамках проектирования и реализации 

профессиональных образовательных программ; 

 мобильность и адаптивность профессиональных образовательных про-

грамм, предполагающая гибкое реагирование на изменения внешней сре-

ды; 

 непрерывность образования, предполагающая преемственность с другими 

образовательными уровнями и развитие системы профессионального об-

разования; 

 дальнейшая модернизация материально-технической и ресурсной базы 

 колледжа; 

 совершенствование механизмов и форм взаимодействия через развитие 

сетевых форм реализации образовательных услуг; 

 непрерывное развитие партнерских программ сотрудничества с предпри-

ятиями-работодателями. 

При формировании Программы модернизации ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» на период 2021-2026 гг. учтены 

задачи, обозначенные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

года № 204: 
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 модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образова-

тельных программ; 

 формирование системы непрерывного обновления работающими гражда-

нами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых про-

фессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими; 

 формирование системы профессиональных конкурсов в целях предостав-

ления гражданам возможностей для профессионального и карьерного ро-

ста; 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтер-

ство). 

 

1.1. Основные положения 

 

Наименование 

программы 

Программа модернизации государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставро-

польский государственный политехнический колледж» 

Краткое наиме-

нование про-

граммы  

Программа модернизации ГБПОУ СГПК 

Основания для 

разработки про-

граммы 

 Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 

2020 г.); 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

и дополнениями в редакции от 08 декабря 2020 г.; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

г. № 197-ФЗ в редакции от 29 декабря 2020 г.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» в редакции от 21 июля 2020 г.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»; 

 Указ Президента Российской Федерации 7 февраля 

2008 г. № 203 «О стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 
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от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие об-

разования» в редакции от 31 декабря 2020 г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие об-

разования» в редакции от 31 декабря 2020 г.; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 03 марта 2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы»; 

 Национальный проект «Образование», утверждённый 

президиумом Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и национальным проек-

там (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

Федеральные проекты: 

- Цифровая образовательная среда; 

- Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-

ности профессионального образования); 

- Новые возможности для каждого. 

 Федеральные государственные образовательные стан-

дарты среднего профессионального образования по специ-

альностям и профессиям; 

 Профессиональные стандарты, утвержденные Мини-

стерством труда и занятости Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» в редакции от 28 августа 

2020г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обуче-

ния». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам» в редакции от 

15 ноября 2013 г. 

 Методические рекомендации по формированию мно-

гофункциональных центров прикладных квалификаций 

(письмо Министерства образования и науки Российской Фе-
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дерации от 17 июня 2013 г. № АК-921/06). 

Срок начала и 

окончания про-

граммы 

11.01.2021 г. – 31.12.2026 г. 

Куратор про-

граммы 

Министерство образования Ставропольского края 

Руководитель 

программы 

Хорин Василий Павлович, директор ГБПОУ СГПК 

Источники фи-

нансирования 

программы 

Бюджетное 

Внебюджетное 

Привлечение средств работодателей 

1. средства краевого бюджета; 

2. средства, полученные от внебюджетной деятельности 

колледжа 

3. субсидии из федерального/регионального бюджета, 

полученные по итогам проектной деятельности; 

4. добровольные пожертвования и целевые взносы юри-

дических и физических лиц 

Исполнители и 

соисполнители 

мероприятий 

программы 

Государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Ставропольский государственный по-

литехнический колледж», социальные партнеры колледжа 

Разработчики 

паспорта про-

граммы 

Хорин В.П., директор; Неретина М.А., заместитель директо-

ра по УР; Подорога И.А., заместитель директора по УВР; 

Козырева Т.В., заместитель директора по ЭФР, Девятко 

С.А., начальник отдела практической подготовки, Солоди-

лова Т.В., начальник УМО, Плеханова Л.Ю., зав. отделени-

ем ДО и ПП, Донченко С.Ф., методист, председатели мето-

дических объединений СГПК 

Цель програм-

мы 

Модернизация материально-технической базы, кадрового 

потенциала ГБПОУ СГПК обеспечивающих подготовку вы-

сококвалифицированных кадров для инновационного разви-

тия экономики региона и удовлетворения потребности рын-

ка труда и Ставропольского края 
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Задачи про-

граммы 
Подпрограмма  

№ 1.  
«Модернизация мате-

риально-технической 

базы колледжа. Разви-

тие партнерства с про-

фильными предприяти-

ями» 

1. Создание необходимых ма-

териально-технических условий в 

соответствии с требованиями ак-

туализированных ФГОС СПО 

2. Создание и аккредитация 

центров подготовки демонстраци-

онного экзамена по стандартами 

WorldSkills Russia 

3. Развитие социального парт-

нёрства с целью создания условий 

для повышения качества обучения 

и развития материально-

технической базы колледжа.  

4. Развитие сетевых форм реа-

лизации образовательных услуг с 

профильными предприятиями ре-

гионального рынка труда 

5. Развитие цифровой образо-

вательной среды колледжа. 

Подпрограмма  

№ 2. 

«Развитие кадрового 

потенциала колледжа» 

Подпрограмма  

№ 3. 

«Внедрение программ 

краткосрочного про-

фессионального обуче-

ния по наиболее вос-

требованным и пер-

спективным професси-

ям» 

1. Развитие кадрового потен-

циала колледжа способного обес-

печить подготовку квалифициро-

ванных специалистов для приори-

тетных отраслей экономики реги-

она, оценки соответствующей ква-

лификации по стандартам 

WorldSkills Russia, Абилимпикс 

через переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку. 

2. Внедрение программ про-

фессионального обучения по 

наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям на 

уровне, соответствующем стан-

дартам WorldSkills, с учетом про-

должительности программ не бо-

лее 6 месяцев 

Подпрограмма 

№ 4. 

«Обновление программ 

профессиональной под-

готовки» 

1.Анализ востребованности рабо-

чих, технических и креативных 

профессий на региональном рынке 

труда. 

2.Обновления программ профес-

сиональной подготовки и допол-

нительных профессиональных об-
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разовательных программ с учетом 

развития науки, техники, культу-

ры, экономики, технологий и со-

циальной сферы. 

3.Развитие кадрового потенциала 

колледжа способного обеспечить 

подготовку квалифицированных 

специалистов для приоритетных 

отраслей экономики региона по 

обновленным программам про-

фессиональной подготовки и до-

полнительным профессиональным 

образовательным программам. 

Подпрограмма 

№ 5. 

«Твое будущее начина-

ется сегодня!» (подпро-

грамма профессио-

нальной ориентации)» 

1. Формирование комплексной 

системы профессиональной ори-

ентации с целью осознанного 

профессионального выбора вы-

пускниками образовательных ор-

ганизаций профессий и специаль-

ностей, реализуемых Колледжем. 

2. Участие школьников 6-11 

классов в профессиональных про-

бах по различным компетенциям. 

3. Развитие информационной 

среды, обеспечивающей эффек-

тивную реализацию профессио-

нальной ориентации школьников.  

Стратегическое 

направление 

Развитие колледжа как многопрофильного, многоуровнево-

го, высокотехнологичного и современного учреждения 

среднего профессионального образования, соответствующе-

го перспективным потребностям инновационной, цифровой 

экономики Ставропольского края. 

Контроль и 

управление про-

граммой 

Управление программой модернизации осуществляет ди-

ректор колледжа. Контроль за исполнением Программы 

осуществляет педагогический коллектив и социальные 

партнеры. 

Общий контроль осуществляет Министерство образования 

Ставропольского края 

Целевые пока-

затели про-

граммы модер-

низации и их 

значение по го-

дам 

Создание инновационной системы подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих, а также специалистов сред-

него звена, стабильно обеспечивающей кадровые потребно-

сти экономики Ставропольского края. 

(раздел 1.2.) 
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Бюджет про-

граммы модер-

низации 

Раздел 1.3. 

 

1.2. Целевые показатели программы модернизации  

и их значение по годам 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение 

показателя 

на отчет-

ную дату 

(2020 год)* 

Период, годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Подпрограмма № 1. «Модернизация материально-технической базы колледжа. 

Развитие партнерства с профильными предприятиями» 

1.1.  Создание необходимых материально-технических условий в соответствии 

с требованиями актуализированных ФГОС СПО  

1.  08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

- количество единиц обо-

рудования и инструмен-

тов 

859 698 698 698 698 698 698 

- количество единиц пе-

чатных изданий (учебной, 

учебно-методической, пе-

риодической литературы) 

10063 10063 10063 7080 7080 7080 7080 

2.  15.00.00 «Машиностроение» 

- количество единиц обо-

рудования и инструмен-

тов 

288 0 165 165 165 165 165 

- количество единиц пе-

чатных изданий (учебной, 

учебно-методической, пе-

риодической литературы) 

1691 1690 1690 1690 1690 1690 1690 

3.  20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» 

- количество единиц обо-

рудования и инструмен-

тов 

480 0 163 163 163 163 163 

- количество единиц пе-

чатных изданий (учебной, 

учебно-методической, пе-

2976 2970 2970 2970 2970 2970 2970 
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№ 

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение 

показателя 

на отчет-

ную дату 

(2020 год)* 

Период, годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

риодической литературы) 

4.  23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

- количество единиц обо-

рудования и инструмен-

тов 

239 69 69 69 69 69 69 

- количество единиц пе-

чатных изданий (учебной, 

учебно-методической, пе-

риодической литературы) 

4578 4578 4578 1610 1610 1610 1610 

5.  29.00.00 «Технологии легкой промышленности» 

- количество единиц обо-

рудования и инструмен-

тов 

275 0 0 0 260 260 260 

- количество единиц пе-

чатных изданий (учебной, 

учебно-методической, пе-

риодической литературы) 

1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 

6.  35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

- количество единиц обо-

рудования и инструмен-

тов 

223 0 0 0 120 120 120 

- количество единиц пе-

чатных изданий (учебной, 

учебно-методической, пе-

риодической литературы) 

3203 3203 3203 1500 1500 1500 1500 

1.2.  Создание и аккредитация центров подготовки демонстрационного экза-

мена по стандартами WorldSkills Russia  

7.  - ЦПДЭ по компетенции 

WS «Сухое строительство 

и штукатурные работы» 

1 1 1 1 1 1 1 

8.  - ЦПДЭ по компетенции 

WS «Сантехника и отоп-

ление» 

0 1 1 1 1 1 1 

9.  - ЦПДЭ по компетенции 

WS «Спасательные рабо-

ты» 

0 0 1 1 1 1 1 

10.  - ЦПДЭ по компетенции 

WS «Сварочное произ-

водство» 

0 0 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение 

показателя 

на отчет-

ную дату 

(2020 год)* 

Период, годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

11.  - ЦПДЭ по компетенции 

WS «Ландшафтный ди-

зайн» 

0 0 0 0 1 1 1 

12.  - ЦПДЭ по компетенции 

WS «Охрана окружающей 

среды» 

0 0 0 0 1 1 1 

13.  - ЦПДЭ по компетенции 

WS «Производство мебе-

ли» 

0 0 0 0 1 1 1 

1.3. Развитие социального партнёрства с целью создания условий для повы-

шения качества обучения и развития материально-технической базы колледжа 

1.  - количество договоров о 

социальном партнерстве и 

взаимодействии 

2 4 4 4 4 4 4 

2.  - количество кафедр или 

иных подразделений 

СГПК на предприятиях 

работодателей, обеспечи-

вающих практическую 

подготовку обучающихся 

по профессии, специаль-

ности 

0 0 1 1 1 1 1 

1.4. Развитие сетевых форм реализации образовательных услуг с профильны-

ми предприятиями регионального рынка труда 

1.  - количество договоров с 

профильными предприя-

тиями регионального 

рынка труда о сетевых 

формах реализации обра-

зовательных услуг  

7 7 7 7 7 7 7 

2.          

1.5.  Развитие цифровой образовательной среды колледжа 

1.  - обеспечение Интернет-

соединением со скоро-

стью соединения не менее 

100 Мб/c 

30 40 60 80 100 100 100 

2.  - внедрение целевой мо-

дели цифровой образова-

тельной среды, процент 

0 30 50 80 100 100 100 
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№ 

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение 

показателя 

на отчет-

ную дату 

(2020 год)* 

Период, годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3.  - доля обучающихся, для 

которых формируется 

цифровой образователь-

ный профиль и инд. план 

обучения (персональная 

траектория обучения) с 

использованием феде-

ральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой образователь-

ной среды (федеральных 

цифровых платформ, ин-

формационных систем и 

ресурсов), между кото-

рыми обеспечено инфор-

мационное взаимодей-

ствие, в общем числе 

обучающихся по про-

граммам среднего про-

фессионального образо-

вания, процент  

0 5 10 50 90 90 90 

4.  - доля педагогических ра-

ботников колледжа, про-

шедших повышение ква-

лификации в рамках пе-

риодической аттестации в 

цифровой форме с ис-

пользованием информа-

ционного ресурса «одного 

окна» («Современная 

цифровая образователь-

ная среда в Российской 

Федерации»), процент 

0 10 20 30 50 80 100 

Подпрограмма № 2. «Развитие кадрового потенциала колледжа» 

1.  Численность преподава-

телей (мастеров произ-

водственного обучения), 

прошедших повышение 

квалификации по про-
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4 9 4 9 4 9 
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№ 

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение 

показателя 

на отчет-

ную дату 

(2020 год)* 

Период, годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

граммам, основанным на 

опыте Союза WorldSkills 

Russia, человек 

2.  Численность сертифици-

рованных в качестве экс-

пертов Вордскиллс пре-

подавателей (мастеров 

производственного обу-

чения), прошедших по-

вышение квалификации 

по программам, основан-

ным на опыте Союза 

WorldSkills Russia, чело-

век 

1 1 2 2 2 2 2 

Подпрограмма № 3. «Внедрение программ краткосрочного профессионального 

обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям» 

1.  Количество разработан-

ных программ професси-

онального обучения по 

наиболее востребованным 

и перспективным профес-

сиям продолжительно-

стью освоения не более 6 

месяцев на уровне, соот-

ветствующем стандартам 

WorldSkills, единиц 

0 0 1 2 2 3 3 

2.  Количество апробирован-

ных программ професси-

онального обучения по 

наиболее востребованным 

и перспективным профес-

сиям продолжительно-

стью освоения не более 6 

месяцев на уровне, соот-

ветствующем стандартам 

WorldSkills, в том числе 

совместно с ЦЗН Ставро-

польского края (с нарас-

тающим итогом), единиц 

0 0 1 2 2 3 3 
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№ 

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение 

показателя 

на отчет-

ную дату 

(2020 год)* 

Период, годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Подпрограмма № 4. «Обновление программ профподготовки» 

1.  Количество разработан-

ных дополнительных об-

разовательных професси-

ональных программ обу-

чения по наиболее вос-

требованным и перспек-

тивным профессиям, еди-

ниц 

0 0 1 1 1 1 1 

2.  Количество разработан-

ных программ професси-

ональной подготовки по 

наиболее востребованным 

и перспективным профес-

сиям рабочих, должностях 

служащих (на основании 

анализа востребованности 

рабочих мест по данным 

ЦЗН Ставропольского 

края), единиц. 

0 0 1 1 1 1 1 

Подпрограмма № 5. «Твое будущее начинается сегодня!» 

(подпрограмма профессиональной ориентации)» 

1.  Количество обучающихся 

Колледжа, выбравших 

осознанно профес-

сию/специальность (про-

фессиональную область 

деятельности) после про-

хождения профессио-

нальных проб по различ-

ным компетенциям.  

40 50 50 50 70 70 100 

2.  Количество школьников и 

их родителей, принявших 

участие в профориента-

ционных мероприятия 

«Один день в колледже», 

«День открытых дверей», 

направленных на знаком-

ство с профессиями, спе-

200 250 300 300 350 350 400 
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№ 

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение 

показателя 

на отчет-

ную дату 

(2020 год)* 

Период, годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

циальностями, реализуе-

мыми Колледжем. 

3.  Количество школьников, 

прошедших профессио-

нальные пробы по раз-

личным компетенциям в 

Колледже. 

115 150 200 250 300 300 300 

4.  Количество школьников и 

их родителей, получив-

ших профориентацион-

ные услуги в дистанцион-

ном режиме.  

0 0 30 50 100 100 100 

  

1.3. Бюджет программы модернизации 

 

Источники финан-

сирования 

Год достижения показателей программы 

Итого, 

за весь 

период 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Бюджетные ис-

точники, тыс.руб.  

2000 2500 1500 1500 1500 1500 10 500 

Внебюджетные 

источники, 

тыс.руб. 

500 1000 1000 1000 1000 1000 5 500 

ИТОГО 2 500 3 500 2 500 2 500 2 500 2 500 16 000 
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РАЗДЕЛ II. SWOT-АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИ-

ЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 

среда  

Strengths 

(свойства проекта или коллек-

тива, дающие преимущества 

перед другими в отрасли) 

Weaknesses 

(свойства, ослабляющие проект) 

Востребованность квалифици-

рованных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

строительного и автотранспорт-

ного профиля на региональном 

рынке труда. 

Уступающее текущим произ-

водственным реалиям работо-

дателей состояние материально-

технической базы, не отвечаю-

щей требованиям стандартов 

движения WorldSkills, что сни-

жает возможности колледжа по 

организации проведения Де-

монстрационных экзаменов по 

видам профессиональной дея-

тельности. 

Стабильные показатели набора 

и контингента обучающихся. 

Быстрое физическое и мораль-

ное устаревание оборудования 

некоторых учебных лаборато-

рий и мастерских. 

 

Наличие партнерских отноше-

ний с социальными партнерами 

–предприятиями г. Ставрополя. 

Отсутствие софинансирования 

со стороны социальных партне-

ров, работодателей. 

 

Наличие Ресурсного центра 

«Строительство и деревообра-

ботка». 

Проблемность формирования 

библиотечного фонда из-за ча-

сто меняющихся ФГОС СПО и 

наименования учебников и 

учебных пособий 

Наличие материально-

технического обеспечения по 

всем специальностям и профес-

сиям колледжа 

Отсутствие конкурса при набо-

ре на некоторые специальности 

и профессии. 

 

Достаточно высокий потенциал 

педагогических и управленче-

ских кадров. 

Отсутствие целевой подготовки 

специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, 
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Положительное влияние Отрицательное влияние 

служащих по реализуемым об-

разовательным программам 

подготовки по заказам работо-

дателей. 

Наличие развитой образова-

тельной инфраструктуры. 

Недостаточный уровень подго-

товки абитуриентов 

Организация системного подхо-

да к ведению профориентаци-

онной работы среди учащихся 

общеобразовательных учебных 

заведений. 

Слабая адаптация части вы-

пускников к самостоятельной 

жизни после окончания учебно-

го заведения. 

Сложившаяся эффективная си-

стема воспитательной работы в 

колледже. 

Недостаточная мотивация аби-

туриентов к обучению. Отчис-

ление обучающихся и само-

вольный уход по различным 

причинам. 

Доступность получения допол-

нительного профессионального 

образования студентами колле-

джа на регулярной основе (не 

менее одной профессии в год). 

Организация прохождения ста-

жировки преподавательского 

состава по профильным дисци-

плинам и профессиональным 

модулям реализуемых про-

грамм СПО не всегда проводит-

ся на предприятиях, оснащен-

ных современным технологиче-

ским оборудованием 

Внешняя 

среда  

Opportunities 

(внешние вероятные факторы, 

дающие дополнительные воз-

можности по достижению цели) 

Threats 

(внешние вероятные факторы, 

которые могут осложнить до-

стижение цели) 

Освоение дополнительных сег-

ментов потребителей образова-

тельных услуг и 

как следствие расширение спек-

тра дополнительных образова-

тельных услуг. 

Высокая конкуренция на рынке 

образовательных услуг. 

Привлечь работодателей к уча-

стию в образовательном про-

цессе через заключение догово-

ров о сетевом сотрудничестве. 

 

Невысокий уровень доходов 

населения. 
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Положительное влияние Отрицательное влияние 

Расширить связи с социальными 

партнерами из числа производ-

ственных предприятий и обра-

зовательных учреждений раз-

личного уровня. 

Недофинансирование бюджет-

ными средствами на развитие 

материально-технической базы 

и, как следствие, снижение кон-

курентоспособности и качества 

предоставляемых услуг. 

Сформировать базу для разви-

тия дополнительного професси-

онального обучения (подготов-

ка/переподготовка) взрослого 

населения и повышения квали-

фикации работников действу-

ющих предприятий. 

 

Дефицит профессиональных 

педагогических кадров, имею-

щих высшее техническое (ин-

женерное) образование, практи-

ческий стаж работы по профи-

лю преподаваемой специально-

сти, а также обладающих со-

временными педагогическими и 

воспитательными компетенци-

ями (подтвержденными допол-

нительным педагогическим об-

разованием). 

Обеспечить введение новых об-

разовательных программ по ак-

туализированным ФГОС СПО. 

Потеря самостоятельности кол-

леджа через присоединение к 

другому учреждению среднего 

профессионального образова-

ния 

Востребованность выпускников 

колледжа на рынке труда за 

счет увеличения их профессио-

нальной мобильности. 

Отсутствие на многих предпри-

ятиях социально-

ориентированной инфраструк-

туры 
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РАЗДЕЛ III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ  

ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

5.1. Подпрограмма № 1. «Модернизация материально-технической базы 

колледжа. Развитие партнерства с профильными предприятиями» 

 
№ 

п/п 
Наименование результата 

Требования к результату  

(мероприятия) 

1.  Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве 

по направлениям, реализуемым 

СГПК 

Наличие заключенных договоров о 

сетевом взаимодействии и сотруд-

ничестве по направлениям, реали-

зуемым СГПК 

2.  Создание площадок – ЦПДЭ для 

проведения демонстрационных эк-

заменов по компетенциям 

WorldSkills 

Наличие аккредитованных ЦПДЭ 

для проведения демонстрационных 

экзаменов по компетенциям 

WorldSkills 

3.  Создание и функционирование ка-

федр или иных подразделений 

СГПК на предприятиях работода-

телей, обеспечивающих практиче-

скую подготовку обучающихся по 

профессии, специальности 

Наличие заключенных договоров о 

создании кафедр или иных подраз-

делений СГПК на предприятиях 

работодателей, обеспечивающих 

практическую подготовку обуча-

ющихся по профессии, специаль-

ности. 

Проведение практической подго-

товки обучающихся на базах пред-

приятий. 

4.  Развитие цифровой образователь-

ной среды колледжа 

Наличие гарантированного досту-

па обучающихся колледжа к сети 

Интернет. 

Наличие заключенных договоров с 

библиотеками на использование 

электронных образовательных ре-

сурсов. 

Наличие учебных аудиторий, в ко-

торых организованы автоматизи-

рованные рабочие и учебные ме-

ста. 

Наличие электронного журнала 

учебных занятий. 
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5.2. Подпрограмма № 2. «Развитие кадрового потенциала колледжа» 

 
№ 

п/п 
Наименование результата 

Требования к результату  

(мероприятия) 

1.  Формирование комплексной си-

стемы повышения квалификации, 

переподготовки и стажировки 

преподавателей (мастеров п/о), 

способных обеспечить подготовку 

квалифицированных специали-

стов для приоритетных отраслей 

экономики региона, оценки соот-

ветствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс, Аби-

лимпикс. 

 

 

Подготовка и направление заявок 

на курсы повышения квалификации 

в региональный координационный 

центр WorldSkills Ставропольского 

края 

2.  Повышение квалификации препо-

давателей (мастерами производ-

ственного обучения) по заявлен-

ным программам 

3.  Подготовка и направление заявок 

на сертификацию в качестве экс-

перта в региональный координаци-

онный центр WorldSkills Ставро-

польского края 

4.  Прохождение программ сертифи-

кации в качестве Эксперта 

WorldSkills  

5.  Обеспечение 100% стажировки 

преподавателей (мастеров п/о) на 

ведущих региональных отраслевых 

предприятиях Ставропольского 

края. 

 

5.3. Подпрограмма № 3. «Внедрение программ краткосрочного  

профессионального обучения по наиболее востребованным  

и перспективным профессиям» 

 
№ 

п/п 
Наименование результата 

Требования к результату  

(мероприятия) 

1.  Формирование ассортиментной 

политики СГПК на краткосроч-

ное профессиональное обуче-

ние по наиболее востребован-

ным и перспективным профес-

сиям 

Изучение состояния спроса регио-

нального рынка труда на кратко-

срочное профессиональное обуче-

ние по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям 

2.  Анализ федеральных и региональ-

ных программ, направленных на 

краткосрочное профессиональное 

обучение по наиболее востребо-

ванным и перспективным профес-

сиям 
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№ 

п/п 
Наименование результата 

Требования к результату  

(мероприятия) 

3.  Анализ ассортиментной политики 

на краткосрочное профессиональ-

ное обучение по наиболее востре-

бованным и перспективным про-

фессиям в образовательных орга-

низациях СПО г. Ставрополя. 

4.  Разработка программ профессио-

нального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям продолжительностью 

освоения не более 6 месяцев на 

уровне, соответствующем стандар-

там WorldSkills 

5.  Апробация программ профессио-

нального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям продолжительностью 

освоения не более 6 месяцев на 

уровне, соответствующем стандар-

там WorldSkills 

 

5.4. Подпрограмма № 4. «Обновление программ профподготовки» 

 
№ 

п/п 
Наименование результата 

Требования к результату  

(мероприятия) 

1 Формирование ассортимент-

ной политики СГПК на обнов-

ление программ профессио-

нальной подготовки по наибо-

лее востребованным и пер-

спективным профессиям 

Изучение состояния спроса регио-

нального рынка труда по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям 

2 Анализ федеральных и региональ-

ных программ, направленных на  

введение новых программ профес-

сиональной подготовки по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям 

3 Анализ ассортиментной политики на 

программы профессиональной под-

готовки по наиболее востребован-

ным и перспективным профессиям в 

ОО СПО г. Старополя. 
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№ 

п/п 
Наименование результата 

Требования к результату  

(мероприятия) 

4 Разработка программ профессио-

нальной подготовки по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям продолжительностью 

освоения не более 10 месяцев на 

уровне, соответствующем стандар-

там WorldSkills, Абилимпикс. 

5 Апробация программ профессио-

нальной подготовки по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям продолжительностью 

освоения не более 10 месяцев на 

уровне, соответствующем стандар-

там WorldSkills, Абилимпикс. 

 

5.5. Подпрограмма № 5. «Твое будущее начинается сегодня!» 

(подпрограмма профессиональной ориентации) 

 
№ 

п/п 
Наименование результата 

Требования к результату 

(мероприятия) 

1.  Формирование комплексной си-

стемы профессиональной ориен-

тации с целью осознанного про-

фессионального выбора выпуск-

никами образовательных органи-

заций профессий и специально-

стей, реализуемых Колледжем. 

 

Организация и проведение профо-

риентационных мероприятий 

«Один день в колледже», «День от-

крытых дверей», направленных на 

знакомство с профессиями, специ-

альностями, реализуемыми Колле-

джем. 

2.  Создание условий для прохожде-

ния школьниками профессиональ-

ных проб по различным компетен-

циям на базе учебных мастерских 

Колледжа в рамках участия в феде-

ральном проекте «Билет в буду-

щее» и региональном проекте 

«Успех каждого ребенка». 

3.  Создание условий для профессио-

нальной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.  Профориентация совместно с ЦЗН. 

Участие в мероприятии «Ярмарка 

вакансий». 
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№ 

п/п 
Наименование результата 

Требования к результату 

(мероприятия) 

5.  Развитие информационной среды, 

обеспечивающей эффективную 

реализацию профессиональной 

ориентации школьников. 

 

Размещение информации на сайте 

Колледжа о реализации подпро-

граммы. 

6.  Создание видеоматериалов (ви-

деороликов) «Востребованные 

профессии в Ставропольском крае, 

реализуемые ГБПОУ СГПК», 

«ГБПОУ СГПК сегодня». 

7.  Выпуск информационных бюлле-

теней и агитационных листовок о 

профессиях и специальностях в 

Колледже. 

8.  Оказание профориентационных 

услуг школьникам и их родителям 

в дистанционном режиме. 

9.  Создание условий для прохожде-

ния школьниками в рамках участия 

в федеральном проекте «Билет в 

будущее» - информационного те-

стирования (диагностический, ко-

торый поможет школьникам понять 

свои особенности и интересы). 
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РАЗДЕЛ IV. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОГРАММЫ МО-

ДЕРНИЗАЦИИ 

 

4.1.  Подпрограмма № 1. «Модернизация материально-технической базы 

колледжа. Развитие партнерства с профильными предприятиями» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение этапа /  

контрольная точка результа-

та/ контрольная точка  

показателя) 

Срок 

1.1. Создание необходимых материально-технических условий в соот-

ветствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО  

 Приобретение оборудова-

ния и инструментов: 

УГПС 08.00.00 

УГПС 15.00.00 

УГПС 20.00.00 

УГПС 23.00.00 

УГПС 29.00.00 

УГПС 35.00.00 

Наличие единиц оборудо-

вания и инструментов 

декабрь 2021,  

декабрь 2022, 

декабрь 2023, 

декабрь 2024, 

декабрь 2025 

 Обеспечение обучающихся 

печатными изданиями 

(учебной, учебно-

методической, периодиче-

ской литературы)  

Наличие в библиотеке кол-

леджа печатных изданий 

(учебной, учебно-

методической, периодиче-

ской литературы) 

декабрь 2021,  

декабрь 2022, 

декабрь 2023, 

декабрь 2024, 

декабрь 2025 

1.2. Создание и аккредитация центров подготовки демонстрационного 

экзамена по стандартами WorldSkills Russia 

ЦПДЭ по компетенции WS «Сухое строительство и штукатурные рабо-

ты» 

 Подготовка помещений 

под площадку – ЦПДЭ  

Наличие подготовленного 

помещения в соответствии 

с требованиями плана за-

стройки площадки 

январь 2021,  

январь 2022, 

январь 2023, 

январь 2024, 

январь 2025 

 Укомплектование площад-

ки ЦПДЭ оборудованием, 

инструментами и расход-

ным материалом 

Наличие укомплектован-

ной площадки в соответ-

ствии с требованиями ин-

фраструктурного листа по 

коду компетенции 

март 2021,  

март 2022, 

март 2023, 

март 2024, 

март 2025 

 Подготовка документации 

для аккредитации ЦПДЭ 

Получение электронного 

аттестата ЦПДЭ 

апрель 2021,  

апрель 2022, 

апрель 2023, 

апрель 2024, 

апрель 2025 
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№ 

п/п 

Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение этапа /  

контрольная точка результа-

та/ контрольная точка  

показателя) 

Срок 

ЦПДЭ по компетенции WS «Сантехника и отопление» 

 Подготовка помещений 

под площадку – ЦПДЭ  

Наличие подготовленного 

помещения в соответствии 

с требованиями плана за-

стройки площадки 

январь 2021,  

январь 2022, 

январь 2023, 

январь 2024, 

январь 2025 

 Укомплектование площад-

ки ЦПДЭ оборудованием, 

инструментами и расход-

ным материалом 

Наличие укомплектован-

ной площадки в соответ-

ствии с требованиями ин-

фраструктурного листа по 

коду компетенции 

март 2021,  

март 2022, 

март 2023, 

март 2024, 

март 2025 

 Подготовка документации 

для аккредитации ЦПДЭ 

Получение электронного 

аттестата ЦПДЭ 

апрель 2021,  

апрель 2022, 

апрель 2023, 

апрель 2024, 

апрель 2025 

ЦПДЭ по компетенции WS «Спасательные работы» 

 Подготовка помещений 

под площадку – ЦПДЭ  

Наличие подготовленного 

помещения в соответствии 

с требованиями плана за-

стройки площадки 

январь 2022, 

январь 2023, 

январь 2024, 

январь 2025 

 Укомплектование площад-

ки ЦПДЭ оборудованием, 

инструментами и расход-

ным материалом 

Наличие укомплектован-

ной площадки в соответ-

ствии с требованиями ин-

фраструктурного листа по 

коду компетенции 

март 2022, 

март 2023, 

март 2024, 

март 2025 

 Подготовка документации 

для аккредитации ЦПДЭ 

Получение электронного 

аттестата ЦПДЭ 

апрель 2022, 

апрель 2023, 

апрель 2024, 

апрель 2025 

ЦПДЭ по компетенции WS «Сварочное производство» 

 Подготовка помещений 

под площадку – ЦПДЭ  

Наличие подготовленного 

помещения в соответствии 

с требованиями плана за-

стройки площадки 

январь 2022, 

январь 2023, 

январь 2024, 

январь 2025 

 Укомплектование площад-

ки ЦПДЭ оборудованием, 

инструментами и расход-

ным материалом 

Наличие укомплектован-

ной площадки в соответ-

ствии с требованиями ин-

фраструктурного листа по 

коду компетенции 

март 2022, 

март 2023, 

март 2024, 

март 2025 
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№ 

п/п 

Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение этапа /  

контрольная точка результа-

та/ контрольная точка  

показателя) 

Срок 

 Подготовка документации 

для аккредитации ЦПДЭ 

Получение электронного 

аттестата ЦПДЭ 

апрель 2022, 

апрель 2023, 

апрель 2024, 

апрель 2025 

ЦПДЭ по компетенции WS «Ландшафтный дизайн» 

 Подготовка помещений 

под площадку – ЦПДЭ  

Наличие подготовленного 

помещения в соответствии 

с требованиями плана за-

стройки площадки 

январь 2024, 

январь 2025 

 Укомплектование площад-

ки ЦПДЭ оборудованием, 

инструментами и расход-

ным материалом 

Наличие укомплектован-

ной площадки в соответ-

ствии с требованиями ин-

фраструктурного листа по 

коду компетенции 

март 2024, 

март 2025 

 Подготовка документации 

для аккредитации ЦПДЭ 

Получение электронного 

аттестата ЦПДЭ 

апрель 2024, 

апрель 2025 

ЦПДЭ по компетенции WS «Охрана окружающей среды» 

 Подготовка помещений 

под площадку – ЦПДЭ  

Наличие подготовленного 

помещения в соответствии 

с требованиями плана за-

стройки площадки 

январь 2024, 

январь 2025 

 Укомплектование площад-

ки ЦПДЭ оборудованием, 

инструментами и расход-

ным материалом 

Наличие укомплектован-

ной площадки в соответ-

ствии с требованиями ин-

фраструктурного листа по 

коду компетенции 

март 2024, 

март 2025 

 Подготовка документации 

для аккредитации ЦПДЭ 

Получение электронного 

аттестата ЦПДЭ 

апрель 2024, 

апрель 2025 

ЦПДЭ по компетенции WS «Производство мебели» 

 Подготовка помещений 

под площадку – ЦПДЭ  

Наличие подготовленного 

помещения в соответствии 

с требованиями плана за-

стройки площадки 

январь 2024, 

январь 2025 

 Укомплектование площад-

ки ЦПДЭ оборудованием, 

инструментами и расход-

ным материалом 

Наличие укомплектован-

ной площадки в соответ-

ствии с требованиями ин-

фраструктурного листа по 

коду компетенции 

март 2024, 

март 2025 

 Подготовка документации 

для аккредитации ЦПДЭ 

Получение электронного 

аттестата ЦПДЭ 

апрель 2024, 

апрель 2025 
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№ 

п/п 

Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение этапа /  

контрольная точка результа-

та/ контрольная точка  

показателя) 

Срок 

1.3. Развитие социального партнёрства с целью создания условий для 

повышения качества обучения и развития материально-технической базы 

колледжа 

 Проведение анализа реаль-

ных и потенциальных со-

циальных партнёров 

(предприятий и организа-

ций), определение формы 

партнёрства 

Наличие  списков  партне-

ров реальных и потенци-

альных социальных парт-

нёров (предприятий и ор-

ганизаций) в соответствии 

с выбранной  формой парт-

нёрства 

ежегодно 

 

сентябрь 

 Подготовка договоров о  

совместной деятельности 

по созданию условий для 

повышения качества обу-

чения студентов колледжа 

и развитию материально-

технической базы. 

Наличие договоров с пред-

приятиями и совместной 

деятельности по созданию 

условий для повышения 

качества обучения студен-

тов колледжа и развитию 

материально-технической 

базы. 

ежегодно  

 

январь, июнь 

 Сбор от предприятий – со-

циальных партнёров заявок 

на обучение по специаль-

ностям колледжа 

Наличие  заявок от работо-

дателей с целью подтвер-

ждения контрольных цифр 

приема на следующий 

учебный год 

ежегодно 

 

ноябрь 

 Совместная работа с пред-

приятиями по проведению 

мониторинга  и анализа 

показателей трудоустрой-

ства (включая заработную 

плату) 

Наличие результатов  мо-

ниторинга (число выпуск-

ников и студентов, при-

нявших участие в анкети-

ровании) 

ежегодно 

 

сентябрь 

1.4. Развитие сетевых форм реализации образовательных услуг с про-

фильными предприятиями регионального рынка труда 

 Подготовка с профильны-

ми региональными пред-

приятиями договоров о ре-

ализации сетевых форм об-

разовательных услуг  

Наличие договоров с про-

фильными региональными 

предприятиями о реализа-

ции сетевых форм образо-

вательных услуг 

ежегодно  

 

сентябрь, ян-

варь,  
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№ 

п/п 

Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение этапа /  

контрольная точка результа-

та/ контрольная точка  

показателя) 

Срок 

1.5. Развитие цифровой образовательной среды колледжа 

 Контрольная точка № 1. 

Обновление информацион-

ного наполнения и функ-

циональных возможностей 

открытых и общедоступ-

ных информационных ре-

сурсов колледжа  

Обновление к концу 2022 

года позволит: 

- обеспечить представление 

информации о колледже, 

необходимой для всех 

участников образователь-

ного процесса;  

- создать систему получе-

ния, обратной связи от ро-

дителей (законных пред-

ставителей) обучающихся. 

31.12.2022 

 Контрольная точка № 2. 

Обеспечение Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 

Мб/c 

Обеспечение к концу 2024 

года Интернет-

соединением и гарантиро-

ванным интернет-

трафиком позволит: 

- создать организационные 

и технические условия для 

внедрения и реализации 

целевой модели ЦОС, 

функционирования феде-

ральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантиро-

ванный доступ обучаю-

щихся колледжа к сети Ин-

тернет; 

- оптимизировать финансо-

вую нагрузку на колледж в 

части обеспечения доступа 

к ресурсам сети Интернет 

31.12.2024 

 Контрольная точка № 3. 

Не менее 100% работни-

ков, привлекаемых образо-

вательной деятельности, 

осуществили повышение 

квалификации на базе ор-

ганизаций, осуществляю-

Повышение квалификации 

педагогических работни-

ков, привлекаемых к обра-

зовательной деятельности, 

позволит обеспечить акту-

ализацию знаний, умений и 

навыков в части внедрения 

31.12.2026 
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№ 

п/п 

Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение этапа /  

контрольная точка результа-

та/ контрольная точка  

показателя) 

Срок 

щих образовательную дея-

тельность по образователь-

ным программам высшего 

образования, с целью по-

вышения их компетенций в 

области современных тех-

нологий электронного обу-

чения 

и использования современ-

ных цифровых технологий 

в образовании 

 Контрольная точка № 4. 

Внедрение в образователь-

ные программы современ-

ных цифровых технологий 

Внедрение в образователь-

ные программы современ-

ных цифровых технологий, 

позволит:  

- усовершенствовать обра-

зовательный процесс по 

отдельным предметным 

областям путем внедрения 

современных цифровых 

технологий;  

- предоставить возмож-

ность обучающимся ис-

пользовать технологии 

виртуальной и дополнен-

ной реальности, цифровых 

двойников и другие техно-

логии в освоении отдель-

ных предметных областей;  

- создать условия для под-

готовки высококвалифици-

рованных кадров, облада-

ющих актуальными компе-

тенциями в сфере совре-

менных технологий 

31.12.2024 

 Контрольная точка № 5. 

Внедрение механизма 

обеспечения оценки каче-

ства результатов промежу-

точной и итоговой аттеста-

ции обучающихся на он-

лайн-ресурсах независимо 

от места нахождения 

обучающихся 

Внедрение к концу 2024 

года механизмов обеспече-

ния оценки качества ре-

зультатов промежуточной 

и итоговой аттестации обу-

чающихся на онлайн-

ресурсах независимо от ме-

ста нахождения обучающе-

гося, позволит повысить 

31.12.2024 
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№ 

п/п 

Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение этапа /  

контрольная точка результа-

та/ контрольная точка  

показателя) 

Срок 

уровень доступности обра-

зования, обеспечить акаде-

мическую мобильность, а 

также снять существующие 

административные барьеры 

в возможностях построе-

ния индивидуальной траек-

тории развития 

    

 

1.6. Подпрограмма № 2. «Развитие кадрового потенциала колледжа» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа, кон-

трольной точки 

Тип (завершение этапа/ кон-

трольная точка результата/ кон-

трольная точка показателя) 

Срок 

1.  Контрольная точка № 1 Подготовка и направление за-

явок на курсы повышения ква-

лификации в региональный 

координационный центр 

WorldSkills Ставропольского 

края 

Январь – май   

2021 года 

 

Январь – май   

2023 года 

2.  Контрольная точка № 2 Повышение квалификации 

преподавателей (мастерами 

производственного обучения) 

по заявленным программам 

Январь – де-

кабрь  2022 года 

Январь –  

декабрь  2024 

года 

3.  Контрольная точка № 3 Подготовка и направление за-

явок на сертификацию в каче-

стве эксперта в региональный 

координационный центр 

WorldSkills Ставропольского 

края 

Май 2022 года 

 

Май 2024 года 

4.  Контрольная точка № 4 Прохождение программ сер-

тификации в качестве Экспер-

та WorldSkills  

Июнь – июль 2023 

года 

Июнь – июль 2025 

года 
5.  Контрольная точка № 5 Обеспечение 100% стажиров-

ки преподавателей (мастеров 

п/о) на ведущих региональных 

отраслевых предприятиях 

Ставропольского края. 

Июнь – июль 

2022 года 

Июнь – июль 

2025 года 

Июнь – июль  
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1.7. Подпрограмма № 3. «Внедрение программ краткосрочного професси-

онального обучения по наиболее востребованным и перспективным про-

фессиям» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа, 

контрольной точки 

Тип (завершение этапа/ контроль-

ная точка результата/ контрольная 

точка показателя) 

Срок 

1.  Контрольная точка 

№ 1 

Изучение состояния спроса ре-

гионального рынка труда на 

краткосрочное профессиональ-

ное обучение по наиболее вос-

требованным и перспективным 

профессиям 

30.12.2021 

2.  Контрольная точка 

№ 2 

Анализ федеральных и регио-

нальных программ, направлен-

ных на краткосрочное профес-

сиональное обучение по наибо-

лее востребованным и перспек-

тивным профессиям 

01.09.2021 

3.  Контрольная точка 

№ 3 

Анализ ассортиментной поли-

тики на краткосрочное профес-

сиональное обучение по наибо-

лее востребованным и перспек-

тивным профессиям в образова-

тельных организациях СПО г. 

Ставрополя. 

01.09.2021 

4.  Контрольная точка 

№ 4 

Разработка программ професси-

онального обучения по наибо-

лее востребованным и перспек-

тивным профессиям продолжи-

тельностью освоения не более 6 

месяцев на уровне, соответ-

ствующем стандартам 

WorldSkills 

25.08.2022 

25.08.2023 

25.08.2024 

25.08.2025 

 

5.  Контрольная точка 

№ 5 

Апробация программ професси-

онального обучения по наибо-

лее востребованным и перспек-

тивным профессиям продолжи-

тельностью освоения не более 6 

месяцев на уровне, соответ-

ствующем стандартам 

WorldSkills 

25.08.2023 

25.08.2024 

25.08.2025 

25.08.2026 
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1.8. Подпрограмма № 4. «Обновление программ профподготовки» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа,  

контрольной точки 

Тип (завершение этапа/  

контрольная точка результата/ кон-

трольная точка  

показателя) 

Срок 

1 Контрольная точка № 1 Изучение состояния спроса реги-

онального рынка труда по 

наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям 

30.12.2021 

2 Контрольная точка № 2 Анализ федеральных и регио-

нальных программ, направлен-

ных на  введение новых про-

грамм профессиональной подго-

товки по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям 

01.09.2021 

3 Контрольная точка № 3 Анализ ассортиментной полити-

ки на программы профессио-

нальной подготовки по наиболее 

востребованным и перспектив-

ным профессиям в образователь-

ных организациях СПО г. Став-

рополя. 

01.09.2022 

4 Контрольная точка № 4 Разработка программ профессио-

нальной подготовки по наиболее 

востребованным и перспектив-

ным профессиям продолжитель-

ностью освоения не более 10 ме-

сяцев на уровне, соответствую-

щем стандартам WorldSkills, 

Абилимпикс. 

25.08.2022 

25.08.2023 

25.08.2024 

25.08.2025 

 

5 Контрольная точка № 5 Апробация программ профессио-

нальной подготовки по наиболее 

востребованным и перспектив-

ным профессиям продолжитель-

ностью освоения не более 10 ме-

сяцев на уровне, соответствую-

щем стандартам WorldSkills, 

Абилимпикс. 

25.08.2022 

25.08.2023 

25.08.2024 

25.08.2025 

 

 



33 

 

1.9. Подпрограмма № 5. «Твое будущее начинается сегодня!»  

(подпрограмма профессиональной ориентации) 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа, 

контрольной точки 

Тип (завершение этапа/ контроль-

ная точка результата/ контрольная 

точка показателя) 

Срок 

1.  Контрольная точка 

№ 1 

Организация и проведение про-

фориентационных мероприятий 

«Один день в колледже», «День 

открытых дверей», направлен-

ных на знакомство с професси-

ями, специальностями, реализу-

емыми Колледжем. 

Профориентация совместно с 

ЦЗН. Участие в мероприятии 

«Ярмарка вакансий». 

01.07.2021 

01.07.2022 

01.07.2023 

01.07.2024 

01.07.2025 

01.07.2026 

2.  Контрольная точка 

№ 2 

Создание условий  и подготовка 

заявки участия в наборе органи-

заций в рамках предварительно-

го квалификационного отбора 

по видам работ, услуг (ПКО) 

(Организация работы по реали-

зации проекта по ранней про-

фессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11-х классов об-

щеобразовательных организа-

ций «Билет в будущее» в Став-

ропольском крае по годам) 

для прохождения школьниками 

информационного тестирования 

и профессиональных проб по 

различным компетенциям на 

базе учебных мастерских Кол-

леджа в рамках участия в феде-

ральном проекте «Билет в бу-

дущее» и региональном проекте 

«Успех каждого ребенка». 

15.08.2021 

15.08.2022 

15.08.2023 

15.08.2024 

15.08.2025 

15.08.2026 

3.  Контрольная точка 

№ 3 

Создание условий для профес-

сиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

25.08.2024 

4.  Контрольная точка 

№ 4 

Выпуск информационных бюл-

летеней и агитационных листо-

вок о профессиях и специально-

стях в Колледже. 

01.11.2021 

01.11.2022 

01.11.2023 

01.11.2024 
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№ 

п/п 

Наименование этапа, 

контрольной точки 

Тип (завершение этапа/ контроль-

ная точка результата/ контрольная 

точка показателя) 

Срок 

01.11.2025 

01.11.2026 

5.  Контрольная точка 

№ 5 

Создание видеоматериалов (ви-

деороликов) «Востребованные 

профессии в Ставропольском 

крае, реализуемые ГБПОУ 

СГПК», «ГБПОУ СГПК сего-

дня». 

01.01.2021 

01.01.2023 

01.01.2025 

 

6.  Контрольная точка 

№ 6 

Оказание профориентационных 

услуг школьникам и их родите-

лям в дистанционном режиме. 

01.07.2021 

01.07.2022 

01.07.2023 

01.07.2024 

01.07.2025 

01.07.2026 

 

 

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГБПОУ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

Структурная трансформация мирового рынка труда, определяемая высо-

кой скоростью технологических и социальных изменений, значительно повы-

шает риск образования дефицита кадров и компетенций по важнейшим направ-

лениям трудовой деятельности. Развитие цифровой экономики и формирование 

новых прорывных направлений роста на стыке существующих отраслей, рас-

ширение потребности работодателей в кадрах, обладающих необходимыми 

компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде при 

трудоустройстве - общемировые тенденции, определяющие глобальный кон-

текст развития системы профессионального образования. За последние не-

сколько лет в системе среднего профессионального образования произошли 

существенные изменения, ориентированные на потребности экономики, эконо-

мики региона и социальные инновации. 

В соответствии с положениями «Стратегия развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Фе-

дерации па период до 2020 года» была реализована разработка федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) по 50 наиболее востре-

бованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» стратегическими целями государственной программы являются: 

качество, доступность образования и онлайн-образование, выполнение которых 

невозможно без эффективного реформирования и развития российского обра-
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зования, отвечающего основным требованиям современности. К основным 

направлениям развития и повышения конкурентоспособности системы профес-

сионального образования можно отнести следующие: 

 обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов и ра-

бочих кадров в соответствии с мировыми стандартами и передовыми тех-

нологиями, демонстрирующих уровень обучения, соответствующий 

стандартам «Ворлдскиллс Россия», в том числе по наиболее востребован-

ным профессиям и специальностям среднего профессионального образо-

вания (комплексный проект «ТОП-50»); 

 развитие современной инфраструктуры образования, в том числе для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение профессионального уровня педагогических и руководящих 

работников; 

 внедрение новых организационно-экономических и управленческих ме-

ханизмов функционирования системы дополнительного образования де-

тей и взрослых; 

 повышение качества управления организацией и развитие системы оцен-

ки качества посредством профессионально-общественной и обществен-

ной аккредитации образовательных программ и оценки качества образо-

вательных программ и т.д. 

В соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации», с 

учетом тезисов, озвученных Президентом Российской Федерации В.В. Пути-

ным 06 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего 

профессионального образования (г. Екатеринбург) стратегической целью учре-

ждений СПО является: 

 подготовка высококвалифицированных перспективных специалистов и 

рабочих кадров на основе современных стандартов и передовых техноло-

гий. 

Целью Программы модернизации является ликвидация структурного де-

фицита кадров и компетенций, изменение самой системы среднего профессио-

нального образования таким образом, чтобы обеспечить готовность профессио-

нальных образовательных организаций к работе в условиях изменяющихся тре-

бований рынка труда, стандартов и запросов потребителей образовательных 

услуг в качестве приоритета деятельности определяет обеспечение опережаю-

щего развития, формирование системы подготовки квалифицированных специ-

алистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых тех-

нологий. 

Модернизация в колледже должна достигаться путем адаптации системы 

профессионального образования под развитие новых компетенций, формирова-

ние современной инфраструктуры и материально-технической базы, кадрового 

потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций  
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