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Раздел № 8 «Модернизация профессиональной образовательной
организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих
кадров в регионе»
Задачи:
1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ.
Основные направления реализации:
1.1.
Развитие
современной
инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров из сети центров
опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров
компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий,
оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»;
1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической
базы образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой
образовательной среды;
1.4.
Подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
управленческих и педагогических кадров образовательной организации;
1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме
демонстрационного экзамена;
1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных
программ среднего профессионального образования;
1.7. Развитие движения наставничества;
2. Формирование системы непрерывного обновления работающими
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими.
Основные направления реализации:
2.1.
Развитие
современной
инфраструктуры
дополнительного
профессионального образования, в том числе для взрослого населения;
2.2.
Обновление
программного
обеспечения
дополнительного
профессионального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой
экономики;
2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об
имеющихся в образовательной организации возможностях непрерывного
обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики.
3.
Создание
учебно-воспитательного
пространства,
отвечающего
современным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания.
Основные направления реализации:

3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации
добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности
совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями;
3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы
современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи:
проведение проектных занятий по реализации основных направлений
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия
педагогов в процессе воспитательной работы, разработки программнометодической основы и демонстрации моделей поведения;
3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания.
Нормативно-правовое обеспечение:
1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об
утверждении плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и
инженерных профессий»;
3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального
образования
на
2015-2020
годы,
утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р;
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с
изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.);
5. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности
образования
в
Ростовской
области,
утвержденные
Постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года № 241;
6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» в Ростовской области;
7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года
№ 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области
«Развитие образования»;
8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;
9. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области.

План мероприятий по реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации с
целью рабочих устранения дефицита квалифицированных кадров в регионе» с указанием конкретных сроков
исполнения и ожидаемых результатов
№
п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Вид документа и (или)
результат

Сроки
реализации

Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров из сети центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров
компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной
материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия
1. Обеспечение подготовки экспертов
демонстрационного экзамена в составе ГИА
по стандартам Ворлдскиллс.

Директор,
УПР, УР

Формирование инфраструктуры техникума
по профессиям и специальностям ТОП-50.

Директор,
УПР, УР

Осуществление подготовки Постоянно,
кадров по профессиям и
в течении
специальностям ТОП-50
года

Директор,
УПР, УР

Соответствие ФГОС СПО 3-4 квартал
«повар, кондитер»
2019 г.

2.

3. Оснащение лабораторий по профессии,
ТОП-50 «повар, кондитер» современной
материально-технической базой.

Участие в работе центров
демонстрационного
экзамена

4 квартал
2018 г.,
далее
ежегодно

4. Реализация на базе отделения
дополнительного профессионального
образования МАПТ программ,
опережающей профессиональной
подготовки граждан по востребованным на
рынке труда Ростовской области рабочим
профессиям, а также программ
переподготовки и повышения квалификации
граждан.
5. Создание современной материальнотехнической базы для реализации программ,
опережающей профессиональной
подготовки граждан по востребованным на
рынке труда Ростовской области рабочим
профессиям; программ переподготовки и
повышения квалификации граждан.
6. Проведение профориентации среди
выпускников школ и граждан Морозовского
и Милютинского районов Ростовской
области с целью популяризации рабочих
профессий и устранения дефицита
квалифицированных рабочих кадров в
Ростовской области.

Директор,
УПР, УР

Директор,
УПР, УР

Директор,
УПР, УР, УВР

Устранение дефицита
квалифицированных
рабочих кадров в
Милютинском и
Морозовском районах
Ростовской области.

Постоянно,
в течении
года

Создание современной
инфраструктуры для
Постоянно,
массовой подготовки
в течении
граждан по
года
востребованным на рынке
труда рабочим профессиям
Популяризация профессий
и специальностей ТОП-50 Постоянно,
в течении
года

Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и
«Абилимпикс»
Социально1. Участие в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Директор, УПР, УР, УВР
профессиональное
1-2
Россия) на базе ресурсного центра
самоутверждение
квартал,
Октябрьского аграрно-технологического
обучающихся
ежегодно

техникума в п. Качкан по компетенции
«эксплуатация сельскохозяйственных
машин»
2. Повышение квалификации и
профессиональной переподготовки
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,
Абилимпикс.

Директор, УПР, УР

Овладение сотрудниками Постоянно,
техникума современными в течении
наборами
года
профессиональных
компетенций, что позволит
сформировать инженерно педагогический коллектив
способный обеспечить
подготовку кадров в
соответствии со
стандартами Ворлдскиллс,
Абилимпикс
УПР, УР
Рост преподавательской
Постоянно,
3. Разработка системы оценки мастеров
производственного обучения по аналогии со
экспертизы в вопросах
в течении
стандартами Ворлдскиллс, Абилимпикс.
подготовки обучащихся
года
Директор, УПР, УР
Создание в техникуме
Постоянно,
4. Создание в техникуме среды для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.
современной социальнов течении
образовательной среды для
года
обучения инвалидов
Директор, УПР, УР
Социально2 квартал
5. Участие в региональном чемпионате
Абилимпикс по профессиональному
профессиональное
2020 г.,
мастерству по компетенциям Абилимпикс в
самоутверждение
далее
Ростовской области
обучающихся
ежегодно
Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение
компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими

Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования,
в том числе для взрослого населения
1. Создание новых конкурентоспособных
образовательных программ для системы
дополнительного образования и по заказу
предприятий регионального сектора
производства

2.

Внедрение в образовательный процесс по
программам дополнительного
профессионального современного учебного
оборудования и современных
образовательных технологий, в том числе,
активных методов обучения

3.

Создание условий для реализации
индивидуальных образовательных
траекторий на базе современных систем
управления учебным процессом

Директор, УПР, УР

Директор, УПР, УР

Директор, УПР, УР

Реализация новых
Постоянно,
образовательных
в течении
программ,
года
соответствующих
федеральным
профессиональным
стандартам и
разработанных с учетом
перспективной
потребности производства
Ростовской области
Использование
Постоянно,
современного
оборудования и передовых в течении
года
образовательных
технологий при
реализации
дополнительных
профессиональных
образовательных программ
Реализация
Постоянно,
индивидуальных
в течении
образовательных
года
траекторий будет

способствовать развитию
вариативности
образовательных
программ, их адаптивности
к различным группам
обучающихся
Задача 3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре,
условиям и результатам воспитания
3.1. Формирование новых профессионально-ориентированных методов обучения и воспитания
1. Развитие у обучающихся социально и
СоциальноУВР
профессионально значимых черт в
адаптированная личность, Постоянно,
в течении
соответствии с моделью выпускника
готовая к выполнению
года
учреждения СПО.
социальных ролей
гражданина,
профессионала, семьянина
и обладающая социальнопрофессиональными
чертами, такими как
активная позиция,
гражданственность,
креативность,
коммуникативность,
профессиональное
самоопределение,
самостоятельность,
ценностное отношение к

2.

Внедрение новых методов обучения и
воспитания, обеспечивающих повышение
мотивации к обучению, а также обновление
содержания и совершенствование методов
обучения и воспитания.

УВР

здоровью и т.д.
Воспитания гармонично
развитой и социально
ответственной личности.

Постоянно,
в течении
года

Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации
с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе»
Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.)
№
Источники
Задача
Всего
по
годам
финансирования
п/п
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Собственные
20
20
20
25
25
25
30
30
1. Модернизация среднего
внебюджетные
профессионального
195
средства
образования, в том числе
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств бюджета
посредством внедрения
Ростовской области
адаптивных, практикоориентированных и
гибких образовательных
программ.
Собственные
70
70
85
85
100
100
110
110
2. Формирование системы
внебюджетные средства
непрерывного
730
За счет средств
обновления
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджета Ростовской
работающими
области
гражданами своих
профессиональных
знаний и приобретения
ими новых
профессиональных
навыков, включая
овладение
компетенциями в
области цифровой
экономики всеми
желающими

3. Создание учебновоспитательного
пространства,
отвечающего
современным
требованиям к
структуре, условиям и
результатам воспитания

300

ИТОГО:
1225

0

0

50

50

50

50

50

50

Собственные
внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

0

За счет средств
бюджета Ростовской
области

90

90

155

160

175

175

190

190

Собственные
внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

За счет средств
бюджета Ростовской
области

