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Программа модернизации 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Узловский машиностроительный колледж» 

(ГПОУ ТО «УМК») на 2018-2020 г.г.

Актуальность программы

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года №1642;

- проектом Программы 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. Путиным 6 марта 2018 года, в соответствии с письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.06.2018 № 06-1089 об исполнении пункта 5 «б» перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 321ГС по 

вопросу внедрения программы модернизации образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих 

кадров;

- Приоритетным проектом «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);

В основу настоящей Программы положены приоритетные направления 

развития профессионального образования в соответствии с Концепцией



долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, с Г осударственной программой развития 

образования в Тульской области: развитие сетевого взаимодействия 

учреждений профессионального образования, обновление содержания 

образования, качественное изменение образовательной среды, развитие 

социального партнёрства, развитие кадрового потенциала системы 

профессионального образования, создание внешней независимой системы 

оценки качества профессионального образования.

Тенденции современного социально-экономического развития 

общества выдвигают новые задачи по модернизации и внедрению инноваций 

в системе среднего профессионального образования, среди которых:

- развитие компетентностно-ориентированного подхода, нацеленного 

на формирование практически востребованных компетенций, практико - 

ориентированного обучения;

- внедрение дуального обучения, дистанционного образования; 

обеспечение возможности получения образования лиц с

ограниченными возможностями здоровья;

совершенствование профессионального воспитания; 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования на основе ФГОС через осуществление подготовки по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50, 

ТОП-регион), в соответствии с лучшими зарубежными практиками и 

передовыми технологиями;

проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена;

участие в движении и чемпионатах «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс.

Цели и задачи программы 

Цель программы - модернизация ГПОУ ТО «УМК» с учетом 

социально-экономического развития Тульской области.



Для достижения указанной цели предполагается решение следующих

задач.

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями.

Задача 2. Формирование кадрового потенциала для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс.

Решение указанной задачи подразумевает реализацию программ 

повышения квалификации педагогов и мастеров производственного 

обучения профессионального образовательного учреждения, стажировки, 

обмен лучшими практиками, формирование управленческих команд, 

обучение проектным технологиям.

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС, а 

также программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ.

Создание современных условий предполагает формирование 

эффективного образовательного пространства учреждения, включающего 

современную материально-техническую базу обучения профессиям и 

специальностям для ее использования в сетевом формате, создание онлайн 

среды учреждения, включающей электронные образовательные ресурсы и 

сервисы, реализацию программ совместно с работодателями.

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей 

подготовки кадров в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда.

Создание механизмов взаимодействия с региональными 

работодателями по вопросам реализации мероприятий по подготовке 

кадров на основе реальной потребности предприятий и организаций с 

учетом стратегических направлений социально-экономического развития 

Тульской области.



Целевые индикаторы программы

№ Показатель

Базовое
значение Период (год)

п/п Единица
измерения

2018 2019 2020

1. Количество профессий и специальностей 
из ТОП-50 и ТОП-регион наиболее 

востребованных профессий и 
специальностей

Шт.

1 1 2

2. Численность выпускников, обучавшихся 
по программам среднего 

профессионального образования и 
продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс (в форме демонстрационного 

экзамена)

Чел.

0 4 8

3. Количество профессиональных 
образовательных программ, 

обеспечивающих опережающую 
профессиональную подготовку (короткие 
программы повышения квалификации и 

профессионального обучения).

Шт.

0 0 1

4. Число лиц, обучающихся по целевым 
договорам с предприятиями

Чел.
11 11 12

5. Численность лиц, обученных по 
дополнительным профессиональным 

программам

Чел.
0 0 2

6. Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии или специальности 

в первый год после выпуска или 
продолживших образование по 

специальности

Процент

50% 60% 65%

7.
Количество педагогических работников, 

прошедших обучение в Академии 
Ворлдскиллс

Чел.
1 1

8.
Количество студентов, обучающихся по 
дуальной программе обучения

Чел.
0 0 4

9. Объем средств, полученных от 
внебюджетной деятельности, 

направленных на модернизацию условий 
реализации образовательных программ в 
общем объеме средств (МТБ, библиотеки, 

информатизация, ремонты)

Руб.

145 ООО 155 000 160 000

10. Число безработных граждан, обученных по 
программам профессионального обучения 
по направлениям ЦЗН

Руб.
0 0 8



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:

Для формирования кадрового потенциала предусмотрен перечень 

мероприятий:

-  обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, участвующих в реализации 

образовательных программ колледжа, в том числе по профессии из перечня 

ТОП-50 и ТОП-регион в соответствии со стандартами Ворлдскиллс;

организация сертификации экспертов для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс;

привлечение к преподавательской деятельности работников 

предприятий -  социальных партнеров;

- формирование комплексного механизма повышения квалификации 

мастеров производственного обучения, осуществляющих практическую 

подготовку студентов.

Для создания современных условий реализации основных 

профессиональных программ., профессиональной подготовки и 

дополнительных образовательных программ предусмотрен перечень 

мероприятий:

\
- участие в конкурсах на государственную поддержку модернизации 

системы среднего профессионального образования в форме субсидий, 

предоставляемых субъектам Российской Федерации на развитие 

образовательной инфраструктуры подготовки кадров по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 50;

- модернизация материально-технической базы;



- реализация практико - ориентированных моделей обучения с 

участием предприятий и организаций, социальных партнеров;

- реализация программ дуального обучения;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у студентов;

- создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства).



Перечень мероприятий программы модернизации 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с

современными стандартами и передовыми технологиями.

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки
исполнения Ответственные Ожидаемый

результат
1. Актуализация кадровой потребности в разрезе профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из

перечней ТОП- 50 и ТОП - регион.
1.1 Выявление кадровой потребности работодателей-социальных партнеров.

> 2018-2020 - -

1.2 Планирование контрольных цифр приема по профессиям и 
специальностям и подготовка предложений учредителю по 

формированию контрольных цифр приема. 2018-2020 Зайцев B.C., 
директор

Подготовка квалифицированных 
специалистов в соответствии с 

потребностями экономики 
Тульской области

1.3
Заключение соглашений о социальном партнерстве. 2018-2020 Зайцев B.C., 

директор

1.4
Заключение соглашений о целевом обучении. 2018-2020 Зайцев B.C., 

директор

1.5 Организация подготовки по дополнительным профессиональным
программам. 2019-2020 Копцева В.В., 

зав. практикой

Подготовка специалистов по 
дополнительным 

профессиональным программам

2. Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям, в том числе из перечней гТШ-50 и ТОП-регион.
2.1 Разработка основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 (ТОП-регион), и обеспечение

условий их реализации.

2019-2020 Жданов В.В., 
заместитель 

директора по УР

Формирование программ с учетом 
запросов работодателей, 

особенностей развития культуры, 
науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в 
рамках, установленных настоящим

ФГОС спо



2.2 Прохождение процедуры лицензирования новых образовательных 
программ, в том числе по профессиям и специальностям из перечня

ТОП- 50 (ТОП-регион).
2020 Зайцев B.C., 

директор

2.3 Организация приема по профессиям и специальностям, в том числе из 
перечня ТОП-50 (ТОП-регион).

2019-2020

Зайцев B.C., 
директор 
колледжа 

Жданов В.В., 
заместитель 

директора по УР

Выполнение КЦП

2.4 Разработка программ повышения квалификации пЪ профессиям и 
специальностям, в том числе из перечня ТОП-50 (ТОП-регион)

2018-2020
Жданов В.В., 
заместитель 

директора по УР, 
Андронова Г.Н., 

методист

Реализация программ 

профессионального образования

2.5 Разработка программ профессионального обучения по профессиям и 
специальностям, в том числе из перечня ТОП-50 (ТОП-регион)

2018-2020 Копцева В.В., 
зав. практикой

Реализация программ 

профессионального обучения

3. Участие в проведении демонстрационного экзамена

3.1
Определение перечня компетенций, по которым будет организован 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 2019-2020 Копцева В.В., 
зав. практикой

3.2 Организация обучения экспертов демонстрационных экзаменов.
2020 Копцева В.В., 

зав. практикой

3.3

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

2019-2020 Копцева В.В., 
зав. практикой



4. Оснащение современным оборудованием.
4.1 Разработка и согласование спецификаций на закупку 

материально-технических ресурсов. 2019-2020

Орлов А.А., 
заведующий 

хозяйственной 
частью

Обеспечение современным 
оборудованием

4.2 Проведение ремонта помещений для размещения нового оборудования.

2019-2020

Орлов А.А., 
заведующий 

хозяйственной 
частью

4.3 Закупка материально-технических ресурсов. 2019-2020

Контрактный
управляющий

4.4 Установка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования, 
организация рабочих мест.

2018-2020

Орлов А.А., 
заведующий 

хозяйственной 
частью

5. Участие в чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.

5.1
Подготовка студентов к участию в чемпионатах по системе Ворлдскиллс.

2018-2020 Копцева В.В., 
зав. практикой

5.2 Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по
стандартам Ворлдскиллс.

2018-2020 Копцева В.В., 
зав. практикой

6. Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ

6.1 Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными
организациями.

2020

Жданов В.В., 
заместитель 

директора по 
УР

Внедрение сетевой формы обучения



Жданов В.В.,

6.2 Обеспечение условий реализации сетевых профессиональных 
образовательных программ.

2020
заместитель 

директора по 
УР

Внедрение сетевой формы обучения

7.Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации
по стандартам Ворлдскиллс.

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

исполнения Ответственные Ожидаемый
результат

7.1 Проведение мониторинга потребностей педагогических кадров в формах 
и траекториях повышения профессиональной квалификации. 2018-2020 Андронова Г.Н., 

методист

Получение педагогическими 
работниками дополнительного 

образования

7.2 Разработка графика прохождения повышения квалификации

2018-2020 Андронова Г.Н.. 
методист

Получение педагогическими 
работниками дополнительного 

образования

7.3
Организация обучения экспертов для проведения демонстрационного

экзамена.
2019-2020 Андронова Г.Н., 

методист

Подготовка экспертов для оценки 
результатов демонстрационного 

экзамена
7.4 Обеспечение прохождения стажировок преподавателями и мастерами 

производственного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
в том числе и ФГОС СПО по ТОП-50. 2018-2020 Андронова Г.Н., 

методист

Получение педагогическими 
работниками дополнительного 

образования



8. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с использованием
дистанционных технологий и дуального обучения.

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

исполнения Ответственные
Ожидаемый

результат

8.1.

Организация работы дистанционной образовательной платформы.
2020

Жданов В.В., 
заместитель 

директора по УР

Внедрение дистанционной формы 
обучения

8.2 Наполнение дистанционной образовательной платформы электронными 
образовательными ресурсами (дистанционными курсами, тестами,

дисциплинами).
2020

Жданов В.В., 
заместитель 

директора по УР
Внедрение дистанционной формы 

обучения
8.3 >

Разработка локальных актов в части учета результатов электронных 
образовательных ресурсов в образовательном процессе.

2020
Жданов В.В., 
заместитель 

директора по УР

Внедрение дистанционной формы 
обучения

8.4
Участие в реализации приоритетного проекта «Современная цифровая

образовательная среда».
2019-2020

Жданов В.В., 
заместитель 

директора по УР
Внедрение цифровых технологий

8.5 Организация работы Попечительского совета
2018-2020 Зайцев B.C., 

директор

8.6 Проведение работы по привлечению средств работодателей к обновлению
материально-технической базы. 2019-2020 Зайцев B.C., 

директор

8.7 Организация стажировок преподавателей и мастеров производственного 
обучения на базе предприятий. 2020 Копцева В.В., 

зав. практикой

8.8 Обучение наставников от предприятия по организации практики в рамках
дуального обучения. 2020 Копцева В.В., 

зав. практикой

8.9 Разработка совместно с работодателями и согласование с социальными 
партнерами профессиональной образовательной программы, реализуемой

в рамках дуального обучения.
2019 Зайцев B.C., 

директор



8.10 Организация подготовки кадров по дуальной форме обучения. Жданов В.В.,
заместитель

2020 директора по УР,
Копцева В.В.,
зав. практикой

9. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности или профессии

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные Ожидаемый

результат

9.1. Популяризация приоритетности трудоустройства по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
9.1.1 Организация совместной работы с работодателями по информированию 

студентов о возможностях трудоустройства. 2019-2020 Копцева В.В., 
зав. практикой

Повышение количества 
трудоустроенных выпускников

9.1.2 Организация содействия трудоустройству выпускников со стороны
колледжа. 2018-2020 Копцева В.В., 

зав. практикой
Повышение количества 

трудоустроенных выпускников

9.2. Популяризация результативности участи студентов в профессиональных конкурсах, олимпиадах, молодежных движениях для
обеспечения трудоустройства.

9.2.1 Размещение на официальном сайте колледжа информации о победителях 
и призерах конкурсов и олимпиад, активистах молодежных движений. 2019-2020

Жданов В.В., 
заместитель 

директора по УР

Стимулирование студентов к 
участию в конкурсах и олимпиадах

9.2.2 Размещение на официальном сайте ГПОУ ТО «УМК» информации о 
результатах демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

(или в рамках независимой оценки квалификации), а также направление 
данной информации в адрес работодателей и социальных партнеров.

2019-2020
Жданов В.В., 
заместитель 

директора по УР

Повышение количества 
трудоустроенных выпускников



10. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий граждан

Наименование мероприятия
п/п

Сроки
исполнения Ответственные

Ожидаемый
Результат

10.1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий граждан.
10.1.1 Обеспечение доступности объектов для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 2018-2020 Орлов А.А., 

заведующий 
хозяйственной 

частью

Обеспечение доступности СПО

Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы

№
п./п.

Наименование показателя Ед.
измерения

2018 г. 
(факт)

2019 г. 
(план)

2020 г. 
(план)

1.
Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов 
среднего звена (далее -  по программам среднего профессионального

образования, СГ10)

Чел. 212 220 240

2. Общая численность студентов, обучающихся по программам СПО по 
профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 (ТОП-регион) Чел. 19 19 19

4. Численность студентов, принятых на обучение в соответствующем году Чел. 60 65 75

5.
Численность студентов, принятых на обучение по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-50 (ТОП-регион) в соответствующем году
Чел. - 20 20

6.
Численность выпускников по профессиям/ специальностям из перечня 

ТОП-50 (ТОП-регион) в соответствующем году
Чел. - 9 15

7. Численность обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен, всего Чел. - 4 8



8. Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей) Чел. 16 16 16

9.
Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс
Россия (накопительным итогом)

Чел. 1 - 1

10.
Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей) -  

экспертов демонстрационного экзамена (накопительным итогом)
Чел. 1 1 1

11.
Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей) -  

экспертов Ворлдскиллс (накопительным итогом)
Чел. 1 1 1


