ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего
профессионального образования (г. Екатеринбург) стратегической целью учреждений СПО
является подготовка высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров на
основе современных стандартов и передовых технологий.
Целью программы модернизации является ликвидация структурного дефицита кадров и
компетенций, изменение организации и содержания образования таким образом, чтобы обеспечить
готовность выпускников государственного автономного профессионального образовательного

учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного образования
г.Тольятти» (далее – ГАПОУ КТиХО) к успешной профессиональной деятельности в условиях
изменяющихся

требований

рынка

труда,

профессиональных

стандартов

и

собственных

потребностей. ГАПОУ КТиХО в качестве приоритета деятельности определяет обеспечение
опережающего

развития,

формирование

системы

подготовки

высококвалифицированных

перспективных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых
технологий. Опережающее развитие в ГАПОУ КТиХО должно достигаться путем формирования
современной инфраструктуры и материально-технической базы, кадрового потенциала с учетом
требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдкиллс Россия)», современных условий для реализации основных профессиональных
образовательных программ СПО.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Кем принята
Программа

Программа
модернизации
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Колледж технического и художественного образования г.Тольятти» на 20182020 годы
• Конституция РФ
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации”
• ПРОГРАММА
модернизации
организаций,
реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, в
целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской
Федерации, Москва 2018
• ПРОГРАММА
модернизации
региональной
системы
среднего
профессионального образования (Самарская область), 2018 год
• Указ президента «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанный 7
мая 2018 года
• Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля
2018 г. № 321ГС
• Стратегия социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года, УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства
Самарской области от 12.07.2017 №441
• Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 03.03.2015г. № 349-р)
• Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020
года (протокол Коллегии Минобрнауки России, от 18 июля 2013 г. № ПК5вн)
• Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования»
• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
• Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 "О Правилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов"
• Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1015 «О
правилах участия объединений работодателей в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования»
• Постановление Правительства Самарской области №479 от 31.07.2015г
«Порядок организации дуального обучения в профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении Самарской
области»
• Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"
и обновления информации об образовательной организации»
• Устав колледжа
Педагогическим советом
Протокол № 1 от 30.08.2018г.

Разработчики
Программы

Исполнители
Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Этапы реализации
Программы

 Уренѐва И.И., заместитель директора по УМР,
 Мочалов И.А., заместитель директора по УПР;
 Марчук Е.А., заместитель директора по ВР;
 Гошкодеря Ю.А., заместитель директора по АХЧ;
 Першина Е.В., главный бухгалтер;
 Вахтеева Н.А.. заведующая учебной частью;
 Роменская Н.В., старший методист;
 Денисова С.В., завуч;
 Мигунова Л.В., руководитель кадровой службы
- педагогический коллектив колледжа;
- административно-управленческий персонал колледжа;
- вспомогательный состав колледжа;
- обучающиеся и студенты;
Модернизация
деятельности
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Колледж технического и художественного образования г.Тольятти» в целях
подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с потребностями экономики Самарской области.
1. Развитие современной инфраструктуры подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями.
2. Формирование кадрового потенциала государственного
профессионального образовательного учреждения для проведения обучения
и оценки соответствующей квалификации выпускников по стандартам
Ворлдскиллс.
3. Создание современных условий для реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО, а также программ
профессиональной подготовки
и дополнительных профессиональных образовательных программ.
4. Интернационализация среднего профессионального образования в рамках
развития международного сотрудничества и обмена студентами.
5. Развитие проектной деятельности в ГАПОУ КТиХО.
6. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности
в первый год после окончания ГАПОУ КТиХО.
7. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для
различных категорий граждан и увеличение контингента обучающихся по
программам среднего профессионального образования в ГАПОУ КТиХО.
1 этап – подготовительный: разработка и конкретизация основных
направлений Программы модернизации колледжа;
2 этап – основной: внедрение Программы модернизации колледжа,
подведение промежуточных итогов;
3 этап - завершающий: мониторинг качества выполнения Программы,
обобщение и распространение результатов.
Средства бюджета
Внебюджетные средства

Источники
финансирования
Программы
Система контроля Мониторинг реализации Программы;
реализации
Отчет о результатах выполнения этапов Программы на заседаниях
Программы,
Педагогического совета ГАПОУ КТиХО не реже одного раза в год
периодичность отчета

Целевые индикаторы Программы
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Показатель
Численность выпускников, обучавшихся по
наиболее востребованным профессиям и
специальностям ТОП-50.
Численность выпускников, обучавшихся по
программам среднего профессионального
образования и продемонстрировавших
уровень подготовки, соответствующий
стандартам Ворлдскиллс.
Количество
профессиональных
образовательных
программ,
обеспечивающих
опережающую
профессиональную подготовку (короткие
программы повышения квалификации и
профессионального обучения).
Численность лиц, обученных в ГАПОУ
КТиХО
по
дополнительным
профессиональным программам.
Доля выпускников ГАПОУ КТиХО,
трудоустроенных
по
полученной
профессии или специальности в первый год
после выпуска.
Количество
педагогов,
прошедших
обучение в Академии Ворлдскиллс.
Объем бюджетных средств, направленных
на модернизацию условий реализации
образовательных
программ
(МТБ,
библиотеки, информатизация, ремонты)
1000 руб.
Доля средств, полученных ГАПОУ КТиХО
от
внебюджетной
деятельности,
направленных на модернизацию условий
реализации образовательных программ в
общем объеме средств (МТБ, библиотеки,
информатизация, ремонты).
Количество созданных и аккредитованных
Союзом
Ворлдскиллс
Россия
специализированных центров компетенций
(СЦК) колледжа, в том числе по
профессиям и специальностям из перечня
ТОП-50 и ТОП-Регион.

10. Количество
созданных
центров
проведения
демонстрационного
экзамена (ЦПДЭ) в том числе по
профессиям и специальностям из
перечня
ТОП-50
с
внесением
результатов
демонстрационного
экзамена в единую информационную
платформу.

Тип показателя Базовое
значение
(основной /
аналитический)
2018

Период (год)
2020

2022

2024

основной

-

20

50

60

основной

-

20

50

60

аналитический

5

7

8

9

основной

56

75

100

150

основной

68%

70%

72%

75%

аналитический

13

14

15

16

аналитический

2208,0

2829,0

3678,0 4855,0

аналитический

9,9%

10,1%

10,5%

11%

основной

-

2

3

4

основной

-

1

3

3

Перечень мероприятий программы модернизации
1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и
передовыми технологиями.
№
Ожидаемый
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные
п/п
результат
1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики Самарской области в разрезе профессий и специальностей
среднего профессионального образования, в том числе из перечней ТОП- 50 и ТОП – Регион.
1.1 Выявление
кадровой
потребности
Перечень
работодателей - социальных партнеров.
специальностей /
профессий,
Октябрь
Мочалов И.А.
востребованных
региональным
рынком труда
1.2 Подготовка предложений по формированию
Сформированы
контрольных цифр приема по профессиям и
контрольные
специальностям
цифры приема по
Октябрь
Мочалов И.А.
специальностям /
профессиям на
новый учебный год
1.3 Заключение соглашений о социальном
Соглашения о
партнерстве.
В течение года
Мочалов И.А.
социальном
партнерстве.
1.4 Заключение соглашений о целевом обучении.
Соглашения о
Сентябрь
Мочалов И.А.
целевом обучении
1.5 Организация подготовки по дополнительным
Разработаны
профессиональным программам.
дополнительные
профессиональные
В течение года
Мочалов И.А.
программы,
сформированы
группы
обучающихся
2 Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям, в том числе из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион.
2.1 Разработка
и
актуализация
основных
Разработаны и
профессиональных образовательных программ
актуализированы
среднего профессионального образования, в
основные
том числе по профессиям и специальностям из
профессиональные
перечня ТОП-50 (ТОП-Регион), и обеспечение
Май
Роменская Н.В.
образовательные
условий их реализации.
программы и
обеспечены
условия их
реализации
2.2 Прохождение процедуры лицензирования
Лицензия на
новых образовательных программ, в том числе
реализацию
В течение года
Мочалов И.А.
по профессиям и специальностям из перечня
образовательной
ТОП-50 (ТОП-Регион).
деятельности
2.3 Организация приема по профессиям и
Сформированные
специальностям, в том числе из перечня ТОПАпрель - август
Мочалов И.А.
группы
50 (ТОП-Регион).
обучающихся
2.4 Разработка
программ
повышения
Разработаны
квалификации
по
профессиям
и
программы
Октябрь
Роменская Н.В.
специальностям, в том числе из перечня ТОПповышения
50 (ТОП-Регион)
квалификации
2.5 Разработка программ профессионального
Разработаны
обучения по профессиям и специальностям, в
программы
том числе из перечня ТОП-50 (ТОП-Регион).
профессионального
Май
Роменская Н.В.
обучения по
профессиям и
специальностям
3. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в том числе по профессиям и
специальностям из перечня ТОП- 50, с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую
информационную платформу.
3.1 Определение перечня компетенций, по
Перечень
Август -сентябрь
Мочалов И.А.
которым
будет
организован
компетенций

3.2

3.3

демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Подготовка
площадок
проведения
демонстрационных экзаменов в соответствии с
инфраструктурными листами комплектов
оценочной
документации
Ворлдскиллс
Россия.
Аккредитации
площадок
проведения
демонстрационных экзаменов в Союзе
Ворлдскиллс Россия.
Организация
обучения
экспертов
демонстрационных экзаменов.

В течение года

Мочалов И.А.

Подготовленные
площадки

В течение года

Мочалов И.А.

Аккредитованные
площадки

Наличие
обученных
экспертов
3.5 Проведение демонстрационного экзамена по
100% выпускников
стандартам Ворлдскиллс Россия.
продемонстрирова
ли уровень
В течение года
Мочалов И.А.
подготовки,
соответствующий
стандартам
Ворлдскиллс
4. Создание и развитие специализированных центров компетенций (СЦК) в ГАПОУ КТиХО, в том числе по
профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион.
4.1 Определение компетенций, по которым
профессиональная
образовательная
Перечень
Сентябрь
Мочалов И.А.
организация может претендовать на статус
компетенций
СЦК
4.2 Обеспечение оснащения рабочих площадок
Рабочие площадки
СЦК в соответствии с требованиями Союза
СЦК, оснащенные
Ворлдскиллс Россия.
в соответствии с
Декабрь
Мочалов И.А.
требованиями
Союза
Ворлдскиллс
Россия
4.3 Обеспечение сертификации эксперта от
Наличие
образовательного
учреждения
по
В течение года
Мочалов И.А.
сертифицированны
соответствующей компетенции.
х экспертов
4.4 Прохождение процедуры аккредитации СЦК
Аккредитованные
Май
Мочалов И.А.
на базе ГАПОУ КТиХО.
СЦК
4.5 Организация деятельности СЦК на базе
Организация
2019 – 2024 г
Мочалов И.А.
ГАПОУ КТиХО.
обучения в СЦК
5. Создание и оснащение центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) на базе ГАПОУ КТиХО.
5.1 Выявление потребностей работодателей в
Перечень
качестве
и
количестве
программ
потребностей
опережающей подготовки.
работодателей в
качестве и
В течение года
Мочалов И.А.
количестве
программ
опережающей
подготовки
5.2 Разработка
программ
дополнительного
профессионального образования и программ
Разработанные
профессионального обучения для организации
В течение года
Роменская Н.В.
программы
обучения взрослого населения с учетом
выявленной потребности.
5.3 Обеспечения
условий
для
реализации
Созданы условия
Уренева И.И.
программ опережающей подготовки взрослого
В течение года
для реализации
населения.
программ
5.4 Осуществление приема по программам
Сформированные
опережающей
подготовки
взрослого
В течение года
Мочалов И.А.
группы
населения.
обучающихся
6. Оснащение ГАПОУ КТиХО современным производственным оборудованием.
6.1 Проведение
инвентаризации
имеющейся
Реестр
материально-технической базы в ГАПОУ
имеющегося
КТиХО, выявление перечня недостающего
Сентябрь
Денисова С.В.
оборудования и
оборудования.
перечень
недостающего
3.4

В течение года

Мочалов И.А.
Уренѐва И.И.

6.2
6.3
6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2
8.3

8.4

Разработка и согласование спецификаций на
закупку материально-технических ресурсов.
Проведение
ремонта
помещений
для
размещения нового оборудования.
Проведение
мероприятий
по
закупке
материально-технических ресурсов.

Согласованные
спецификации
Отремонтированны
В течение года
Гошкодеря Ю.А.
е помещения
Приобретенные
материальноВ течение года
Зяблов С.А.
технические
ресурсы
Установка
и
ввод
в
эксплуатацию
Введенное в
закупленного оборудования, организация
В течение года
Мочалов И.А.
эксплуатацию
рабочих мест.
оборудование
7. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.
Подготовка обучающихся к участию в
чемпионатах по системе Ворлдскиллс (в
Наличие
Уренѐва И.И.
колледже, в регионе, в корпоративном
В течение года
победителей и
Галай Н.В.
чемпионата, на национальном чемпионате, на
призеров
международном уровне).
Организация
площадки
проведения
Организована
Чемпионата (в колледже, в регионе, в
работа площадки
В течение года
Мочалов И.А.
корпоративном чемпионата).
проведения
Чемпионата
Направление обучающихся на отборочные
Участие
Чемпионаты по системе Ворлдскиллс.
обучающихся в
В течение года
Мочалов И.А.
отборочных
Чемпионатах
Участие
в
региональном
чемпионате
Наличие
«Молодые профессионалы» по стандартам
В течение года
Мочалов И.А.
победителей и
Ворлдскиллс.
призеров
8. Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ
Заключение
договоров
сетевого
Договоры сетевого
взаимодействия
с
профессиональными
В течение года
Мочалов И.А.
взаимодействия
образовательными организациями.
Разработка
сетевых
профессиональных
Разработанные
В течение года
Роменская Н.В.
образовательных программ.
программы
Обеспечение условий реализации сетевых
Созданы условия
Уренева И.И.
профессиональных
образовательных
В течение года
для реализации
программ.
программ
Прием студентов на обучение по сетевым
Сформированные
профессиональным
образовательным
В течение года
Денисова С.В.
группы
программам
обучающихся
Октябрь

Денисова С.В.

2. Формирование кадрового потенциала ГАПОУ КТиХО для проведения обучения и
оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс.
№
п/п

Ожидаемый
результат
1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения,
участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня
ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
1.1 Проведение
мониторинга
потребностей
педагогических
кадров
в
формах
и
Аналитическая
Сентябрь
Уренева И.И.
траекториях повышения профессиональной
справка
квалификаций.
1.2 Утверждение
графика
прохождения
График повышения
повышения
квалификации
педагогов
Сентябрь
Уренева И.И.
квалификации
образовательного учреждения.
педагогов
1.3 Организация обучения экспертов на право
Наличие
проведение
Чемпионатов
по
системе
В течение года
Мочалов И.А.
обученных
Ворлдскиллс.
экспертов
1.4 Организация
обучения
экспертов
для
Наличие
проведения демонстрационного экзамена.
В течение года
Мочалов И.А.
обученных
экспертов
1.5 Обеспечение
прохождения
стажировок
преподавателями
и
мастерами
Прохождение
производственного обучения в соответствии с
В течение года
Уренева И.И.
стажировок
требованиями ФГОС СПО, в том числе и
ФГОС СПО по ТОП-50.
Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

1.6

1.7

Внесение показателей в части повышения
квалификации
педагогов
в
систему
стимулирования оплаты труда
Организация
аттестации
мастеров
производственного обучения по системе
Ворлдскиллс Россия на базе предприятий
(работодателей – социальных партнеров).

В течение года

Уренева И.И.

Наличие
показателей

В течение года

Мочалов И.А.

Наличие
аттестованных
мастеров

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и
дополнительных профессиональных образовательных программ.
№
п/п
1.1

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

1. Современная цифровая образовательная среда.
Организация
работы
дистанционной
В течение года
Роменская Н.В.
образовательной платформы в ГАПОУ
Ющенко О.В.
КТиХО.
Наполнение дистанционной образовательной
платформы электронными образовательными
ресурсами
(дистанционными
курсами,
тестами, дисциплинами).

1.3

Разработка локальных актов ГАПОУ КТиХО в
В течение года
Роменская Н.В.
части
учета
результатов
электронных
Ющенко О.В.
образовательных ресурсов в образовательном
процессе.
2. Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении ГАПОУ КТиХО.
Разработка программы взаимодействия с
Программа
Торгово-промышленной палатой г.Тольятти,
взаимодействия
НП «Тольяттинская палата ремѐсел» с целью
В течение года
Мочалов И.А.
Совместные
привлечения работодателей г.о.Тольятти к
мероприятия
сотрудничеству
Разработка адресной программы социального
Адресная
партнерства с работодателями.
программа
В течение года
Мочалов И.А.
социального
партнерства
Проведение работы по привлечению средств
Привлеченные
работодателей к обновлению материальноВ течение года
Мочалов И.А.
средства
технической базы.
работодателей
Создание полигонов, учебных мастерских на
Наличие
базе предприятий для организации практики в
полигонов,
В течение года
Мочалов И.А.
условиях производства.
учебных
мастерских

2.2

2.3

2.4

3.1
3.2

3.3

3.4

Роменская Н.В.
Ющенко О.В.

Наличие
дистанционной
образовательной
платформы
Наполненность
дистанционной
образовательной
платформы
составляет не
менее 80%
теоретического
материала по
специальности /
профессии
Разработанные
локальные акты

1.2

2.1

В течение года

Ожидаемый
результат

3. Создание и реализация модели дуального обучения.
Заключение соглашений с работодателями.
В течение года
Мочалов И.А.
Организация
стажировок
мастеров
производственного
обучения
на
базе
предприятий.
Обучение наставников от предприятия по
организации практики в рамках дуального
обучения.
Разработка совместно с работодателями и
согласование с социальными партнерами
профессиональной
образовательной
программы, реализуемой в рамках дуального
обучения.

Соглашения с
работодателями

Мочалов И.А.

Проведение
стажировок

В течение года

Уренева И.И.

Наличие
наставников,
прошедших
обучение

В течение года

Мочалов И.А.
Роменская Н.В.

Согласованная
образовательная
программа

В течение года

3.5

Организация подготовки кадров по дуальной
форме обучения.

4. Интернационализация среднего
международного сотрудничества.
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

В течение года

профессионального

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

образования
Ответственные

1. Развитие международного сотрудничества.
Привлечение педагогов из других государств
к обучению студентов ГАПОУ КТиХО, в том
числе
с
применением
современных
технологий.
В течение года
Мочалов И.А.

Транслирование опыта педагогов ГАПОУ
КТиХО в зарубежных образовательных
организациях.

Организация
практического
обучения
студентов
ГАПОУ
КТиХО
на
базе
зарубежных образовательных организаций.

В течение года

Мочалов И.А.
Уренева И.И.

В течение года

Мочалов И.А.

В течение года

Мочалов И.А.

В течение года

Мочалов И.А.

В течение года

Мочалов И.А.
Уренева И.И.

Организация
практического
обучения
студентов из других государств на базе
ГАПОУ КТиХО.

Организация стажировок преподавателей
ГАПОУ КТиХО на базе зарубежных
образовательных организаций.

Создание
и
реализация
совместных
образовательных
проектов
с
образовательными организациями других
государств

Организованный
образовательный
процесс

Уренева И.И.

и

развитие
Ожидаемый
результат
Наличие
образовательных
мероприятий,
проведенных с
привлечением
педагогов из
других государств
Наличие
образовательных
мероприятий,
проведенных
педагогами
ГАПОУ КТиХО
для зарубежных
образовательных
организаций.
Осуществление
практического
обучения на базе
зарубежных
образовательных
организаций
Осуществление
практического
обучения
студентов из
других государств
на базе ГАПОУ
КТиХО.
Осуществление
стажировок
преподавателей на
базе зарубежных
образовательных
организаций
Совместные
образовательные
проекты

5. Развитие проектной деятельности в системе среднего профессионального образования
(в профессиональных образовательных учреждениях).
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Ожидаемый
результат
1. Обучение ведению проектной деятельности административно-управленческого персонала ГАПОУ КТиХО.
1.1 Определение состава управленческих команд,
Сформированные
направляемых
на
обучение
по
В течение года
Уренева И.И.
управленческие
соответствующим программам.
команды
1.2 Направление на обучение управленческих
Обученные
команд.
В течение года
Уренева И.И.
управленческие
команды
2. Создание банка проектов образовательной организации.
2.1 Преобразование
основных
направлений
развития ГАПОУ КТиХО в формат проектов и
Разработанные
В течение года
Уренева И.И.
разработка проектов.
проекты

2.2

2.3
2.4

Регистрация проектов ГАПОУ КТиХО и
размещение на официальном сайте в сети
«Интернет».
Реализация проектов в рамках деятельности
ГАПОУ КТиХО.
Оценка
результативности
деятельности
ГАПОУ КТиХО по реализации проектов.

В течение года

Уренева И.И.

В течение года

Уренева И.И.

В течение года

Уренева И.И.

Проекты,
размещенные на
официальном сайте
в сети «Интернет».
Реализованные
проекты
Аналитическая
справка

6. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности или
профессии в первый год после окончания ГАПОУ КТиХО.
№
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные
Ожидаемый
п/п
результат
1. Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания ГАПОУ КТиХО по профессии и специальностей
среднего профессионального образования.
1.1 Организация
совместной
работы
с
работодателями
по
информированию
Совместные
В течение года
Мочалов И.А.
обучающихся о преимуществах раннего
мероприятия
трудоустройства.
1.2 Организация содействия трудоустройству
Доля
выпускников со стороны ГАПОУ КТиХО.
трудоустроенных
выпускников не
В течение года
Денисова С.В.
менее 70% от
общего количества
выпускников
2. Популяризация результативности обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах, молодежных
движениях для обеспечения приоритетности трудоустройства выпускников ГАПОУ КТиХО.
2.1 Размещение на официальном сайте ГАПОУ
КТиХО информации о победителях и
Наличие
В течение года
Посошнова Е.В.
призерах конкурсов и олимпиад, активистах
информации
молодежных движений.
2.2 Создание на официальном сайте ГАПОУ
Наличие
КТиХО
электронной
книги
лучших
В течение года
Посошнова Е.В.
информации
выпускников.
2.3 Размещение на официальном сайте ГАПОУ
КТиХО
информации
о
результатах
демонстрационного экзамена по стандартам
Наличие
Ворлдскиллс (или в рамках независимой
В течение года
Посошнова Е.В.
информации
оценки квалификации), а также направление
данной информации в адрес работодателей и
социальных партнеров.

7. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных
категорий граждан и увеличение контингента обучающихся по программам среднего
профессионального образования в ГАПОУ КТиХО.
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Ожидаемый
результат
1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий граждан.
Разработка
адаптивных
образовательных
Разработанная ОП
программ для обучения инвалидов и лиц с
по специальности /
По мере
ОВЗ по специальности / профессии в
Роменская Н.В.
профессии в
необходимости
соответствии с потребностями
соответствии с
запросом
Обеспечение архитектурной доступности
Архитектурная
ГАПОУ КТиХО
доступность для
В течение года
Гошкодеря Ю.А.
различных
категорий граждан
Расширения спектра предлагаемых населению
Увеличение
профессиональных
образовательных
перечня
программ
предлагаемых
Мочалов И.А.
В течение года
профессиональных
Роменская Н.В.
образовательных
программ

2.1
2.2

2.3

2. Обеспечение сохранности контингента обучающихся в ГАПОУ КТиХО.
Разработка
плана
профориентационных
Сентябрь
Блехманов М.К.
мероприятий.
Организация и проведение комплексных
профориентационных мероприятий совместно
В течение года
Блехманов М.К.
с общеобразовательными учреждениями и
работодателями.
Организация совместно с работодателями на
базе ГАПОУ КТиХО проведения мастерМочалов И.А.
классов
для
обучающихся
В течение года
Блехманов М.К.
общеобразовательных учреждений в рамках
предпрофильной подготовки.

План мероприятий
Проведенные
совместные
мероприятия
Проведенные
совместные
мастер-классы

