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ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
Цель программы: создание условий для подготовки высококвалифицированных специалистов
и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
Сроки реализации программы: 2018-2020гг.
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Направления реализации программы
Развитие проектного управления
Развитие инновационной инфраструктуры (СЦК, ЦПДЭ, совместный центр с
предприятиями, сотрудничество с МЦК)
Обновление кадрового потенциала (повышение квалификации и создание условий для
профессионального роста педагогических кадров)
Актуализация образовательных программ из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион
Привлечение молодых специалистов и работников предприятий к подготовке кадров
Цифровизация в системе подготовки кадров
Создание новых моделей независимой оценки качества подготовки кадров
План мероприятий программы

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
за исполнение

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями
1. Создание
специализированного
центра 25
Зам. директора по УВР
компетенций (далее – СЦК)
декабря
ЦМК специальности 18.02.12
2018 года
2. Обеспечение аккредитации СЦК Союзом 25
Зам. директора по УВР
«Агентство развития профессиональных декабря
ЦМК специальности 18.02.12
сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс 2018 года
Россия)»
3. Модернизация МТБ СЦК
25
Зам. директора по УВР
декабря
Зам. директора по УПР
2018 года ЦМК специальности 18.02.12
4. Развитие
центра
проведения Май
Зам. директора по УВР
демонстрационного экзамена (далее – 2019г.
Заведующий отделением
ЦПДЭ)
ЦМК специальностей
18.02.12, 43.02.14
5. Модернизация МТБ ЦПДЭ
Май
Зам. директора по УВР
2019г.
Зам. директора по УПР
ЦМК специальностей
18.02.12, 43.02.14

Определение
порядка
финансирования 25
Директор, гл. бухгалтер
ЦПДЭ в связи с новыми задачами
декабря
Зам. директора по УВР
2018 года Зам. директора по УПР
Задача 2. Формирование кадрового потенциала профессиональной образовательной
организации ГАПОУ СО «ЕКТС» для проведения обучения и оценки соответствующей
квалификации по стандартам Ворлдскиллс
7. Организация
обучения
работников В теч.
Зам. директора по НМИР
профессиональных
образовательных всего
Зам. директора по УВР
организаций для получения статуса эксперта периода
с правом проведения и оценивания экзамена
по стандартам Ворлдскиллс
8. Организация
обучения
работников В теч.
Зам. директора по НМИР
профессиональных
образовательных всего
Зам. директора по УВР
организаций в Академии Ворлдскиллс
периода
9. Повышение квалификации управленческих В теч.
Зам. директора по НМИР
команд профессиональных образовательных всего
Зам. директора по УВР
организаций
периода
Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и ДПО
10. Создание
инфраструктуры
сетевой 2018 –
Зам. директора по УВР
реализации образовательных программ
2019 уч.
год
11. Апробация механизма сетевой реализации 2018 –
Зам. директора по УВР
образовательных программ
2019 уч.
Зав. отделением
год
ЦМК специальности 18.02.12
Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров
на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и
перспективными требованиями рынка труда
12. Реализация совместных проектов ГАПОУ 2018 –
Зам. директора по УВР
СО «ЕКТС» с работодателями по вопросам 2020 гг.
Зам. директора по УПР
организации и осуществления опережающей
Отделение по доп.
адаптивной подготовки кадров
образованию и
трудоустройству
6.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Целевые показатели программы

1. Численность выпускников колледжа, продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (приняли участие в чемпионатах
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
и/или
прошли
демонстрационный экзамен)
2. Количество
специализированных
центров
компетенций
субъекта
РФ,
аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия
3. Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в
соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям
4. Количество выпускников колледжа, прошедших демонстрационный экзамен
5.

6.

7.
8.

Единица
измерения
человек
за год

Значение целевых показателей
реализации программы
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
16
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человек
за год
Количество педагогических работников колледжа, прошедших обучение по человек
дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров за год
по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями, в общем числе педагогических работников колледжа
осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО
Количество педагогических работников колледжа, прошедших подготовку как человек
экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы человек
«Ворлдскиллс»
за год
Удельный вес трудоустроившихся выпускников колледжа в первый год после %
окончания обучения в общей численности выпускников
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