ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа модернизации государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Соликамский горно-химический техникум» разработана в
соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля
2018 г. № 321ГС, п. 5«б»: обеспечить внедрение программы модернизации
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных
рабочих кадров.
Наименование
Программы
Дата принятия решения о
разработке Программы
Основные разработчики
Программы
Сроки реализации
Программы
Источники
финансирования
Размещение Программы
Цели и задачи Программы

Важнейшие целевые
показатели
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Программа модернизации Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Соликамский горно-химический техникум» (2018-2020)
(далее – Программа)
Программа модернизации обсуждена, одобрена и принята на
Совете Учреждения, протокол № 2 от «27» августа 2018
года.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Соликамский горнохимический техникум» (далее ГБПОУ «СГХТ»)
618553 Пермский край., г.Соликамск, пр.Строителей, д.2
2018-2020 г.г.
Мероприятия Программы будут реализованы в ходе
уставной деятельности в рамках бюджетного
финансирования, а также за счет внебюджетных средств
Официальный сайт ГБПОУ «Соликамский горнохимический техникум» http://www.sght.nichost.ru/
Цель:
модернизация системы среднего профессионального
образования в целях устранения дефицита рабочих кадров
Задачи:
- развитие современной инфраструктуры подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями.
- формирование кадрового потенциала ГБПОУ «СГХТ» для
проведения обучения и оценки соответствующей
квалификации по стандартам Ворлдскиллс.
- создание современных условий для реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, а также программ
профессиональной подготовки и дополнительных
профессиональных образовательных программ.
- формирование условий для создания опережающей
адаптивной подготовки кадров на базе ГБПОУ «СГХТ»,
минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с
текущими и перспективными требованиями рынка труда.
- доля выпускников ГБПОУ «СГХТ», трудоустроенных по
полученной профессии или специальности в течение
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календарного года, следующего за годом выпуска;
- численность выпускников техникума,
продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс;
-доля педагогических работников ГБПОУ «СГХТ»,
прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам по вопросам подготовки
кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион;
- функционирование центра опережающей подготовки;
- наличие договоров о сетевом взаимодействии с другими
организациями

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией и
педагогическим коллективом ГБПОУ «СГХТ».
Администрация ГБПОУ «СГХТ» осуществляет меры по полному и качественному
выполнению мероприятий программы:
 координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности
для обеспечения их согласованных действий;
 контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;
 работу по корректировке Программы на основании анализа результатов ее
выполнения за год;
 подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной
заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.
Один раз в год вопросы выполнения мероприятий Программы рассматриваются на
Совете Учреждения.

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:
1.
Для
развития
современной
инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями предусмотрен перечень
мероприятий:
- актуализация кадровой потребности отраслей экономики Пермского края в разрезе
профессий и специальностей среднего профессионального образования из перечней ТОП50 и ТОП – Регион;
- определение ГБПОУ «СГХТ» основных профессиональных образовательных программ,
программ профессионального обучения по профессиям и специальностям из перечня
ТОП- 50 и ТОП -Регион;
- разработка функциональной структуры сети ГБПОУ «СГХТ», осуществляющей
подготовку кадров по основным профессиональным образовательным программам,
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программам профессионального обучения по профессиям и специальностям из перечня
ТОП- 50 и ТОП- Регион;
- создание и оснащение на базе лабораторий и мастерских ГБПОУ «СГХТ» площадок для
подготовки студентов к демонстрационному экзамену, в том числе по профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50 с внесением результатов демонстрационного экзамена
в единую информационную платформу учебного заведения;
- функционирование центра опережающей профессиональной подготовки;
- оснащение учебных лабораторий и мастерских производственным оборудованием;
- расширение практики использования электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
2. Для формирования кадрового потенциала ГБПОУ «СГХТ» для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам WORLDSKILLS
предусмотрен перечень мероприятий:
- обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей, участвующих в
реализации образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе попрофессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс;
- обеспечение подготовки экспертов для проведения демонстрационного экзамена в
составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс;
- формирование комплексного механизма повышения квалификации преподавателей,
осуществляющих практическую подготовку обучающихся в системе среднего
профессионального образования;
- формирование системы мотивации преподавателей через возможность оценки
компетенций и построения карьерной лестницы;
3. Для создания современных условий реализации основных профессиональных
программ среднего профессионального образования, профессиональной подготовки и
дополнительных образовательных программ предусмотрен перечень мероприятий:
- актуализация мероприятий программы развития ГБПОУ «СГХТ» в части обновления
материально-технической базы учебного заведения в соответствии с разработанной
функциональной структурой, осуществляющих подготовку кадров по профессиям и
специальностям из перечня ТОП 50 и ТОП Регион;
- разработка и распространение новых образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса;
- установление контрольных цифр приема на подготовку кадров по образовательным
программам среднего профессионального образования, соответствующим новым ФГОС
по перечню ТОП-50.
- организация реализации образовательных программ среднего профессионального
образования по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50;
- организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
программы
профессионального
обучения
и
дополнительные
профессиональные программы) по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50;
- разработка механизмов привлечения работодателей к участию в модернизации
материально-технической базы ГБПОУ «СГХТ», реализации стажировок преподавателей
ГБПОУ «СГХТ»;
- гармонизация процедур оценивания компетенций и квалификаций.
4. Для создания формирования условий опережающей адаптивной подготовки
кадров на базе ГБПОУ «СГХТ», минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с
текущими и перспективными требованиями рынка труда предусмотрен перечень
мероприятий:
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- разработка программы модернизации ГБПОУ «СГХТ» с учетом подготовки кадров по
ТОП-50 и ТОП-Регион;
- организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
программы
профессионального
обучения
и
дополнительные
профессиональные программы) по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50;
- мониторинг реализации Программы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№

Наименование
Сроки
Ответственные
Ожидаемые
мероприятия
результаты
1.Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и
передовыми технологиями
1.1 Актуализация
2018
Администрация
Сформировать
кадровой потребности
ГБПОУ «СГХТ»
кадровую потребность
отраслей экономики
отраслей экономики
Пермского края в
Пермского края,
разрезе профессий и
подготовить
специальностей
предложения по
среднего
объемам и структуре
профессионального
подготовки кадров
образования из
уровня СПО по перечню
перечней ТОП- 50 и
профессий и
ТОП – Регион
специальностей ТОП- 50
и ТОП- Регион
1.2 Определение ГБПОУ
2018
Администрация
Определить основные
«СГХТ» основных
ГБПОУ «СГХТ»
профессиональные
профессиональных
образовательные
образовательных
программы и программы
программ, программ
профессионального
профессионального
обучения по профессиям
обучения по
и специальностям из
профессиям и
перечня ТОП-50 и ТОПспециальностям из
Регион
перечня ТОП-50 и
ТОП-Регион
1.3 Разработка
2019
Администрация,
Разработать
функциональной
преподаватели
функциональную
структуры сети
ГБПОУ «СГХТ»
структуру сети
ГБПОУ «СГХТ»,
техникума,
осуществляющей
осуществляющую
подготовку кадров по
подготовку кадров
основным
основных
профессиональным
профессиональных
образовательным
образовательных
программам,
программ, программ
Версия: 01
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программам
профессионального
обучения по
профессиям и
специальностям из
перечня ТОП- 50 и
ТОП- Регион
1.4 Создание и оснащение
на базе лабораторий и
мастерских ГБПОУ
«СГХТ» площадок
для подготовки
студентов к
демонстрационному
экзамену, в том числе
по профессиям и
специальностям из
перечня ТОП- 50 с
внесением
результатов
демонстрационного
экзамена в единую
информационную
платформу.
1.5. Функционирование
центра опережающей
профессиональной
подготовки;
1.6. Оснащение учебных
лабораторий и
мастерских
производственным
оборудованием

профессионального
обучения по профессиям
и специальностям из
перечня ТОП- 50 и
ТОП- Регион

20192020

Администрация,
преподаватели
ГБПОУ «СГХТ»

Создать и оснастить на
базе лабораторий и
мастерских ГБПОУ
«СГХТ» площадок для
подготовки студентов к
демонстрационному
экзамену, в том числе по
профессиям и
специальностям из
перечня ТОП- 50 с
внесением результатов
демонстрационного
экзамена в единую
информационную
платформу.

20182020

Администрация,
преподаватели
ГБПОУ «СГХТ
техникума

Подготовка
необходимых кадров
для предприятий
Верхнекамья

Оснащение
материальнотехнической базы
ГБПОУ «СГХТ»
современным
оборудованием,
отвечающим
актуальным запросам
рынка
1.7. Расширение практики
2018Администрация,
По итогам 2020 года
использования
2020
преподаватели
доля студентов,
электронного
ГБПОУ «СГХТ»
обучающихся по
обучения и
программам СПО, при
дистанционных
освоении которых
образовательных
использовались онлайнтехнологий (далее курсы или ДОТ – не
ДОТ)
менее 20%
2. Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и
оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс
2.1 Обеспечение
2018Администрация
Повысить квалификацию
ежегодного
2020
ГБПОУ «СГХТ» всех преподавателей спец.
Версия: 01
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ГБПОУ «СГХТ»
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повышения
Академия
дисциплин, реализующих
квалификации
Ворлдскиллс
образовательные программы
преподавателей,
СПО, в том числе по
участвующих в
профессиям и
реализации
специальностям из перечня
образовательных
ТОП-50 в соответствии со
программ среднего
стандартами Ворлдскиллс
профессионального
образования, в том
числе по профессиям
и специальностям из
перечня ТОП-50 в
соответствии со
стандартами
Ворлдскиллс
2.2 Обеспечение
2020
Администрация
Подготовить экспертов
подготовки экспертов
ГБПОУ «СГХТ» демонстрационного экзамена
для проведения
Академия
в составе ГИА по стандартам
демонстрационного
Ворлдскиллс
Ворлдскиллс по всем
экзамена в составе
направления подготовки,
ГИА по стандартам
реализуемым ГБПОУ
Ворлдскиллс
«СГХТ»
2.3 Формирование
2018 Администрация
Повысить квалификацию
комплексного
2020
ГБПОУ «СГХТ» всех преподавателей спец.
механизма повышения
Академия
дисциплин, осуществляющих
квалификации
Ворлдскиллс
практическую подготовку
преподавателй,
обучающихся в системе
осуществляющих
среднего профессионального
практическую
образования
подготовку
обучающихся в
системе среднего
профессионального
образования
2.4 Формирование
2018 Администрация,
Высокая квалификация
системы мотивации
2020
преподаватели
преподавателей, повышенная
преподавателей через
ГБПОУ «СГХТ» эффективность
возможность оценки
преподавательского состава
компетенций и
построения карьерной
лестницы
3.Создание современных условий для реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования,
профессиональной подготовки и дополнительных образовательных программ
3.1 Актуализация
2018Министерство
Модернизация материальномероприятий
2020
образования и
технической базы ГБПОУ
программы развития
науки Пермского «СГХТ» по подготовке
ГБПОУ «СГХТ» в
края
кадров по ТОП- 50 и ТОПчасти обновления
Администрация
Регион
материальноГБПОУ «СГХТ»
Версия: 01
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3.2

3.3

3.4

3.5

технической базы
учебного заведения в
соответствии с
разработанной
функциональной
структурой,
осуществляющих
подготовку кадров по
профессиям и
специальностям из
перечня ТОП 50 и
ТОП Регион
Разработка и
распространение
новых
образовательных
технологий, форм
организации
образовательного
процесса
Установление
контрольных цифр
приема на подготовку
кадров по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
соответствующим
новым ФГОС по
перечню ТОП-50
Организация
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования по
профессиям/
специальностям из
перечня ТОП- 50
Организация
совместно с
работодателями
подготовки кадров
(включая основные
профессиональные
образовательные
программы среднего
профессионального
образования,
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20182020

Администрация
ГБПОУ «СГХТ»,
преподаватели
ГБПОУ «СГХТ»

Формирование
образовательной
инфраструктуры подготовки
кадров по профессиям и
специальностям из перечня
ТОП- 50

20182020

Министерство
образования и
науки Пермского
края
Администрация
ГБПОУ «СГХТ»

Выделение контрольных
цифр приема на подготовку
по образовательным
программам СПО по
профессиям и
специальностям из перечня
ТОП- 50

20182020

Администрация
ГБПОУ «СГХТ»,
преподаватели
ГБПОУ «СГХТ»

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования по профессиям и
специальностям из перечня
ТОП- 50, по которым
осуществляется подготовка в
техникуме

20182020

Администрация
ГБПОУ «СГХТ»,
социальные
партнеры ГБПОУ
«СГХТ»

Формирование контрольных
цифр приема по
специальностям из перечня
ТОП-50, участие
работодателей в разработке
ОПОП

Соликамск, 2018г.
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3.6

программы
профессионального
обучения и
дополнительные
профессиональные
программы) по
профессиям/
специальностям из
перечня ТОП- 50
Разработка
механизмов
привлечения
работодателей к
участию в
модернизации
материальнотехнической базы
ГБПОУ «СГХТ»,
реализации
стажировок
преподавателей
ГБПОУ «СГХТ».
Гармонизация
процедур оценивания
компетенций
и
квалификаций

20182020

Администрация
ГБПОУ «СГХТ»,
социальные
партнеры ГБПОУ
«СГХТ»

Участие социальных
партнеров в модернизации
материально-технической
базы ГБПОУ «СГХТ»

Администрация
Обеспечить
ГБПОУ «СГХТ», гармонизированную систему
социальные
оценки компетенций и
партнеры ГБПОУ квалификаций обучающихся
«СГХТ»
и преподавателей
4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки
кадров на базе ГБПОУ «СГХТ», минимизирующей кадровые дефициты в
соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда
4.1 Разработка
2018
Администрация
Внесение изменений в
программы
ГБПОУ «СГХТ» Программу развития ГБПОУ
модернизации ГБПОУ
«СГХТ»
«СГХТ» с учетом
подготовки кадров по
ТОП-50 и ТОПРегион
4.2 Организация
2018Администрация
Социальные партнеры
совместно с
2020
ГБПОУ «СГХТ», ГБПОУ «СГХТ» участвуют в
работодателями
социальные
организации и
подготовки кадров
партнеры ГБПОУ осуществлении подготовки
(включая основные
«СГХТ»
кадров
профессиональные
образовательные
программы среднего
профессионального
образования,
программы
профессионального
обучения и
3.7
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4.3

дополнительные
профессиональные
программы) по
профессиям/
специальностям из
перечня ТОП- 50
Мониторинг
реализации
Программы

20182020

Администрация
ГБПОУ «СГХТ»

Ежегодный отчет в разрезе
установленных программных
показателей на Совету
Учреждения и в
информационной системе

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в 2018-2020 годах.
№
1

2

3

4

5

6

7

Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы
Наименование показателя
Единица
2018
2019
2020
измерения
год
год
год
Общая численность студентов очной формы
Чел.
750
775
775
обучения, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и подготовки специалистов
среднего звена (далее – по программам
среднего профессионального образования,
СПО)
Общая численность студентов очной формы
Чел.
23
73
123
обучения, обучающихся по программам
СПО по профессиям/ специальностям из
перечня ТОП- 50
Численность студентов, принятых на
Чел.
200
175
200
обучение по образовательным программ
среднего профессионального образования в
текущем году
Численность студентов очной формы
Чел.
0
50
50
обучения, принятых на обучение по
программам СПО по профессиям/
специальностям из перечня ТОП- 50 в
соответствующем году
Численность выпускников программ СПО
Чел.
157
160
200
очной формы обучения в соответствующем
году
Численность выпускников программ СПО
Чел.
0
0
0
очной формы обучения по профессиям/
специальностям из перечня ТОП- 50 в
соответствующем году
Численность обучающихся по очной форме
Чел.
0
0
0
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8
9

10

11

обучения, сдавших демонстрационный
экзамен, всего
Численность педагогических кадров
Численность педагогических кадров,
прошедших обучение в Академии
Ворлдскиллс Россия
Численность педагогических кадров)
системы СПО – экспертов
демонстрационного экзамена
Объем средств, направленный на развитие
материально-технической базы техникума
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Чел.
Чел.

27
5

27
6

27
7

Чел.

4

5

6

Тыс.
рублей

3200

3500

3500
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