
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена и одобрена 

Педагогическим советом СПБ 

ГБПОУ   

«Промышленно-технологический 

колледж» 

(Протокол от 30 августа 2018г. №1) 

 

 
 

 

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

«Промышленно-технологический колледж» 

 

Пояснительная записка 

 

Целью программы является модернизация деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Промышленно-технологический колледж» (далее – Колледж, СПБ ГБПОУ 

«Промышленно-технологический колледж») в целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров  

в соответствии с потребностями экономики Санкт-Петербурга.  

В рамках реализации программы планируется: 

Создать современные условия для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО формирующие эффективное образовательное 

пространство СПО, включающие современную материально-техническую базу обучения. 

Повысить профессиональный уровень обучающихся по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям в системе СПО, на основе лучших отечественных и 

международных практик и методик подготовки рабочих кадров с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по соответствующим компетенциям. 

Сформировать (усовершенствовать) компетенции преподавателей, мастеров 

производственного обучения по подготовке студентов к сдаче демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующим компетенциям. 
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Подготовить экспертов из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения системы среднего профессионального образования.  

Принимать участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиад и конкурсов. 

Способствовать популяризации приоритетности трудоустройства после окончания 

Колледжа по профессии и специальностей среднего профессионального образования. 

Способствовать популяризации результативности обучающихся в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, молодежных движениях для обеспечения 

приоритетности трудоустройства выпускников Колледжа. 

Таким образом, к 2020 году Колледж должен обеспечить соответствие 

квалификации выпускников требованиям современной экономики. 

Сокращения, используемые в тексте программы: 

 

ПОУ – профессиональное образовательное учреждение. 

Союз Ворлдскиллс Россия - Союза «Агентство развития профессиональных сообществ  

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Вордлскиллс Россия)». 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 

БЦСТВ СПб - Базовый центр содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций в Санкт-Петербурге 

СТВ - Содействие трудоустройству выпускников  
 

Задачи программы 

 

Задача 1. Развитие в Санкт-Петербурге современной инфраструктуры и условий 

подготовки высококвалифицированных специалистов рабочих кадров в соответствии с 

современными профессиональными и образовательными стандартами и передовыми 

технологиями 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения  

и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

Задача 3. Реализация механизма содействия трудоустройству выпускников по 

полученной профессии или специальности, обеспечивающего приоритетное 

трудоустройство в первый год после окончания Колледжа. 
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Целевые индикаторы программы  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Тип 

показател

я 

(основной

/аналитич

еский) 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 
Период (год) 

 2017 2018 2019 2020 

1.  Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО по 

специальностям из перечня ТОП-

50  

основной чел. 

- 25 50 100 

2.  Количество профессиональных 

образовательных программ, 

обеспечивающих опережающую 

профессиональную подготовку 

(короткие программы повышения 

квалификации и 

профессионального обучения). 

аналитиче

ский 

ед. 4 4 4 4 

3.  Доля выпускников Колледжа, 

трудоустроенных по полученной 

профессии или специальности в 

первый год после выпуска. 

основной % 53 58 59 60 

4.  Количество педагогов, прошедших 

обучение в Академии Ворлдскиллс. 

аналитиче

ский 

чел. 3 2 2 2 

5.  Объем бюджетных средств, 

направленных на модернизацию 

условий реализации 

образовательных программ (МТБ, 

библиотеки, информатизация, 

ремонты). 

аналитиче

ский 

тыс. 

 руб. 

8267,3 3168,1 28763,1 2652,33 

6.  Доля средств, полученных 

Колледжем от внебюджетной 

деятельности, направленных на 

модернизацию условий реализации 

образовательных программ в 

общем объеме средств (МТБ, 

библиотеки, информатизация, 

ремонты). 

аналитиче

ский 

% - 2,8 0,2 2,6 

7.  Доля средств работодателей, 

привлеченных для модернизации 

условий реализации 

образовательных программ в 

общем объеме средств (МТБ, 

библиотеки, информатизация, 

ремонты). 

аналитиче

ский 

% 27,4 - - - 



Перечень мероприятий программы модернизации  

 

1. Развитие в Санкт-Петербурге современной инфраструктуры и условий подготовки 

высококвалифицированных специалистов рабочих кадров в соответствии с 

современными профессиональными и образовательными стандартами и передовыми 

технологиями 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

1.Поэтапное внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии» 

1.1 Прохождение процедуры 

лицензирования по специальности 

15.02.09 «Аддитивные технологии» в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50. 

март 

2018 

Директор,  

Зам директора по УПР 

Зам директора по УМР 

 

Колледж прошел процедуру 

лицензирования по 

специальности 15.02.09 

«Аддитивные технологии» в 

соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50. 

1.2 Организация приема по 

специальности 15.02.09 

«Аддитивные технологии» в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50. 

Июнь 

2018 

Директор,  

Зам директора по УПР 

 

Скомплектована группа по 

специальности 15.02.09 

«Аддитивные технологии» в 

соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50 

1.3 Реализация ОПОП СПО по 

специальности 15.02.09 

«Аддитивные технологии» в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50. 

Август 

2018 

Зам директора по УПР 

Зам директора по УР 

Зам директора по УМР 

Колледж приступил к 

реализации ОПОП СПО по 

специальности 15.02.09 

«Аддитивные технологии» в 

соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50. 

2.Поэтапное внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 по специальности  

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

2.1 Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования по 

специальности 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям)» в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-50 

Декабрь 

2019 

 

 

 

 

Зам директора по УПР 

Зам директора по УМР 

 

Разработана ОПОП СПО по 

специальности 15.02.15 

«Технология 

металлообрабатывающего 

производства» в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-50 

2.2 Прохождение процедуры 

лицензирования по специальности 

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 

отраслям)» в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50 

 

Март 

2020 

 

 

 

 

Директор,  

Зам директора по УПР 

Зам директора по УМР 

 

Прохождение процедуры 

лицензирования по 

специальности 15.02.15 

«Технология 

металлообрабатывающего 

производства» в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-50 

2.3 Организация приема по 

специальности 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям)»  в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-50. 

Июнь 

2020 

 

Директор,  

Зам директора по УПР 

 

Скомплектована группа по 

специальности 15.02.15 

«Технология 

металлообрабатывающего 

производства» в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-50 

2.4 Реализация разработанной основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям)» в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-50. 

Август 

2020 

Зам директора по УПР 

Зам директора по УР 

Зам директора по УМР 

 

Колледж приступил к 

реализации ОПОП СПО по 

специальности 15.02.15 

«Технология 

металлообрабатывающего 

производства» в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-50. 

3. Оснащение Колледжа современным производственным оборудованием. 

3.1 Проведение мероприятий по закупке 

и ввода в эксплуатацию 

материально-технических ресурсов 

по специальности 15.02.09 

2 квартал 

2019 

Директор, 

Зам директора по УПР  

Зам директора по АХЧ 

Зам директора по УМР 

1.Приобретено современное 

3D - оборудование по 

специальности 15.02.09 

«Аддитивные технологии» в 
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«Аддитивные технологии» в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50. 

Старший мастер соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50 

2. Введено в эксплуатацию 

закупленное 3D - 

оборудование 

3.2 Проведение инвентаризации 

имеющейся материально-

технической базы в Колледже, 

выявление перечня недостающего 

оборудования для подготовки и 

проведения демонстрационного 

экзамена по профессии 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) по компетенции 

Электромантаж Electrical Installations 

Союза Ворлдскиллс Россия 

май 

2019 

Директор, 

Зам директора по УПР  

Зам директора по АХЧ 

Зам директора по УМР 

Старший мастер 

1.Проведена инвентаризация 

имеющейся материально-

технической базы в 

Колледже, выявлен перечень 

недостающего оборудования. 

2. Разработка и согласование 

спецификаций на закупку 

материально-технических 

ресурсов. 

3.3 Подготовка мастерской, 

комплектация оборудования,  ввода 

в эксплуатацию материально-

технических ресурсов для 

подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по 

профессии 13.01.10 Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

по компетенции Электромантаж 

Electrical Installations Союза 

Ворлдскиллс Россия. 

2020 Директор, 

Зам директора по УПР  

Зам директора по АХЧ 

Зам директора по УМР 

Старший мастер 

1. Подготовлено помещение 

для подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена 

2. Приобретено современное 

оборудование по профессии 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) по компетенции 

Электромантаж Electrical 

Installations Союза 

Ворлдскиллс Россия 

3. Введено в эксплуатацию 

закупленное оборудование 

4.Подготовка и участие в чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс 

4.1 Подготовка обучающихся к участию 

в чемпионатах по системе 

Ворлдскиллс (в колледже, в регионе) 

 

 

Ноябрь 

2018 

Зам директора по УПР 

Старший мастер 

Мастера 

производственного 

обучения 

 Повышение 

профессионального уровня 

обучающихся по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям в 

системе СПО, на основе 

лучших отечественных и 

международных практик и 

методик подготовки рабочих 

кадров с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по 

соответствующим 

компетенциям 

4.2 Участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» по 

стандартам Ворлдскиллс. 

Ноябрь 

2018 

Зам директора по УПР 

Старший мастер 

Участники регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам Ворлдскиллс. 

усовершенствовали 

профессиональные навыки. 

2. Формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

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. 

2.1 Направление на обучение экспертов 

для проведения демонстрационного 

экзамена и чемпионатов по 

Сентябрь-

июнь 

Зам директора по УПР 

Зам директора по УМР 

 

1.Прошли обучение эксперты 

демонстрационного экзамена  

и эксперты для чемпионатов  
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профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в Академии 

Ворлдскиллс 

в Академии Ворлдскиллс. 

2. Прошли обучение педагоги 

на онлайн платформе 

Академии Ворлдскиллс 

2.2 Обеспечение прохождения 

стажировок преподавателями и 

мастерами производственного 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, в том 

числе и ФГОС СПО по ТОП-50. 

Сентябрь-

июнь 

Зам директора по УПР  

Зам директора по УМР 

 

Прошли стажировки 

преподаватели и мастера 

производственного обучения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, в 

том числе и ФГОС СПО по 

ТОП-50. 

2.3 Внесение показателей в части 

повышения квалификации педагогов 

в систему эффективного контракта. 

Январь 

2019 

Зам директора по УПР  

Зам директора по УМР 

 

Показатели в части 

повышения квалификация 

педагогов внесены в систему 

эффективного контракта. 

3. Реализация механизма содействия трудоустройству выпускников по полученной 

профессии или специальности, обеспечивающего приоритетное трудоустройство в 

первый год после окончания Колледжа. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

3.1 Организация содействия 

трудоустройству выпускников со 

стороны Колледжа. 

2018-2019 Зам директора по УПР 

Зам директора по УР 

Зам директора по ВР 

Старший мастер 

Начальник службы 

СТВ 

1. Ежеквартальный отчет в  

БЦСТВ СПб 

2.Рост уровня 

конкурентоспособности и 

профессиональной 

мобильности выпускников на 

рынке труда. 

3.2 Размещение на официальном сайте 

Колледжа информации о 

результативности участия 

выпускников в чемпионатах 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  

для информирования потенциальных 

работодателей, а также победителях 

и призерах конкурсов и олимпиад, 

активистах молодежных движений. 

Декабрь 

2018 

Зам директора по УПР 

Зам директора по УР 

Зам директора по ВР 

Старший мастер 

Начальник службы 

СТВ 

1. Размещение информации о 

результатах лучших 

выпускников Колледжа на 

сайте Колледжа 

2. Создание на официальных 

сайтах Колледжа электронной 

книги лучших выпускников 

3.3 Размещение информации на 

официальном сайте Колледжа о 

результатах обучающихся, сдавших 

демонстрационный экзамен по по 

компетенции Электромантаж 

Electrical Installations Союза 

Ворлдскиллс Россия. 

июль 

2020 

Зам директора по УПР 

Зам директора по УР 

Зам директора по ВР 

Старший мастер 

Начальник службы 

СТВ  

Внесение, в электронную 

книгу лучших выпускников, 

раздела о результатах, 

обучающихся сдавших 

демонстрационный экзамен 

по компетенции 

Электромантаж Electrical 

Installations Союза 

Ворлдскиллс Россия. 

3.5 Отработка механизма признания 

результатов демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия со стороны работодателей и 

социальных партнеров Колледжа как 

объективной независимой оценки 

квалификации выпускников. 

2020 Директор 

Зам директора по УПР 

Зам директора по УР 

Зам директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Социальными партнерами 

Колледжа заключены 

договоры  

с Союзом Ворлдскиллс 

Россия  

о признании результатов 

демонстрационных экзаменов 

 


