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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области  

«Пензенский колледж транспортных технологий» 

 

Исходный документ: Программа развития ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» на 2017-2022 гг. 

1. Раздел: Паспорт программы развития 

Внести следующие дополнения: 

Основания для разработки программы – Программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров, Пензенской области (2018г) 
 

2.Раздел: План мероприятий («Дорожная карта») Программы развития 
 

Внести следующие дополнения: 

№  Блок 

мероприятий (проект) 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. 

2. Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и 

специальностям из ТОП-50 

9. Создание и оснащение центра проведения 

демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 50: 

- 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 

- 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей», 

с внесением результатов демонстрационного экзамена в 

единую информационную платформу 

 

2019 

Заместитель 

директора по УПР, 

зав. отделением, 

начальник НМО, 

методисты, старший 

мастер 



2. 

4. Улучшение качества подготовки 

выпускников колледжа путем 

применения современных методов и 

технологий обучения 

12. Создание и развитие специализированного центра 

компетенций (СЦК) по профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей»:  компетенция 

WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 2020 

Заместитель 

директора по УПР, 

зав. отделением, 

начальник НМО, 

методисты, старший 

мастер 

3. 

8. Развитие кадрового потенциала 

колледжа 
9. Организация подготовки педагогических работников – 

сертифицированных экспертов демонстрационного 

экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации по стандартам WorldSkills 

2018-2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

начальник НМО, зав. 

отделением 

10. Разработка системы оценки уровня профессиональной 

подготовки мастеров производственного обучения с 

использованием механизма демонстрационного экзамена по 

аналогии со стандартами WorldSkills 2018-2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

зав. отделением, 

начальник НМО, 

методисты, старший 

мастер 

 

 

3. Раздел: Перечень программных блоков мероприятий (проектов). 

Внести следующие дополнения: 

№ 

п/п 
Задача 

Блок мероприятий 

(проект) 
Цель проекта 

Целевые индикаторы и показатели эффективности 

реализации проекта 

Ожидаемые результаты 

наименование показателя 

значение 

на 

старте 

проекта 

2016г. 

значение 

на 

финише 

проекта 

2022г. 

1. 

1. Модернизация 

структуры, 

содержания и 

технологий 

реализации 

основных 

1.2. Подготовка 

кадров по 

наиболее 

перспективным и 

востребованным 

на рынке труда 

1.2. Повышение 

уровня 

конкурентоспособ-

ности колледжа 

среди 

организаций СПО, 

1.2.6. Функционирование 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена (шт.) 

0 1 

1.2.5. Создана современная 

инфраструктура для оценки 

качества подготовки кадров 



программ 

среднего 

профессиональног

о образования и 

дополнительных 

профессиональны

х программ в 

соответствии с 

мировыми 

стандартами, 

потребностями 

рынка труда и 

требованиями 

работодателей 

профессиям и 

специальностям 

из ТОП-50 

 

сохранение 

численности 

контингента 

обучающихся 

2. 

2. Повышение 

качества 

подготовки и 

уровня владения 

общими и 

профессиональны-

ми 

компетенциями у 

выпускников, 

обеспечение их 

конкурентоспособ

ности и 

востребованности 

на рынке труда 

2.1. Улучшение 

качества 

подготовки 

выпускников 

колледжа путем 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения 

2.1. Обеспечение 

качества 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

образовательных 

услуг 

2.1.6. Функционирование 
специализированного 

центра компетенций 

(СЦК) по профессии 

23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей»: 

компетенция WorldSkills 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

(шт.) 

0 1 

2.1.5. Создана современная 

инфраструктура для 

массовой подготовки кадров 

в соответствии с перечнями 

ТОП-50, а также подготовки 

команд для участия в 

региональных и 

национальных чемпионатах 

WorldSkills 

3. 

4.Укрепление 

кадрового 

потенциала 

колледжа, 

стимулирование 

эффективной 

профессионально

й деятельности и 

4.1. Развитие 

кадрового 

потенциала 

колледжа 

4.1.Обеспеченность 

образовательного 

процесса 

высококвалифици-

рованными 

кадровыми 

ресурсами 

4.1.6. Количество 

педагогических 

работников, получивших 

сертификат эксперта 

демонстрационного 

экзамена в составе 

государственной итоговой 

аттестации по стандартам 

 

 

0 

 

 

 

 

7 

 

 

4.1.5. Наличие 

педагогических работников, 

получивших сертификат 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена; 



повышения 

квалификации 

педагогов, 

привлечение 

молодых 

специалистов 

WorldSkills (чел.); 

4.1.7. Доля мастеров 

производственного 

обучения, прошедших 

процедуру оценки уровня 

профессиональной 

подготовки с 

использованием механизма 

демонстрационного 

экзамена по аналогии со 

стандартами WorldSkills в 

общей численности 

мастеров п/о (%) 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

50 

 

 

4.1.6. Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки педагогических 

работников; формирование 

системы мотивации 

мастеров производственного 

обучения через возможность 

оценки компетенций и 

построения карьерной 

лестницы 

 


