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  1. Основные положения 

Наименование 
направления 

Программа  развития/модернизации  ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического  колледжа, 
реализующего образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита рабочих кадров в Ярославской области 

Срок начала и окончания 2018-2020 гг. проекта  
  

Куратор 
проекта  Департамент образования Ярославской области  

  

Руководитель проекта И.Н. Чидалева, директор ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического  колледжа 
   

Ключевые участники 
проекта 

Руководители ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического  колледжа; 
Педагогические работники ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического  колледжа; 
Обучающиеся   и   родители   (законные   представители)   ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского 
политехнического  колледжа; 
Департамент образования Ярославской области; 
ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования  (по согласованию); 
Региональные органы исполнительной власти (по согласованию); 
«Центр занятости населения Гаврилов-Ямского района» 
Профессиональные  образовательные  организации  –  ГПОУ ЯО Ярославский колледж 
индустрии и питания, ГПОУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна, ГПОУ ЯО 
Ярославский политехнический колледж № 24 

Источники 
финансирования 

Средства  федерального  бюджета,  средства  бюджета  Ярославской  области,  средства ГПОУ 
ЯО Гаврилов-Ямского политехнического  колледжа,  полученные  от  приносящей  доход 
деятельности, средства работодателей 

Связь  с  
государственными 
программами 

Мероприятия  проекта  связаны  с  государственной программой Ярославской области "Развитие 
образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы (с изменениями 
на 30 марта 2018 года) 

Формальные  основания  
для разработки программы 

    Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ.  
    Программа  модернизации  образовательных  организаций,  реализующих  программы  
среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита 
квалифицированных рабочих кадров в субъектах   Российской   Федерации (одобрена 
Координационным   советом по   среднему профессиональному образованию 
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Министерства образования РФ 25.04.2018 г.). 
    Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 
годы» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295). 
Проект региональной программы модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения 
дефицита рабочих кадров в Ярославской области. 
    Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») 
(президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам). 
    Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2014 года». 
   Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пункт 1) 
(разработать и утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, установив в качестве одного из его целевых 
показателей осуществление подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 
стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных 
образовательных организаций). 
   Поручения по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами национальной 
сборной России по профессиональному мастерству 1 сентября 2015 года № Пр-1921 от 21 
сентября 2015 года (формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной 
России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»; популяризация и 
повышение престижа рабочих и инженерных профессий, подготовка кандидатов в сборную и 
экспертов; изучение лучших мировых практик подготовки национальных сборных для 
участия в международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс»; расширение 
участия представителей Российской Федерации в международных соревнованиях по 
стандартам «Ворлдскиллс»). 
   Перечень поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 
марта 2018 года (использование в системе СПО стандартов «Ворлдскиллс» как базовых 
принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров; увеличение до 50% 
доли организаций, которые реализуют образовательные программы среднего 



5 
 

профессионального образования и, в которых демонстрационный экзамен по стандартам 
«Ворлдскиллс» является одной из форм государственной итоговой аттестации; создание, в 
том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций, центров 
опережающей профессиональной подготовки, предусмотрев предоставление им 
возможности: использования совместно с другими ПОО современного оборудования для 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 
«Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; реализации программ 
повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций; проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего 
профессионального образования; осуществления мероприятий по профессиональной 
ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их 
первой профессии). 
Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015-2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия 
квалификаций выпускников требованиям современной экономики, консолидации ресурсов 
бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; разработка системы 
постоянного мониторинга качества подготовки кадров). 
   Стратегические направления муниципальной программы Гаврилов-Ямского района 
«Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района 
от 03.10.2014 № 1390. 
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Ключевые риски и 
возможности 

 

Ключевые риски. 
1. Сокращение запланированного регионального и внебюджетного финансирования на 
реализацию проектных мероприятий. 
2. Неполучение федерального финансирования. 
3. Неготовность  работников  Колледжа  к  интенсивной  модернизации  образовательных 
программ  (недостаток  квалификации,  высокий  возрастной  состав,  неконкурентная 
заработная плата). 
4. Недостаточный уровень взаимодействия сетевых партнеров, предприятий реального 
сектора  экономики,  социальной  сферы  и  региональных  и  отраслевых  объединений 
работодателей и предпринимателей в Ярославской области. 
5. Отсутствие  нормативно-правовой  базы  по  отдельным  направлениям  реализации 
проекта. 
6. Конкуренция на рынке образовательных услуг; 
7.  Создание предприятиями и организациями собственных центров и программ обучения 
персонала. 
Возможности. 
1.Повышение инвестиционной привлекательности Ярославской области. 
2.Повышение престижа обучения по программам подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального 
образования. 
3.Улучшение качества жизни населения городов вследствие повышения качества услуг, 
предоставляемых  рабочими  и  специалистами,  имеющими  среднее  профессиональное 
образование. 
4.Повышение производительности труда на предприятиях реального сектора экономики. 
5. Развитие региональной кластерной политики. 
6. Повышение внимания  к системе профессионального образования на федеральном и 
региональном уровнях. 
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Содержание программы 

Цель программы Создание  конкурентоспособной системы  профессионального  образования  в  ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямском политехническом колледже, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для удовлетворения 
потребностей экономики региона, в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями путем создания новых механизмов управления и оптимального 
использования потенциала образовательной организации (на основе опорно-стратегической 
модели управления подготовкой кадров). 

Задачи проекта  развитие в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом колледже, современной 
инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечивающей 
принципы доступности и открытости образования для всех категорий граждан; принципы доступности и открытости образования для всех категорий граждан;

развитие инфраструктуры колледжа через расширение и поиск новых механизмов 
сотрудничества с ведущими предприятиями города и области, профессиональными 
образовательными организациями региона, учреждениями общего образования; образовательными организациями региона, учреждениями общего образования;

создание системы непрерывного повышения профессионально-педагогической 
компетентности педагогического состава для работы в новых социально-экономических и 
социально-педагогических условиях; 

формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс; соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс;

создание современных условий для реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 
дополнительных профессиональных программ; дополнительных профессиональных программ;

создание электронной информационно- образовательной среды колледжа; создание электронной информационносоздание электронной информационно
формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 
перспективными требованиями рынка труда. 

Описание программы В структуру проекта входят пять подпроектов:   
1. Модернизация инфраструктуры    подготовки кадров колледжа. 
2. Развитие кадрового потенциала в  ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом 
колледже. 
3. Эффективная информационно-образовательная среда в  ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском 
политехническом колледже. 
4. Кадровое обеспечение промышленного (экономического) роста. 
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5. Содействие в минимизации дефицита квалифицированных рабочих кадров в 
Ярославской области.  
6. Внедрение системы дистанционного обучения (СДО) в образовательный процесс ГПОУ 
ЯО Гаврилов-Ямского политехнического  колледжа. 

Ожидаемые результаты 
проекта 

- Сформирована  актуальная  программа  развития  ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского 
политехнического  колледжа с  учетом  кадровой  потребности отраслей экономики 
региона, реализуются востребованные профессиональные образовательные 
программы по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-
Регион: 
 43.01.09 Повар, кондитер 
 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
 29.01.08 Оператор швейного оборудования. 
- ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический  колледж включен в перечень ПОО 
Ярославской области, осуществляющих подготовку кадров по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион. 
- Организовано сетевое взаимодействие с ПОО Ярославской области. 
- Повысился уровень профессиональных компетенций педагогических работников в 
соответствии с требованиями стандартов. 
Ворлдскиллс  
- Подготовлены эксперты для проведения и оценки демонстрационного экзамена 
- Сформирован кадровый резерв колледжа, разработан механизм его формирования и 
развития. 
- Работодатель участвует в организации и осуществлении подготовки кадров по профессиям 
и специальностям СПО ТОП-50 и ТОП-Регион (заключены договоры сетевого 
взаимодействия). 
- Актуализированы профессиональные образовательные программы по всем направлениям 
подготовки, реализуемым ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямским политехническим  колледжем. 
- Осуществлен прием студентов по актуализированным профессиональным 
образовательным программам. 
- Подготовлены участники регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия 
- Педагогические работники и мастера производственного обучения прошли стажировку на 
производстве. 
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- Возможность для обучающихся получить индивидуальное электронное портфолио для 
взаимодействия с работодателем, отслеживать актуальные вакансии работодателей.  
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Целевые индикаторы: 

 
    

Ед. 
  

Базовое 
 

 Значение показателей  
        
 

Показатели реализации 
       по годам   

   измерения   значение      
       2018   2019   2020  
               

 Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по   Чел.   216   216   220   225  
 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки                 
 специалистов среднего звена (далее – по программам среднего                 
 профессионального образования, СПО) в соответствующем году                 
 Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по   Чел.   25   45   60   80  
 программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 (44                 
 ФГОС) в соответствующем году                 
 Численность  студентов  очной  формы  обучения,  принятых  на  обучение  по   Чел.   142   103   138   142  
 программам СПО в соответствующем году                 
 Численность  студентов  очной  формы  обучения,  принятых  на  обучение  по   Чел.   25   20   35   55  
 программам  СПО  по  профессиям/  специальностям  из  перечня  ТОП-50  в                 
 соответствующем году                 
 Количество программ профессионального образования, реализуемых   Ед.   7   7   8   10  
 

Колледжем по приоритетным профессиям/ специальностям (ТОП-50), всего 
                

                 
 Количество созданных центров демонстрационного экзамена, всего   Ед.   0   0   1   2  

 
Объем средств ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического  колледжа, 
направленный на развитие материально-технической базы Колледжа, ежегодно   Тыс .руб.   900   1000   900   900  

 Численность   преподавателей   и   мастеров   производственного   обучения,   Чел.   14   14   15   16  
 ежегодно                 
 Повышение  квалификации  преподавателей  и  мастеров  производственного   Чел.              
                  

 обучения,  реализующих  образовательные  программы  СПО,  в  том  числе  по      2   4   6   8  
 профессиям  и  специальностям  из  перечня  ТОП-50  в  соответствии  со                 
 стандартами Ворлдскиллс, ежегодно                 
 Численность преподавателей и мастеров производственного обучения системы   Чел.   2   2   3   4  
 СПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, ежегодно                 
 Численность преподавателей и мастеров производственного обучения системы   Чел.   2   4   6   8  
 СПО – экспертов демонстрационного экзамена, всего                 



10 
 

11 
 
 Численность педагогических кадров преподавателей и мастеров  Чел. 3 3 4 5 
 производственного обучения системы СПО – экспертов Ворлдскиллс, ежегодно       
 Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в Колледже в  Чел. 115 106 110 120 
            

 соответствующем году           
 Численность   выпускников   программ   СПО   очной   формы   обучения   по  Чел. 0 0 6 6 
 профессиям/    специальностям    из    перечня    ТОП-50    в    Колледже    в       
 соответствующем году           
 Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших  Чел. 0 0 16 26 
 демонстрационный экзамен, ежегодно          
 В том числе:       Чел. 0 0 6 16 
 Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших       
 демонстрационный экзамен в рамках ГИА, ежегодно         
 Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших  Чел. 0 0 10 10 
 демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации, ежегодно       
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Подпрограмма 1. Модернизация инфраструктуры подготовки кадров ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского 
политехнического  колледжа  
Ключевая задача: Развитие в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом  колледже современной инфраструктуры 
подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями 

 
 
Сетевой план-график реализации 

 
 

Система мер 
               

 Сроки                 
Ответственный 

  
Соисполнители и вовлеченные 

 
                                   
    2018       2019       2020         

 (действий, мероприятий)                     исполнитель   структуры  
   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4      

                                 

 Актуализация программы развития СОГБПОУ ВПТ с 
учетом кадровой потребности отраслей экономики 
региона в разрезе профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, в том 
числе по профессиям и специальностям из перечня 
ТОП - 50 и ТОП - Регион 
 

                                     Директор, 
зам.директора по 
УПР  

 

 «Центр занятости населения 
Гаврилов-Ямского  района»                                        

                                       
                                       

                                         

 

Актуализация программы развития СОГБПОУ ВПТ в 
части мероприятий, направленных на обновление 
материально- технической базы 
                                      

Директор, 
зам.директора по 
УПР 
   

 

Формирование перечня профессий и специальностей 
ТОП-50 и ТОП-регион, реализуемых  ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямским политехническим  колледжем                                      

Директор, 
зам.директора по 
УПР   

 

Участие в создании и развитии специализированных 
центров компетенций(СЦК), центров проведения 
демонстрационного экзамена, в том числе по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и 
ТОП- Регион 
                                      

Директор, 
зам.директора по 
УПР 

 

Партнеры сетевого 
взаимодействия 
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Система мер 
                

 Сроки                 
Ответственный 

  
Соисполнители и вовлеченные 

 
                                      
       2018       2019       2020         

 (действий, мероприятий)                     исполнитель   структуры  
   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4      

                                    

 

Организация и развитие форм сетевого 
взаимодействия с ПОО Ярославской области 

                                      

Директор, 
зам.директора по 
УПР 

 

ООО ГМЗ «Агат» 
ООО «Стройкоммунэнерго» 
ООО «Ярославское АТП» 
ООО «Общепит» 
МУП «Оздоровительный 
центр «Мечта» 

 
Ожидаемые конечные результаты по подпрограмме 1 

 
-Сформирована актуальная программа развития ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа с учетом 
кадровой потребности отраслей экономики региона,  
-Реализуются востребованные профессиональные образовательные программы по профессиям и специальностям, в том 
числе из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион:  

- 43.01.09 Повар, кондитер  
- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ   
- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей   
- 29.01.08 Оператор швейного оборудования)  

-Актуализирована программа развития в части мероприятий, направленных на обновление материально- технической 
базы  
- ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический  колледж включен в перечень ПОО Ярославской области, 
осуществляющих подготовку кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион  
- Организовано сетевое взаимодействие с ПОО Ярославской области. 
- Созданы центры демонстрационного экзамена по компетенциям «Повар, кондитер» и «Парикмахерское искусство» 
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Система показателей реализации подпрограммы 1 

    

Ед. 
  

Базовое 
 

 Значение показателей  
        
 

Показатели реализации 
       по годам   

   измерения   значение      
       2018   2019   2020  
               

 Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по   Чел.    216   216   220   225  
 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки                 
 специалистов среднего звена (далее – по программам среднего                 
 профессионального образования, СПО) в соответствующем году                 
 Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по   Чел.   25   45   60   80  
 программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 (44                 
 ФГОС) в соответствующем году                 
 Численность  студентов  очной  формы  обучения,  принятых  на  обучение  по   Чел.   142   103   138   142  
 программам СПО в соответствующем году                 
 Численность  студентов  очной  формы  обучения,  принятых  на  обучение  по   Чел.   25   20   35   55  
 программам  СПО  по  профессиям/  специальностям  из  перечня  ТОП-50  в                 
 соответствующем году                 
 Количество программ профессионального образования, реализуемых   Ед.   7   7   8   10  
 

Колледжем по приоритетным профессиям/ специальностям (ТОП-50), всего 
                

                 
 Количество созданных центров демонстрационного экзамена, всего   Ед.   0   0   1   2  

 
Объем средств ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического  колледжа, 
направленный на развитие материально-технической базы Колледжа, ежегодно   Тыс .руб.   900   1000   900   900  
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Подпроект 2. Развитие кадрового потенциала ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа  
Ключевая задача: Формирование кадрового потенциала ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа для 
проведения обучения и оценки соответствующей квалификации, в том числе по стандартам Ворлдскиллс 

 
Сетевой план-график реализации 

 
 

Система мер 
               

 Сроки                 
Ответственный 

  
Соисполнители и вовлеченные 

 
                                   
    2018       2019       2020         

 (действий, мероприятий)                     исполнитель   структуры  
   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4      

                                  
Обеспечение ежегодного   повышения                                     ГПОУ ЯО Гаврилов-

Ямский 
политехнический  
колледж 
 

ГОУ ДПО ЯО Институт 
развития образования квалификации преподавателей и мастеров                                     

производственного обучения, реализующих                                     
образовательные программы СПО, в том числе                                     

                                    

по  профессиям  и  специальностям  из  перечня                                      
ТОП-50   в   соответствии   со   стандартами                                      
Ворлдскиллс                                           
Обеспечение  подготовки   экспертов                                     ГПОУ ЯО Гаврилов-

Ямский 
политехнический  
колледж 

РКЦ WSR-Ярославль 
демонстрационного экзамена по стандартам                                      
Ворлдскиллс                                           

                                           
Совершенствование системы 

 

мотивации 
                                    

ГПОУ ЯО Гаврилов-
Ямский 
политехнический  
колледж 
 

                                      
преподавателей и  мастеров производственного                                      
обучения,   в   том числе   через обеспечение                                      
гарантий трудовых прав и свобод работников,                                                                          

Создание благоприятных условий труда,                                      
стимулирующих  инициативу работников,                                      
защиту их прав и интересов                                         
Формирование механизма привлечения    к 

                                    

ГПОУ ЯО Гаврилов-
Ямский 
политехнический  
колледж 
 

                                     
управленческой и педагогической деятельности                                      
колледжа выпускников ОО ВО, а также                                      
высококвалифицированных  специалистов,                                                                           

имеющих опыт практической деятельности                                      
                                     

                                         

Повышение компетенций  сотрудников                                     

 

 
Колледжа в области финансовой грамотности 

                                    

                                     
                                           



15 
 

  
 

Повышение  компетенций сотрудников             ГПОУ ЯО Гаврилов-
Ямский 
политехнический  
колледж 
 

ГОУ ДПО ЯО Институт 
развития образования Колледжа в области цифровой грамотности 

             

             
                    
                    
                    

                    

Повышение  компетенций сотрудников             
ГПОУ ЯО Гаврилов-
Ямский 
политехнический  
колледж 
 

ГОУ ДПО ЯО Институт 
развития образования 

Колледжа  в вопросах  инклюзивного              
образования                    

                     
Формирование сообщества наставников из             ГПОУ ЯО Гаврилов-

Ямский 
политехнический  
колледж 
 

Кластер, Попечительский 
числа квалифицированных работников             совет, Работодатели - 
предприятия - социального партнера  с  целью             социальные партнеры 
развития  системы наставничества при              

              

прохождении студентами производственных              
практик                     

 
Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 2 

 
- Сформировано пространство «профессиональной активности» кадров Колледжа (вовлечённость педагогических 
работников не менее 70%); 

 
- Создана система мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию и развитию творческой составляющей 
профессиональной деятельности; 

 
- Сформирована система непрерывного повышения профессионализма педагогических и руководящих кадров Колледжа; 
 
- Разработан механизм привлечения к управленческой и педагогической деятельности колледжа выпускников ОО ВО, а 
также высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт практической деятельности. 

 
- Сформирована система объективной оценки труда педагогических и руководящих кадров. 
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Система показателей реализации подпрограммы 2 
 
       

Ед. 
  

Базовое 
 

 Значение показателей по  
           

 Показатели реализации           годам    
    измерения   значение         
           2018   2019   2020  
                  

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, всего  Чел. 14  14  15  16  
          
Повышение  квалификации   преподавателей   и   мастеров  производственного Чел.         
обучения,  реализующих  образовательные  программы  СПО,  в  том  числе  по                
профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами     2   4   6   8  
Ворлдскиллс, ежегодно                    
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения системы  Чел. 2  2  3  4  
СПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, ежегодно                 
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения системы  Чел. 2  4  6  8  
СПО – экспертов демонстрационного экзамена, всего                  
Численность педагогических кадров преподавателей и мастеров  Чел. 3  3  4  5  
производственного обучения системы СПО – экспертов Ворлдскиллс, ежегодно                
Обучение наставников, всего:      Чел. 0  0  1  3  
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Подпроект 3. Эффективная информационно-образовательная среда ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского 
политехнического  колледжа 
 
Ключевая задача: Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных 
программ, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 
 
 
Сетевой план-график реализации 
 

  

Система мер 
                 Сроки                

Ответственный 
  

Соисполнители и 
 

                                     
        2018       2019        2020         
 (действий, мероприятий)                       исполнитель   вовлеченные структуры  
   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4      
                                      

 Участие  в  конкурсах  на  государственную                                      ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямский 
политехнический  
колледж 

 
Департамент, Сетевые 
партнеры ПОО 

 поддержку модернизации системы среднего                                       Работодатели – сетевые 
 профессионального образования в   форме                                       партнеры  

 субсидий, предоставляемых  субъектам                                                                                  

 Российской Федерации на развитие                                          
 образовательной  инфраструктуры  подготовки                                           
 кадров  по  профессиям  и  специальностям  из                                           
 перечня ТОП-50                                                
 

Участие  в  создании  регионального  
банка«коротких» программ, по всем направлениям 
подготовки, реализуемым колледжем, в том числе 
по востребованным профессиям 

                                     

ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямский 
политехнический  
колледж 

 

                                        
 

Организация совместно с работодателями 
подготовки кадров (включая ООП СПО, 
программы профессионального обучения и 
дополнительные профессиональные программы) 
по профессиям/ специальностям  перечня ТОП-
50), доработка и актуализация профессиональных 
образовательных программ. 

                                     

ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямский 
политехнический  
колледж 
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Система мер 
                 Сроки                

Ответственный 
  

Соисполнители и 
 

                                       
          2018       2019        2020         
  (действий, мероприятий)                       исполнитель   вовлеченные структуры  
    1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4      
                                        

 

Организация и сопровождение профориентации 
и профессионального самоопределения 
посредством участия в: 
- мероприятиях деловой программы открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WSR Ярославской обл. 
- мероприятия Единого дня открытых дверей                                      

ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямский 
политехнический  
колледж 

 

Сетевые партнеры ПОО, 
организации 
дополнительного 
образования детей 

 Совершенствование системы мониторинга                                      ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямский 
политехнический  
колледж 

 Департамент Ярославской 
 

деятельности 
 

ГПОУ  ЯО  Гаврилов- 
                                      

области                                         

 Ямского политехнического колледжа                                         
                                                   

 
 
Ожидаемые конечные результаты по подпрограммы 3 
 
 
- Разработаны «короткие» программы по всем направлениям подготовки, реализуемым  ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского 
политехнического колледжа  

- Работодатель участвует в организации и осуществлении подготовки кадров по профессиям и специальностям СПО ТОП-
50 и ТОП-Регион (заключены договоры сетевого взаимодействия)  
- Актуализированы профессиональные образовательные программы по всем направлениям подготовки, реализуемым 
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямским политехническим  колледжем -  
- КЦП по по профессиям и специальностям СПО из перечней ТОП-50, ТОП-Регион 
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Система показателей реализации подпрограммы 3 

 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 
значение 

(01.10.2017) 

Значение показателей по 
годам 

2018 2019 2020 
Численность  студентов  очной  формы  обучения,  принятых  на  обучение  по 
программам СПО в соответствующем году Чел.  105 80 110 115 
Численность  студентов  очной  формы  обучения,  принятых  на  обучение  по 
программам  СПО  по  профессиям/  специальностям  из  перечня  ТОП-50  в 
соответствующем году Чел. 25 20 35 55 

Доля студентов, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых   
участвуют   работодатели   (включая   организацию   учебной   и производственной  
практики,  предоставление  оборудования  и  материалов, участие  в  разработке  
образовательных  программ  и  оценке  результатов  их освоения, проведения учебных 
занятий), в общей численности студентов % 50 50 60 70 

Количество разработанных «коротких» программ Ед. 3 5 8 10 
Количество актуализированных профессиональных образовательных программ (включая 
ООП СПО, программы профессионального обучения и дополнительные 
профессиональные программы) по профессиям/специальностям по перечню ТОП-50) Чел. 1 1 2 3 
Объем  средств,  направленный  на  развитие  материально-технической  базы ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямского политехнического  колледжа Тыс. руб. 900 1000 900 900 
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Подпрограмма 4. Содействие в минимизации дефицита квалифицированных рабочих кадров в Ярославской 
области 
 Ключевая задача: Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, 
минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 
 
 

Система мер 
(действий, мероприятий) 

Сроки Ответственный
исполнитель 

Соисполнители 
ивовлеченные 
структуры 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Разработка и актуализация 
профессиональных образовательных 
программ и формирование 
требований к профессиональным и 
личностным компетенциям студентов в 
соответствии с требованиями 
работодателей (представителей 
работодателей 

            Зам. директора 
по УПР, 
председатель 
метод. 
комиссии 

 

Разработка   образовательных программ в 
сетевой форме, договоров о сетевом 
взаимодействии между участниками 
образовательного процесса (ПОО - 
предприятие)  

           Зам. директора 
по УПР, Зам. 
директора по 
УВР 

 

Подготовка участников колледжа к 
участию в региональном чемпионате 
рабочих профессий, в т. ч.  по стандартам 
«Ворлдскилс» 

            Администрация 
и пед. 
коллектив 
колледжа 

Работодатели, сетевые 
партнеры 

Организация независимой оценки 
выпускников колледжа с привлечением 
независимых экспертов из числа 
работодателей в рамках 
 Промежуточных аттестаций; 

            Администрация 
колледжа 

Работодатели, сетевые 
партнеры 
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 Итоговой аттестации (проведение 
демонстрационного экзамена) 
Создание условий для развития 
наставничества на рабочем месте на 
предприятиях 

            Директор, зам. 
директора по 
УПР 

Работодатели 

Организация стажировки педагогических 
кадров и мастеров производственного 
обучения на производстве 

            Директор, зам. 
директора по 
УПР 

Работодатели, 
Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Ярославской области 
Институт развития 
образования 

 
 
Ожидаемые конечные результаты по подпрограмме  4 
-Актуализированы профессиональные образовательные программы в соответствии с требованиями работодателей 
(представителей работодателей) 
- Зафиксированы схемы взаимодействия в сетевой форме между участниками образовательного процесса (ПОО-
предприятие)  

-Осуществлен  прием студентов  по актуализированным профессиональным  образовательным программам  (определены  
существующие группы подготовки);   
- Проведены практические модули подготовки на площадках работодателя;  
- Определены формы и способы контроля промежуточных и итоговых результатов освоения образовательных программ  
- Созданы условия для развития наставничества на рабочем месте на предприятиях  
- Реализованы отдельные модули подготовки в рамках образовательных процессов;  
- Подготовлены участники на региональный чемпионат Ворлдскиллс Россия  Ярославской области; 
- Педагогические работники и мастера производственного обучения прошли стажировку на производстве 
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Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 
значение 

(01.10.2017) 

Значение показателей по 
годам 

2018 2019 2020 
Численность  студентов  очной  формы  обучения,  принятых  на  обучение  по 
программам СПО в соответствующем году Чел. 216 216 220 225 
Численность  студентов  очной  формы  обучения,  принятых  на  обучение  по 
программам  СПО  по  профессиям/  специальностям  из  перечня  ТОП-50  в 
соответствующем году Чел. 25 20 35 55 

Доля студентов, обучающихся по образовательным программам, в реализации 
которых   участвуют   работодатели   (включая   организацию   учебной   и 
производственной  практики,  предоставление  оборудования  и  материалов, 
участие  в  разработке  образовательных  программ  и  оценке  результатов  их 
освоения, проведения учебных занятий), в общей численности студентов % 50 50 60 70 
Количество актуализированных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями работодателей (представителей работодателей) Ед. 4 5 6 7 
Количество педагогических работников и мастеров производственного обучения 
прошедших стажировку на производстве Чел. 2 1 2 2 
  


