
 



№ пп Разделы, в которые внесены 

дополнения 
Перечень вносимых дополнений  

1. Актуальность (абзац 3) Программа модернизации ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум» разработана: 

–  на основе…. Указа «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 

204;…..Федеральных проектов «Молодые профессионалы» и «Современная 

цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;… 

Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 

года. 

2. Цели и задачи программы. 

Задача 1.  

(абзац 2) 

В целях повышения качества подготовки специалистов и рабочих кадров в 

рамках реализации образовательных программ всех видов предполагается 

создание учебных мастерских по компетенциям Worldskills «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники», 

«Обслуживание грузовой техники», «Кузовной ремонт» и «Экспедирование 

грузов» (реализация мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям 

федерального проекта «Молодые профессионалы» («Повышение 

конкурентноспособности профессионального образования») Национального 

проекта «Образование»). Учебные мастерские планируется оснастить 

оборудованием и инструментами в соответствии с техническими 

требованиями Союза Ворлдскиллс. 

3. Цели и задачи программы. 

Задача 1.  

(абзац 4) 

В рамках сетевого взаимодействия предполагается возможность 

использования материально-технической базы техникума как для проведения 

обучающих мероприятий, так и для проведения государственной итоговой 

аттестации в виде демонстрационного экзамена в интересах других 

                                                             
 Дополнения, отраженные в новой редакции Программы, выделены курсивом 



профессиональных образовательных организаций СПО. 

4. Цели и задачи программы. 

Задача 2.  

(абзац 1) 

Решение данной задачи будет… включать в себя… стажировки на 

транспортных предприятиях и в организациях по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта… 

5. Предполагается повышение квалификации педагогических работников 

техникума по следующим направлениям: обучение проектным технологиям, 

обучение по вопросам реализации инклюзивного обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий, в том числе по работе в LMS 

Moodle, использования и обслуживания материально-технической базы учебных 

мастерских по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники», «Обслуживание грузовой 

техники», «Кузовной ремонт», «Экспедирование грузов». 

6. Цели и задачи программы. 

Задача 3.  

(абзац 2) 

Основными составляющими образовательной среды ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» должны стать: материально-

техническая база техникума (в том числе, учебные мастерские и лаборатории, 

оснащенные современным производственным оборудованием); учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

программам СПО, дополнительным профессиональным программам, 

программам повышения квалификации и переподготовки для рабочих и 

служащих, дополнительных программ для детей, разработанных и 

актуализированных с учетом развития современных технологий, 

производственных практик, технических требований Союза Ворлдскиллс, 

потребностей работодателей и реального сектора экономики; система 

электронного обучения, в том числе система LMS Moodle, обепечивающая 

реализацию образовательного процесса с использованием онлайн-курсов по 

дисциплинам и профессиональным модулям; использование практико-

ориентированных форм оценки качества подготовки выпускников (в том числе 

и других профессиональных образовательных организаций СПО) – прежде 



всего, проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

виде демонстрационного экзамена, обеспечивающего оценку применимости 

полученных знаний и умений выпускников в профессиональной деятельности, 

оценку качества сформированности профессиональных компетенций. 

7. Перечень и описание 

программных мероприятий (Для 

развития современной 

инфраструктуры подготовки 

кадров…) 

(абзац 11) 

Создание учебных мастерских по компетенциям «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание 

тяжелой техники», «Кузовной ремонт», «Экспедирование грузов» (в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» («Повышение конкурентноспособности 

профессионального образования») Национального проекта «Образование»).  

8. Перечень и описание 

программных мероприятий (Для 

формирования кадрового 

потенциала ГПОУ КПТТ…) 

Повышение квалификации педагогических работников ГПОУ КПТТ (основные 

направления повышения квалификации: …..электронное обучение и 

использование дистанционных образовательных технологий (в том числе в 

рамках…. программы ПК «Работа в системе дистанционного обучения 

Moodle»….)…. использование и обслуживание материально-технической базы 

мастерских и сертификация преподавателей и мастеров производственного 

обучения). 

9. Перечень и описание 

программных мероприятий (Для 

создания современных условий 

реализации основных 

профессиональных программ 

СПО, профессиональной 

подготовки и дополнительных 

образовательных программ…) 

(абзац 2) 

Материально-техническое обеспечение учебных мастерских по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой 

техники», «Обслуживание тяжелой техники», «Кузовной ремонт» и 

«Экспедирование грузов» за счет средств грантовой поддержки в рамках 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям федерального 

проекта «Молодые профессионалы» («Повышение конкурентноспособности 

профессионального образования») национального проекта «Образование» 



(оснащение учебных мастерских современным оборудованием и 

инструментами в соответствии с техническими требованиями Союза 

Ворлдскиллс Россия, ремонт помещений, брендирование мастерских); 

10. Перечень и описание 

программных мероприятий (Для 

создания современных условий 

реализации основных 

профессиональных программ 

СПО, профессиональной 

подготовки и дополнительных 

образовательных программ…) 

(абзац 4) 

Актуализация содержания образовательных программ (программ СПО, 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ, дополнительных программ для детей, программ повышения 

квалификации и переподготовки для рабочих и служащих),… 

11. Перечень и описание 

программных мероприятий (Для 

создания современных условий 

реализации основных 

профессиональных программ 

СПО, профессиональной 

подготовки и дополнительных 

образовательных программ…) 

(абзац 6) 

Осуществление комплекса профориентационных мероприятий для обеспечения 

приема на образовательные программы СПО,…: …..проведение 

профессиональных проб… 

12. Перечень и описание 

программных мероприятий (Для 

создания современных условий 

реализации основных 

профессиональных программ 

СПО, профессиональной 

подготовки и дополнительных 

Развитие системы электронного обучения: … разработка онлайн-курсов по 

образовательным программам СПО…. 



образовательных программ…) 

(абзац 7) 

13.  Перечень и описание 

программных мероприятий (Для 

создания современных условий 

реализации основных 

профессиональных программ 

СПО, профессиональной 

подготовки и дополнительных 

образовательных программ…) 

(абзац 13) 

Привлечение других профессиональных образовательных организаций СПО 

Кемеровской области-Кузбасса к прохождению ГИА в форме 

демонстрационного экзамена на базе техникума. 

14. Перечень программных 

мероприятий. Раздел 1. п.1.12 

 

Создание учебных мастерских по компетенциям «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание 

тяжелой техники», «Кузовной ремонт», «Экспедирование грузов» 

15.  Перечень программных 

мероприятий. Раздел 2. п.2.1. 

Повышение квалификации педагогических работников ГПОУ КПТТ по 

вопросам реализации ФГОС ТОП-50, использования демонстрационного 

экзамена в образовательном процессе, организационно-методического 

сопровождения конкурсного движения WorldSkills Russia и др. 

16.  Перечень программных 

мероприятий. Раздел 2. п.2.6. 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации 

электронного обучения и использования дистанционных образовательных 

технологий 

17. Перечень программных 

мероприятий. Раздел 2. п.2.7. 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

использования и обслуживания материально-технической базы учебных 

мастерских 

18.  Перечень программных 

мероприятий. Раздел 3. п.3.2. 

Создание и материально-техническое оснащение учебных мастерских по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание тяжелой техники», 

«Кузовной ремонт» и «Экспедирование грузов» за счет средств грантовой 



поддержки (в рамках мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям 

федерального проекта «Молодые профессионалы» («Повышение 

конкурентноспособности профессионального образования») национального 

проекта «Образование») 

19. Перечень программных 

мероприятий. Раздел 3. п.3.3. 

Разработка и актуализация содержания образовательных программ СПО, 

учебно-методической документации в соответствии с требованиями 

работодателей, ФГОС, профессиональных стандартов, технических требований 

Союза Ворлдскиллс Россия, международных стандартов и передовых 

технологий. 

20. Перечень программных 

мероприятий. Раздел 3. п.3.4. 

Разработка и актуализация содержания образовательных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, 

программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих в 

соответствии с требованиями работодателей, ФГОС, профессиональных 

стандартов, технических требований Союза Ворлдскиллс Россия, 

международных стандартов и передовых технологий. 

21. Перечень программных 

мероприятий. Раздел 3. п.3.5. 

Разработка и актуализация дополнительных образовательных программ для 

детей в соответствии с техническими требованиями Союза Ворлдскиллс 

Россия, международных стандартов и передовых технологий. 

22. Перечень программных 

мероприятий. Раздел 3. п.3.7. 

Осуществление комплекса профориентационных мероприятий (включая 

профессиональные пробы) для обеспечения приема абитуриентов по 

образовательным программам СПО, в том числе по специальностям / 

профессиям  перечней ТОП-50 и ТОП-Регион 

23. Перечень программных 

мероприятий. Раздел 3. п.3.9. 

Развитие системы электронного обучения:…. разработка и актуализация 

онлайн-курсов по дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями Регламента содержания электронного учебного курса 

24.  Перечень программных Привлечение других профессиональных образовательных организаций СПО к 



мероприятий. Раздел 3. п.3.15. прохождению ГИА в виде демонстрационного экзамена на базе ГПОУ КПТТ 

25. Показатели, характеризующие 

результативность реализации 

гранта «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия 

их материально-технической 

базы современным требованиям 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» («Повышение 

конкурентноспособности 

российского образования») 

национального проекта 

«Образование Государственной 

программы РФ «Развитие 

образования» (раздел добавлен) 

См. содержание таблицы 

 


