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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Модернизация ГПОУ «ВПК», реализующего 

образовательные программы среднего 

профессионального образования,  

в целях устранения дефицита квалифицированных 

рабочих кадров в Республике Коми 

Руководитель 

программы 

Гавриш Наталья Ивановна, директор ГПОУ «ВПК» 

Вид программы Развивающая  

Нормативно-

правовые 

основания 

Программа разработана в соответствии с тезисами, 

озвученными Президентом Российской Федерации   

В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по 

вопросу развития среднего профессионального 

образования (г. Екатеринбург), Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением 

Правительства России от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», Стратегией развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года, одобренной коллегией 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (18.07.2013), Законом Республики Коми от 

06 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об образовании», 

Государственной программой Республики Коми 

«Развитие образования» от 28 сентября 2012 г. № 411. 

Актуальность Реализация Программы позволит: 

- решить проблему кадрового обеспечения по 

специальностям областей «Образование» и «Социальная 

работа» в г. Воркута и в других городах и районах 

Республики Коми;  

-внедрить механизмы обеспечения организаций 

образования и социальной сферы специалистами 

среднего звена, прошедшими подготовку по 

современным  стандартам; 

 - развить систему мониторинга качества подготовки 

кадров;  



- выстроить систему профессионального образования в 

соответствии с потребностями инновационной 

экономики, реализацией инвестиционных проектов, 

возможностями развития непрерывного образования и 

обеспечением профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- внедрить новые эффективные формы и стандарты 

подготовки специалистов, предусмотренных перечнем 

«Топ-Регион»; 

-использовать программно-целевые методы, 

увязывающие мероприятия Программы по срокам и  

ресурсам ГПОУ «ВПК»;  

- организовать процесс управления и контроля 

качеством подготовки специалистов. 

Проблемная 

ситуация 

 дефицит высококвалифицированных кадров 

для приоритетных задач развития производственной 

сферы города и региона; 

 разрыв между потребностями работодателей и 

системой образования; 

 устаревшая материально-техническая база 

системы среднего профессионального образования; 

 недостаточный уровень включенности 

работодателей в формирование современного 

содержания профессионального образования. 

Цель программы Модернизация ГПОУ «ВПК», обеспечивающего 

подготовку высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями под потребности экономики 

Республики Коми. 

Задачи 

программы 

 

Задача 1. Развитие в ГПОУ «ВПК» современной 

инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями.  

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ГПОУ 

«ВПК» для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс.  
Задача 3. Создание современных условий в ГПОУ 

«ВПК» для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ 



профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ.  

Задача 4. Формирование условий для создания 

опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 

ГПОУ «ВПК», минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда Республики Коми.  

Участники 

программы 

Руководящие и педагогические работники ГПОУ 

«ВПК». 

 ГПОУ СПО, МОУ ДОШ и СОШ г.Воркуты, ГБУ РК 

"Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения города Воркуты»  

(сетевое взаимодействие)  

Срок реализации 

программы 

Программа реализуется в 2018 – 2020 годах.  

В перспективе предусмотрено продление срока действия 

программы минимум до 2024 года с учетом положений 

национального проекта «Образование». 

Целевые 

индикаторы 

программы 

 

1. Численность выпускников ГПОУ «ВПК», 

реализующего программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс. 

2. Наличие в ГПОУ «ВПК»  центра 

опережающей профессиональной подготовки. 

3. Наличие в ГПОУ «ВПК» аттестованного 

центра проведения демонстрационного экзамена по 

специальностям 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

4. Наличие в ГПОУ «ВПК» специализированного 

центра компетенций, в том числе аккредитованного по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

5. Доля выпускников ГПОУ «ВПК» очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения, в общей их численности. 

Направления 

реализации 

программы 

Задача 1: 

1. Создание   в   ГПОУ  «ВПК»    современной  

образовательной инфраструктуры: центра 

профессиональных квалификаций «Учитель начальных 

классов» и «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

ресурсного учебно-методического центра, центра 

опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), 

http://socialvorkuta.rkomi.ru/
http://socialvorkuta.rkomi.ru/
http://socialvorkuta.rkomi.ru/


центра проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ).  

2. Развитие  сетевого взаимодействия ГПОУ «ВПК»  

с образовательными организациями и предприятиями  

г. Воркуты. 

3. Использование совместно с другими  

профессиональными образовательными организациями  

г. Воркуты современного оборудования для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации граждан по 

наиболее востребованным и перспективным 

специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

по программам ускоренного обучения.  

4. Вовлечение работодателей г. Воркуты в 

обновление  

материально-технической базы ГПОУ «ВПК», 

разработку и реализацию образовательных программ. 

5. Внедрение практико-ориентированных моделей  

обучения. 

6. Развитие практики подготовки специалистов  

среднего звена на основе договоров целевого обучения.  

Задача 2:  

1. Реализация программ повышения квалификации  

педагогических и административных работников ГПОУ 

«ВПК», стажировки, обмен опытом и знакомство с 

лучшими практиками, формирование управленческих 

команд, обучение проектным технологиям, развитие, 

включение педагогов в деятельность региональных 

УМО.  

2. Организация дополнительного профессионального  

образования специалистов производственников, 

входящих в штат педагогических работников 

(работающих по внешнему совместительству), с 

разработкой и реализацией вариативных модульных 

образовательных программ.  

Задача 3: 

1. Формирование эффективного образовательного  

пространства ГПОУ «ВПК», включающего 

современную материально-техническую базу обучения 

специальностям для ее использования в сетевом 

формате, учебно-методическую поддержку внедрения 



новых ФГОС СПО, создание онлайн среды в ГПОУ 

«ВПК», включающей электронные образовательные 

ресурсы и сервисы, реализацию программ совместно с 

работодателями, распространение передовых практик. 

2. Включение ГПОУ «ВПК» в сеть стажировочных  

площадок, которое позволит оптимизировать, повысить 

доступность дополнительных профессиональных 

программ одновременно с совершенствованием 

компетенций, востребованных цифровой экономикой, 

будет способствовать расширению использования 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, развитию 

информационного ресурса по поддержке ПК, 

обеспечению возможности проведения онлайн-курсов. 

Задача 4.  

1. Синхронизация кадрово-компетентностных  

запросов региональных работодателей с содержанием и 

форматом подготовки кадров в ГПОУ «ВПК» на 

стратегическом и тактическом уровнях.  

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы: 

- регулярность (процедура оценки проводится при 

завершении каждого этапа работы, связанного с 

реализацией намеченных задач); 

- целесообразность (процедура оценки проводится с 

учетом сроков, необходимых для достижения тех или 

иных конкретных результатов); 

- объективность (оцениваются характеристики и 

факторы, непосредственно формируемые или 

изменяемые в ходе каждого этапа работы). 

Оценка 

результативности 

ВСОКО ГПОУ «ВПК» и НОКО 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Задача 1: 

 - в ГПОУ «ВПК» будет создана материально-

техническая и учебно-методическая база для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Задача 2: 

- высокий уровень квалификации педагогических и 

административных работников ГПОУ «ВПК»; 

- штатные педагогические работники (работающие по 

внешнему совместительству),  обеспечены различными 

траекториями входа в профессию «Преподаватель СПО» 

с учетом наличия или отсутствия опыта педагогической 



деятельности, имеющейся базовой специальности 

(профессии), индивидуальных квалификационных 

дефицитов и потребностей педагогов. 

Задача 3: 

- ГПОУ «ВПК» - эффективное образовательное  

пространство, включающее современную материально-

техническую базу обучения специальностям, которое 

используется в сетевом формате обучения, обеспечивает 

учебно-методическую поддержку внедрения новых 

ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов 

специальностей и мнений работодателей базовых 

организаций; 

- в ГПОУ «ВПК» создана онлайн среда, включающая 

электронные образовательные ресурсы и сервисы; 

образовательные программы реализуются совместно с 

работодателями; распространяются передовые практики 

образования и производства; 

- в ГПОУ «ВПК» повысилась доступность 

дополнительных профессиональных программ с 

помощью использования электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, развитие 

информационного ресурса по поддержке ПК, 

обеспечение возможности проведения онлайн-курсов.  

Задача 4: 

- участие ГПОУ «ВПК» в реализации задач 

Координационного Совета Республики Коми по 

развитию профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень программных мероприятий 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие в ГПОУ «ВПК» современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов  

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1. Актуализация прогноза потребности 

отраслей «Образование» и «Социальная 

сфера» в квалифицированных кадрах, в 

том числе в разрезе специальностей 

среднего профессионального 

образования 

ежегодно 

(3 раза в год – 

сентябрь, 

январь, май) 

Руководитель Службы 

содействия занятости 

студентов и трудоустройства 

выпускников (ССЗС и ТВ) и 

профориентационной работы 

Сформирован прогноз потребности 

отраслей отраслей «Образование» и 

«Социальная сфера» в 

квалифицированных кадрах,  в том 

числе в разрезе специальностей 

среднего профессионального 

образования 

1.2. Разработка функциональной структуры 

ГПОУ «ВПК», осуществляющего 

подготовку кадров (ООП) по 

специальностям, в том числе из перечня 

ТОП-Регион 

2018 год Директор 

Заместители директора 

Заведующий отделениями 

 

1.2.1 Изучение требований и условий  для 

создания центра демонстрационного 

экзамена по специальностям  44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

2018 год Замдиректора по УПР 

Методист 

Председатели ПЦК 

Определены условия для создания в 

ГПОУ «ВПК» центра 

демонстрационного экзамена по 

специальностям  44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

1.2.2 Изучение требований и условий  для 

создания центра опережающей 

профессиональной подготовки   

2018 год Заведующий отделениями Определены условия для создания в 

ГПОУ «ВПК» центра опережающей 

профессиональной подготовки, 

определены программы опережающей 

профессиональной подготовки 

1.2.3 Изучение требований и условий  

создания в ГПОУ «ВПК» площадки для 

проведения оценки квалификаций 

выпускников колледжа 

 2018 год Заместители директора 

Методист 

Председатели ПЦК 

Определены условия для создания в 

ГПОУ «ВПК» площадки для 

проведения оценки квалификаций 

выпускников колледжа: «Учитель 

начальных классов», «Воспитатель 

детей дошкольного возраста 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1.2.4 Изучение требований и условий  

создания в ГПОУ «ВПК» 

аккредитованного по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

специализированного центра 

компетенций (СЦК) для проведения 

оценки квалификаций «Учитель 

начальных классов» и «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» у 

персонала предприятий ДОУ и СОШ 

г.Воркуты 

2018 год Директор 

Заместители директора 

Методист 

Руководители базовых 

 ДОУ и СОШ (по 

согласованию) 

Определены условия для создания в 

ГПОУ «ВПК» аккредитованного по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

специализированного центра 

компетенций (СЦК) для проведения 

оценки квалификаций «Учитель 

начальных классов» и «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» у 

персонала МОУ ДОУ и МОУ СОШ г. 

Воркуты   

1.3. Создание и оснащение центров 

проведения демонстрационного 

экзамена по специальностям из перечня 

ТОП-Регион с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу 

2018 – 2020 годы Директор 

Заместители директора 

Заведующий отделениями 

Методист 

Работодатели (по 

согласованию) 

Оснащение в ГПОУ «ВПК» центров 

проведения демонстрационного 

экзамена по специальностям ТОП-

Регион - 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.  

На базе колледжа создана современная 

инфраструктура для оценки качества 

подготовки кадров для ключевой 

отрасли экономики – «Образование» 

1.3.1 Создание и оснащение центра  

проведения демонстрационного 

экзамена по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

2019 – 2020 годы Директор 

Заместители директора 

Методист 

Председатель ПЦК 

специальности Дошкольное 

образование 

Работодатели ДОУ 

г.Воркуты (по согласованию) 

Создан и оснащен центр проведения 

демонстрационного экзамена по 

специальности ТОП-Регион - 44.02.01 

Дошкольное образование. На базе 

ГПОУ «ВПК» создана современная 

инфраструктура для оценки качества 

подготовки квалификации 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1.3.2 Проведение демонстрационного 

экзамена по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, с внесением 

результатов демонстрационного 

экзамена в единую информационную 

платформу 

2020, далее - по 

отдельному 

графику 

Директор 

Заместители директора 

Заведующий отделениями 

Работодатели ДОУ (по 

согласованию)  

Проведен демонстрационный экзамена 

по специальности ТОП-Регион - 

44.02.01 Дошкольное образование. 

Результаты  демонстрационного 

экзамена внесены в единую 

информационную платформу 

1.3.3 Создание и оснащение центра  

проведения демонстрационного 

экзамена по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

2020, далее - по 

отдельному 

графику 

Директор 

Заместители директора 

Методист 

Председатель ПЦК 

специальности Преподавание 

в начальных классах 

Работодатели СОШ 

г.Воркуты (по согласованию) 

Создан и оснащен центр проведения 

демонстрационного экзамена по 

специальности ТОП-Регион - 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. На 

базе ГПОУ «ВПК» создана 

современная инфраструктура для 

оценки качества подготовки 

квалификации «Учитель начальных 

классов» 

1.4. Материально-техническое оснащение (в 

том числе производственного 

оборудования) и приобретение 

программно-аппаратных средств с 

целью организации и проведения 

обучения по отдельным модулям, а 

также демонстрационного экзамена в 

рамках подготовки по отдельным 

специальностям 

Ежегодно 

по плану 

2018, далее - по 

отдельному 

графику 

Директор 

Главный бухгалтер 

Заведующий хозяйством 

Методист 

Материально-техническое оснащение 

специальностей 39.02.01 Социальная 

работа, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.  

 На базе ГПОУ «ВПК»  создана 

современная инфраструктура для 

проведения обучения по отдельным 

модулям, а также демонстрационного 

экзамена в рамках подготовки по 

отдельным специальностям  

1.5. Создание и развитие 

специализированных Центров 

компетенций (СЦК) в Республике Коми, 

в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-Регион 

4 квартал 2019 

года, далее - по 

отдельному 

графику 

МОНиМП РК  

ГПОУ «ВПК» 

Работодатели (по 

согласованию) 

В Республике Коми на базе 

профессиональных образовательных 

организаций создана современная 

инфраструктура для массовой 

подготовки кадров для ключевых 

отраслей экономики, в том числе в 

соответствии с перечнями ТОП-Регион 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1.5.1 Создание и развитие 

специализированного Центра 

компетенций (СЦК) в ГПОУ «ВПК» 

по специальности из перечня ТОП-

Регион - 44.02.01 Дошкольное 

образование 

2020,  далее - по 

отдельному 

графику 

Директор 

Заместители директора 

Методист 

Председатель ПЦК 

специальности Дошкольное 

образование 

Работодатели ДОУ 

г.Воркуты (по согласованию) 

 

На базе ГПОУ «ВПК» создана 

современная инфраструктура для 

массовой подготовки кадров для 

ключевой отрасли экономики – 

«Образование» по специальности из 

перечня ТОП-Регион - 44.02.01 

Дошкольное образование 

1.6. Создание и оснащение центра 

опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП) в ГПОУ «ВПК» 

2019 – 2020 годы Директор 

Заведующий отделениями  

В ГПОУ «ВПК» в соответствии с 

перечнями ТОП-Регион создан центр 

опережающей профессиональной 

подготовки по отрасли «Образование». 

В колледже создана современная 

инфраструктура для массовой 

подготовки кадров для ключевых 

отраслей экономики 

 

1.7. Участие в конкурсах на оказание 

государственной поддержки 

модернизации системы среднего 

профессионального образования в 

форме субсидий, предоставляемых 

субъектам Российской Федерации на 

развитие образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-Регион 

 

2018 – 2020 годы Заместители директора 

Методист 

Преподаватели колледжа  

Формирование образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров по 

специальностям из перечня ТОП- 

Регион 

2. Формирование кадрового потенциала ГПОУ «ВПК» для проведения обучения и оценки соответствующей  

квалификации по стандартам Ворлдскиллс 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

2.1. Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников, в том числе по стандартам 

Ворлдскиллс 

4 квартал 2018 

года, далее – 

ежегодно 

Академия Ворлдскиллс 

Директор 

Замдиректора по УВР 

Специалист по кадрам 

Ежегодно прошли повышение 

квалификации не менее 10 

преподавателей, реализующих 

образовательные программы СПО, в 

том числе по специальностям из 

перечня ТОП-Регион -  44.02.01 

Дошкольное образование и 44.02.01 

Преподавание в начальных классах в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

2.2. Обучение экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс 

2019 год, далее – 

ежегодно 

Академия Ворлдскиллс 

Директор 

Замдиректора по УВР 

Специалист по кадрам 

Ежегодно не менее 4 преподавателей, 

прошли обучение и были 

подготовлены как эксперты 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс 

2.3. Формирование системы мотивации 

преподавателей через возможность 

оценки компетенций и построения 

карьерной лестницы 

2018 год Директор 

Специалист по кадрам 

Высокая квалификация 

педагогических работников, 

увеличение среднестатистического 

числа лет работы, повышенная 

эффективность преподавательского 

состава  

2.4. Участие в разработке системы оценки 

квалификации преподавателей с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена по 

аналогии со стандартами Ворлдскиллс 

2018 – 2019 годы 

по запросу 

Заместители директора 

Методист 

Председатели ПЦК 

Рост количества преподавателей 

ГПОУ «ВПК», владеющих 

механизмами экспертизы в вопросах 

подготовки студентов в соответствии 

со стандартами  Ворлдскиллс 

2.5. Участие преподавателей в 

мероприятиях по стандартам  

Ворлдскиллс в качестве экспертов 

ежегодно Директор 

Замдиректора по УПР  

Ежегодно не менее 4 преподавателей, 

реализующих образовательные 

программы СПО - 44.02.01 

Дошкольное образование и 44.02.01 

Преподавание в начальных классах, 

принимают участие в мероприятиях по 

стандартами Ворлдскиллс 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ в ГПОУ «ВПК» 

3.1. Участие в конкурсе контрольных цифр 

приема на подготовку кадров по 

образовательным программам СПО по 

специальностям из перечня ТОП-Регион 

с учетом прогноза потребности 

отраслей «Образование» в 

квалифицированных кадрах в г.Воркута 

и регионе 

ежегодно 

(сентябрь, 

апрель) 

Директор 

Заместители директора  

 

ГПОУ «ВПК» выделены контрольные 

цифры приема на подготовку по 

образовательным программам СПО по 

специальностям из перечня ТОП- 

Регион: 44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.01 Преподавание 

в начальных классах 

3.2. Формирование депозитария учебно-

методических материалов, 

диагностических средств (оценочных, 

контрольно-измерительных материалов) 

для оценки качества подготовки 

обучающихся ГПОУ «ВПК» 

2018 – 2020 годы Заместители директора 

Заведующий отделениями  

Методист 

 

Созданы условия для организации 

обучения, а также демонстрационного 

экзамена в рамках подготовки по 

специальностям 39.02.01 Социальная 

работа, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

3.3. Использование  методических и 

информационных материалов 

обеспечения внедрения независимой 

оценки квалификаций в ГПОУ РК, 

разработанными ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития 

образования» и Республиканским 

методическим центром по развитию 

национальной системы квалификаций в 

Республике Коми 

2018 – 2020 годы Заместители директора 

Заведующий отделениями  

Методист 

 

Организация работы по участию 

выпускников ГПОУ «ВПК» в 

независимых центрах квалификаций 

Республики Коми 

3.4. Дистанционное обучение работников 

ГПОУ «ВПК» по модулям подготовки 

обучения по отдельным 

специальностям, разработанными  

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования»  и 

Республиканским методическим 

2018 – 2020 годы Директор 

Замдиректора по УВР 

Специалист по кадрам 

Непрерывное повышение 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ГПОУ 

«ВПК»  

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

центром по развитию национальной 

системы квалификаций в Республике 

Коми 

3.5. Дистанционное обучение работников 

ГПОУ «ВПК» по программам 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации), разработанными  

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования»  и 

Республиканским методическим 

центром по развитию национальной 

системы квалификаций в Республике 

Коми 

2018 – 2020 годы Директор 

Замдиректора по УВР 

Специалист по кадрам 

Непрерывное повышение 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ГПОУ 

«ВПК»  

 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ГПОУ «ВПК», минимизирующей 

кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1. Актуализация программы развития 

государственного профессионального 

образовательного учреждения 

«Воркутинский педагогический 

колледж» на 2018-2020 годы и 

согласование ее с учредителем 

2018 – 2020 годы Директор 

Заместители директора 

Модернизация материально- 

технической базы ГПОУ «ВПК», 

обеспечивающая подготовку кадров по 

специальностям ТОП-Регион: 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

4.2. Организация реализации 

образовательных программ СПО по 

специальностям из перечня ТОП-Регион 

в Республике Коми 

4 квартал 2018 

года, далее – 

ежегодно 

Директор 

Заместители директора 

Реализация программ СПО по 

специальностям из перечня ТОП-

Регион: 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

4.3. Развитие механизма целевого обучения ежегодно Директор 

Замдиректора по УПР 

Работодатели (по 

согласованию) 

Работодатель участвует в организации 

и осуществлении подготовки кадров 

по специальностям 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

4.4. Участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Коми. 

Участие во всероссийских этапах 

движения «Ворлдскиллс Россия» 

2019 год, далее - 

ежегодно 

Директор 

Замдиректора по УПР 

Методист 

Преподаватели - эксперты 

Работодатели (по 

согласованию) 

Не менее 4-х обучающихся по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах ежегодно 

участвуют в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Коми и 

во всероссийских этапах движения 

«Ворлдскиллс Россия» (по результатам 

регионального этапа) 

 

4.5. Внедрение механизма закрепления за 

профессиональными образовательными 

организациями предприятий 

Республики Коми с целью установления 

долгосрочных связей с реальным 

производством (повышение учебно-

материального потенциала 

образовательных организаций, 

использование технологичной базы 

предприятий в образовательном 

процессе и т.д.) для подготовки 

высококвалифицированных кадров для 

различных отраслей экономики  

(«Образование», «Социальная сфера») 

 

2019 год Директор 

Замдиректора по УПР 

Работодатель участвует в укреплении 

материально-технической базы ГПОУ 

«ВПК», в организации и 

осуществлении подготовки кадров 

4.6. Мониторинг реализации Программы 

(контроль - МОНиМП РК) 

 

2018 – 2020 годы Директор 

Заместители директора 

 

Ежеквартальный отчет ГПОУ 

«ВПК» в разрезе установленных 

программных показателей в 

информационной системе 

 

 

 



Фактические и плановые значения показателей, характеризующих результативность мероприятий Программы 

развития ГПОУ «ВПК» - Программы модернизации ГПОУ «ВПК», реализующего образовательные  

программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих 

кадров в Республике Коми на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изме-

рения 

Динамика достижения показателя по 

контрольным датам 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

1.  Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена (далее – по программам среднего профессионального 

образования, СПО)  

чел. 131 119 122 127 

2.  Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по профессиям/специальностям 

из перечня 44 ФГОС СПО  

чел. 131 119 122 127 

3.  Реализация программ СПО по приоритетным специальностям 

ТОП-Регион, (да, нет) 

да/нет да да да да 

4.  Реализация программ СПО по приоритетным 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50  

да/нет нет нет нет нет 

5.  Численность студентов очной формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО по профессиям / специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствующем году  

чел. 0 0 0 0 

6.  Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в 

Республике Коми в соответствующем году (все из перечня 44 

ФГОС СПО) 

чел. 39 29 30 42 

7.  Численность выпускников программ СПО очной формы обучения 

по профессиям / специальностям из перечня ТОП-50 в Республике 

Коми в соответствующем году  

чел. 0 0 0 0 

8.  Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего  

чел. 0 0 0 18 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изме-

рения 

Динамика достижения показателя по 

контрольным датам 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

в том числе: 

8.1. численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

чел. 0 0 0 0 

8.2. численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других формах 

чел. 0 0 0 18 

9. 9 Доля выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания 

обучения, в общей их численности 

% 95,0 89,7 90,0 90,0 

10.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей) 

системы СПО в Республике Коми, всего 

чел. 20 20 20 20 

11.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей) 

системы СПО в Республике Коми, прошедших повышение 

квалификации в отчетном году 

чел. 19 20 15 12 

12.  Численность педагогических кадров спец. дисциплин (мастеров и 

преподавателей) системы СПО в Республике Коми  

чел. 20 20 20 20 

13.  Численность педагогических кадров спец. дисциплин (мастеров и 

преподавателей) системы СПО, прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия  

чел. 1 3 7 11 

14.  Численность педагогических кадров спец. дисциплин (мастеров и 

преподавателей) системы СПО – экспертов демонстрационного 

экзамена  

чел. 1 20 20 20 

15.  Численность педагогических кадров спец. дисциплин (мастеров и 

преподавателей) системы СПО – экспертов Ворлдскиллс  

чел. 0 0 0 1 

16.  Количество созданных специализированных Центров компетенций, 

всего  

из них: 

ед.  

0 

 

0 

 

0 

 

0 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изме-

рения 

Динамика достижения показателя по 

контрольным датам 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

16.1 количество специализированных Центров компетенций, 

аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия 

ед. 0 0 0 0 

17.  Количество созданных центров демонстрационного экзамена ед. 0 0 0 1 

18.  Количество созданных центров опережающей профессиональной 

подготовки 

ед. 0 0 1 1 

19.  Количество лабораторий (мастерских), оснащенных современной 

материально-технической базой, с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс Россия 

ед. 0 0 1 2 

20.  Доля средств от реализации образовательных программ (СПО, 

профподготовки, ДПО) в общем объеме внебюджетных средств 

ПОО в Республике Коми   

про-

центов 

67,4 65,0 65,0 62,0 

 

Финансовое обеспечение программы 

 Ед. 

измерения 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

Объем средств, направленный на развитие материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми,  

ВСЕГО,  

в том числе: 

 

млн. руб. 

 

0,58 

 

0,58 

 

0,58 

за счет средств федерального бюджета* млн. руб. 0 0 0 

за счет средств республиканского бюджета** млн. руб. 0,2 0,5 0,6 

за счет внебюджетных средств ПОО и работодателей  млн. руб. 0,58 0,58 0,58 

* - источником являются средства федерального бюджета, предоставляемые Республике Коми по итогам участия в конкурсах на оказание государственной поддержки 

модернизации системы среднего профессионального образования в форме субсидий, предоставляемых субъектам Российской Федерации на развитие образовательной 

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

** - источником являются средства республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на реализацию Государственной программы Республики Коми 

«Развитие образования» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по подпрограмме  «Развитие профессионального образования». 


