
 



Цели и задачи программы 

 

Целью программы «Модернизация государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  Саратовской области  

«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования для  

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров на 2018-2025 годы» 

является ликвидация структурного дефицита кадров и компетенций, изменение самой 

системы среднего профессионального образования таким образом, чтобы обеспечить 

готовность профессиональной образовательной организации к работе в условиях 

изменяющихся требований рынка труда, стандартов и запросов потребителей 

образовательных услуг.  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум» (далее – ГАПОУ СО «ГАЭмТ») в качестве приоритета деятельности 

определяет обеспечение опережающего развития, формирование системы подготовки 

высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий. Опережающее развитие в ГАПОУ 

СО «ГАЭмТ» должно достигаться путем формирования современной инфраструктуры 

и материально-технической базы, кадрового потенциала с учетом требований 

профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдкиллс Россия)», современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО. 

В качестве основных задач развития ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  на период 2018 – 

2025 гг. можно определить следующие: 

Задача 1. Развитие в ГАПОУ СО «ГАЭмТ»   современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.  

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ГАПОУ СО «ГАЭмТ» для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс. 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ. Расширение перечня специальностей и профессий, востребованных на 

рынке труда, в том числе из списка наиболее перспективных и востребованных (ТОП-

50 и ТОП-РЕГИОН). 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда. Развитие 

инфраструктуры ГАПОУ СО «ГАЭмТ» через расширение и поиск новых механизмов 

сотрудничества с ведущими предприятиями сферы услуг Саратовской области, 

профессиональными образовательными организациями региона, высшими учебными 

заведениями и учреждениями общего образования. 

 



Процессная и проектная часть программы 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация (ГИА) 

- обеспечение подготовки экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс; 

- рост численности обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших демонстрационный экзамен в рамках 

ГИА.  

Центры 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

(ЦОПП) 

- создание на базе ГАПОУ СО «ГАЭмТ» центра  

опережающей профессиональной подготовки; 

- использования совместно с другими профессиональными 

образовательными организациями современного 

оборудования для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации граждан. 

 

 

 

Сведения о реализации образовательных программ по профессиям и  

специальностям, в том числе ТОП-50 

 

Профессии и специальности, реализуемые в ГАПОУ СО «ГАЭмТ»: 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной  сварки (наплавки)) 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

 

 

 

 

 



Целевые индикаторы программы 

 

 

 

 

Показатель Тип 

показа

теля 

Базовое 

значение 

(2017 год) 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Численность 

выпускников ГАПОУ 

СО «ГАЭмТ», 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавши

х уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам 

Ворлдскиллс (чел. в 

год) 

основн

ой 

5 11 100 150 150 150 150 150 150 

2. Количество 

аттестованных центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена (шт.) 

аналит

ически

й 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Количество 

специализированных 

центров компетенций, 

аккредитованных по 

стандартам  

Ворлдскиллс Россия 

(шт.) 

аналит

ически

й 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Количество центров 

опережающей 

профессиональной 

подготовки (шт.) 

аналит

ически

й 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 



Основные мероприятия и результаты по обеспечению   модернизации материально-технической базы: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1. 1.Развитие в ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1. Актуализация кадровой 

потребностей отраслей 

экономики Саратовской области, 

Балаковского муниципального 

района  в разрезе  профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

из перечней ТОП- 50 и ТОП-

РЕГИОН 

2018 год Директор, 

заместитель директора по 

УПР 

 

Учет кадровой потребности 

промышленности Саратовской 

области, Балаковского 

муниципального района 

  

1.2. Участие в целевых  программах 

РФ по оборудованию и 

материально техническому 

оснащению по профессиям ТОП-

50 и ТОП-РЕГИОН 

2018-2025 годы Директор, 

заместитель директора по 

УПР 

 

Осуществлять подготовку кадров 

(ООП, программы 

профессионального обучения) по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП- 50 и ТОП-

РЕГИОН. Развитие дуального 

обучения. 

1.3. Формирование  инфраструктуры  

ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП - 50 и ТОП-

РЕГИОН 

2018 год Директор, 

заместитель директора по 

УПР 

 

Участие в работе СЦК, центров 

демонстрационного экзамена, 

центров опережающей 

профессиональной подготовки, 

центров коллективного 

пользования, площадок для 

проведения оценки квалификаций 



персонала предприятий 

1.4. Развитие  в ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ»  центра  проведения 

демонстрационного экзамена, в 

том числе  по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП- 50 и ТОП- Регион 

2018-2025 годы Директор, 

заместитель директора по 

УПР 

 

Создать современную 

инфраструктуру для оценки 

качества подготовки кадров для 

ключевых отраслей региональной 

экономики, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50  и ТОП-РЕГИОН 

1.5. Создание и оснащение центра 

опережающей 

профессиональной подготовки 

(ЦОПП) 

4 квартал 2018 

года 

Директор, 

заместитель директора по 

УПР 

 

Создать современную 

инфраструктуру для массовой 

подготовки кадров для ключевых 

отраслей региональной 

экономики, в том числе в 

соответствии с перечнями ТОП- 

50 и ТОП-РЕГИОН 

1.6. Проведение на базе  ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ»  Регионального 

Чемпионата  «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia в Саратовской области по 

компетенции Сварочные 

технологии.  Участие в 

региональном чемпионате 

Ворлдскиллс по 

профессиональному мастерству 

по стандартам Ворлдскиллс в 

Саратовской области 

4 квартал 2018 

года, далее - 

ежегодно 

Директор, 

заместитель директора по 

УПР,  

заместитель директора по 

УМР 

 

Повышение престижа рабочих 

профессий. Профессиональное 

самоутверждение обучающихся 



1.7. Модернизация материально-

технической базы и 

инфраструктуры ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ», предусматривающая 

обновление основных фондов 

2018-2025 годы Директор, 

заместитель директора по 

УПР, 

 заместитель директора по 

УМР 

 

Оснащение материально-

технической  базы ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ»  современным 

оборудованием и отвечающей 

актуальным запросам рынка 

2. 2.Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации 

по стандартам Ворлдскиллс 

2.1. Повышение  квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 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 

 

4 квартал 2018 

года, далее - 

ежегодно 

Заместитель  директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УМР 

 

Повышение квалификации  

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

участвующих  в реализации 

образовательных программ 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс.  

Овладение  сотрудниками 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  

современным набором 

профессиональных компетенций 

позволит обеспечить подготовку 

кадров для Саратовской области 

2.2. Обеспечение подготовки 

экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс и 

продвижение их на статус 

3 квартал 2018 

года, далее - 

ежегодно 

Заместитель  директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УМР 

 

Обучение экспертов 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс 



«национальных экспертов» 

2.3. Организация подготовки 

экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс,  в 

том числе из числа 

работодателей 

2022 год Заместитель  директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УМР 

 

Подготовлены эксперты 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс,  в том числе из 

числа работодателей 

2.4. Формирование системы 

мотивации мастеров 

производственного обучения 

через возможность оценки 

компетенций и построения 

карьерной лестницы 

2018-2025 годы Заместитель  директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УМР 

 

Высокая квалификация мастеров 

производственного обучения, 

увеличение 

среднестатистического числа 

лет работы, повышенная 

эффективность 

преподавательского состава. 

Участие  инженерно-

педагогических работников 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  и 

обучающихся в программах 

международной и 

внутрироссийской мобильности 

будет способствовать повышению 

их профессионального уровня и 

результативности их 

деятельности.  

2.5. Разработка системы оценки 

мастеров производственного 

обучения с использованием 

механизма демонстрационного 

2018-2020 годы Заместитель  директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УМР 

Рост преподавательской 

экспертизы в вопросах 

подготовки обучащихся 



экзамена по аналогии со 

стандартами Ворлдскиллс 

 

2.6. Привлечение талантливых 

специалистов для работы в 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ»   

2018-2025 годы Директор, 

заместитель директора по 

УПР, 

 заместитель директора по 

УМР 

  

Заключение договоров с 

предприятиями по сетевому и 

дуальному обучению 

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

а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

3.1. Включение в государственную  

программу «Развитие 

образования в Саратовской 

области до 2025 года» 

раздела по  обновлению 

материально-технической 

базы профессиональных 

образовательных  организаций 

в соответствии с 

разработанной  

функциональной структурой 

региональной сети  

профессиональных 

образовательных организаций 

(СЦК, ЦПДЭ, ЦОПП), 

осуществляющих  подготовку  

кадров по профессиям и 

2018 год Директор 

 

Использование  современного 

оборудования и передовых 

образовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ по ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 



специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

3.2. Создание новых 

конкурентоспособных 

образовательных программ по 

ТОП-50, соответствующих 

нормативно-правовым 

требованиям и требованиям 

профессиональных стандартов, 

в том числе для системы 

дополнительного образования 

и по заказу предприятий 

реального сектора 

производства 

2018-2025 годы Заместитель  директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УМР 

 

Реализация  новых 

образовательных программ, 

соответствующих федеральным 

профессиональным стандартам и 

разработанных с учетом 

перспективной потребности 

производства Саратовской 

области, Балаковского 

муниципального района, позволит 

достичь запланированных 

показателей по общему 

количеству обучающихся, 

обучающихся в ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ». 

3.3. Внедрение в образовательный 

процесс современного 

учебного оборудования и 

современных образовательных 

технологий, в том числе 

открытых онлайн-курсов, 

активных методов обучения  

 

2018-2025 годы Заместитель  директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УМР 

 

Использование  современного 

оборудования и передовых 

образовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ по ТОП-50 

3.4. Установление контрольных 

цифр приема на  подготовку 

кадров по образовательным 

программам  СПО, 

4 квартал 2018 года, 

далее - ежегодно 

Директор, 

заместитель директора по 

УПР 

  

Выполнение контрольных цифр 

приема на  подготовку кадров по 

образовательным программам  

СПО, соответствующим новым 



соответствующим новым 

ФГОС по перечню ТОП-50 

 ФГОС по перечню ТОП-50 

3.5. Развитие современных форм 

профориентационной работы.  

Соблюдение ПОО 

контрольных цифр приема на 

подготовку кадров по 

образовательным программам 

СПО, соответствующим новым 

ФГОС по перечню ТОП-50, по 

программам повышения 

квалификации, 

переподготовки, 

предпрофессиональной 

подготовки школьников 

2018-2025 годы Заместитель  директора по 

УВР, 

Заместитель директора по 

УПР, 

 заместитель директора по 

УМР, 

заведующая отделением  

профориентационной 

работы 

ПОО выделены контрольные 

цифры приема на подготовку по 

образовательным программам 

СПО по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 

50, по программам повышения 

квалификации, переподготовки, 

предпрофессиональной 

подготовки школьников 

3.6. Создание образовательных 

программ с использованием 

сетевой формы, в том числе в 

рамках сети СПО 

2019-2025 годы Заместитель  директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УМР 

Разработка и апробация программ 

3.7. Создание условий для 

реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

на базе современных систем 

управления учебным 

процессом 

2018-2025 годы Заместитель  директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УМР 

 

Реализация индивидуальных 

образовательных траекторий 

будет способствовать развитию 

вариативности образовательных 

программ, их адаптивности к 

различным группам 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями 

(одаренные, инвалиды) 



4. 4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1. Актуализация программы 

развития ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ», обеспечивающая 

подготовку кадров по ТОП-50 

и ТОП-РЕГИОН 

2018-2025 годы Директор, 

заместитель директора по 

УПР, 

 заместитель директора по 

УМР 

Модернизация материально-

технической базы ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ», обеспечивающих 

подготовку кадров по ТОП- 50  и 

ТОП-РЕГИОН 

4.2. Организация реализации 

образовательных программ 

СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня 

ТОП-РЕГИОН 

4 квартал  2018 

года, далее - 

ежегодно 

Заместитель  директора по 

УПР, 

заведующая отделом 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

Реализация программ  СПО в 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  по 

профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП- 50  и ТОП-

РЕГИОН в зависимости из спроса 

рынка 

4.3. Организация совместно с 

работодателями подготовки 

кадров (включая ООП СПО, 

программы 

профессионального обучения и 

дополнительные 

профессиональные 

программы) по профессиям/ 

специальностям из перечня 

ТОП- 50 

4 квартал  2018 

года, далее - 

ежегодно 

Заведующая  отделом 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

Работодатель совместно с ГАПОУ 

СО «ГАЭмТ»   участвует в 

организации и осуществлении 

подготовки кадров. 

Внедрение программы 

наставничества в 

образовательный процесс.  

4.4. Актуализация  перечня 

краткосрочных 

образовательных программ 

(программы 

2018-2025 годы Заведующая  отделом 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

Разработаны и внедрены 

краткосрочные программы под 

заказ  работодателей, центра 

занятости  граждан 



профессионального обучения и 

дополнительные 

профессиональные 

программы) под  заказ 

работодателей, центра 

занятости населения, граждан 

4.5. Мониторинг  реализации  

Программы   

2018-2025 годы Директор, 

заместитель директора по 

УПР, 

заместитель  директора  по 

УМР 

Ежеквартальный отчет в разрезе 

установленных программных 

показателей  

 

 



Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

2017 

год 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

2024 

(план) 

2025 

(план) 

1 Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки 

специалистов среднего звена 

(далее – по программам 

среднего профессионального 

образования, СПО) 

Чел. 824 884 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

2 Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам 

СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня 

ТОП-50 (4 ФГОС)  

Чел. 50 75 100 150 150 150 150 150 150 

3 Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО 

в соответствующем году  

Чел. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

4 Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО 

по профессиям/ 

специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствующем 

году 

Чел. 125 135 135 150 150 150 150 150 150 

5 Численность выпускников Чел. 150 200 250 250 250 250 250 250 250 



программ СПО очной формы 

обучения в  ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ»  в соответствующем 

году 

6 Численность выпускников 

программ СПО очной формы 

обучения по профессиям/ 

специальностям из перечня 

ТОП- 50 ГАПОУ СО «ГАЭмТ» 

в соответствующем году 

Чел. 0 0 50 75 75 75 75 75 75 

7 Численность обучающихся по 

очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный 

экзамен, всего  

Чел. 2 10 20 75 75 75 75 75 75 

8 В том числе: 

численность обучающихся по 

очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный 

экзамен в рамках ГИА  

Чел. 0 0 0 50 50 50 50 50 50 

9 Численность обучающихся по 

очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный 

экзамен в других формах 

Чел. 0 0 0 50 50 50 50 50 50 

10 Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО 

в ГАПОУ СО «ГАЭмТ» 

Чел. 50 55 55 60 60 60 60 60 60 

11 Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спец.дисциплин ГАПОУ СО 

Чел. 5 11 20 20 20 20 20 20 20 



«ГАЭмТ», прошедших  

обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

12 Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спец.дисциплин ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ»– экспертов 

демонстрационного  экзамена 

Чел. 5 11 20 20 20 20 20 20 20 

13 Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

спец.дисциплин) ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ»– экспертов 

Ворлдскиллс 

Чел. 5 11 20 20 20 20 20 20 20 

14 Количество созданных СЦК, 

всего 

Ед. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

15 Из них: количество СЦК, 

аккредитованных Союзом 

Ворлдскиллс Россия 

Ед. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

16 Доля средств от реализации 

образовательных программ 

(СПО, профподготовки, ДПО) 

в общем объеме 

внебюджетных средств 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ» 

% 81 85 86 86 86 86 86 86 86 

17 Объем средств, направленный 

на развитие материально-

технической базы ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ» 

Млн. руб. 1,97 1,17 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 

 



Ресурсное обеспечение Программы модернизации ГАПОУ СО «ГАЭмТ» 

 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

областного бюджета, внебюджетные средства ГАПОУ СО «ГАЭмТ». 

 Объѐм финансирования мероприятий Программы в 2018-2025 годах составит за 

счет внебюджетных источников – 16,00 млн. рублей. 
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