
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный техникум»  

на 2019 - 2024 годы 

30 августа 2019 года 



Видение техникума 
• лидер среднего профессионального образования 

Республики Карелия в сфере подготовки кадров для 
дорожного строительства, эксплуатации автомобильного 
транспорта и логистики, металлообработки, 
машиностроения и энергетики;  

• уникальная профессиональная образовательная 
организация по своей многопрофильности и 
полифункциональности,  

• Региональная площадка сетевого взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций  
Карелии, образовательная организация инновационного 
типа, обладающая эффективной системой менеджмента, 
направленного на максимальное удовлетворение 
образовательных потребностей всех заинтересованных 
сторон 
 



Миссия техникума 

• - организация высокого качества среднего 
профессионального образования через инновации, 
активное и равноправное сотрудничество с ведущими 
предприятиями Карелии,  интеграцию интересов 
работодателя, техникума и обучающихся, 
формирование профессионально компетентной, 
гармонично развитой личности, воспитание 
гражданина, способного осмысливать, ставить и решать 
проблемы общества с учетом социальных, этических, 
культурных, экологических аспектов, быть нравственно 
и социально ответственным работником, легко 
адаптирующимся в коллективе, готовым трудиться в 
условиях  конкуренции, востребованного современным 
рынком труда. 
 



Цель Программы  
–  модернизация техникума  в инновационный 
многопрофильный образовательный комплекс со статусом 
региональной площадки сетевого взаимодействия, 
занимающий лидирующие позиции в системе 
профессионального образования Республики Карелия 
 

Задачи Программы  
1. Развитие инфраструктуры техникума с учетом 
требований Ворлдскиллс для подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров 
2. Развитие кадрового потенциала техникума 
3. Обеспечение соответствия квалификации выпускников 
требованиям экономики 
4. Воспитание, социализация и самореализация студентов 



ПОРТФЕЛЬ 3 

Обеспечение соответствия 
квалификации 
выпускников 

требованиям экономики 

 

ПОРТФЕЛЬ 2 

 
Развитие кадрового 

потенциала техникума 
 

ПОРТФЕЛЬ 4 

Воспитание, 

социализация и 

самореализация 

студентов 

ПОРТФЕЛЬ 1 

Развитие инфраструктуры 
для подготовки 

высококвалифицирован-
ных  специалистов и 

рабочих кадров 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Проект 1. «Молодежный 
парк компетенций» 

Проект 2. «Мир навыков 
будущего» 

Проект 3. «Лаборатория 
предпринимательских 

компетенций» 

Проект 4. «Спортклуб» 

Проект 5. «ОБЩЕжитие» 

Программа 6. «Гражданин 
и патриот» 

Программа 7. «Вектор 
здоровья» 

Программа 8. «Культурно-
творческое пространство» 

Программа 9. 
«Экологическое 

воспитание» 

Проект 1. Создание 
специализированных 
центров компетенций 

Программа 2. 
«Совершенствование 

учебно-материальной базы 
подготовки водителей 

транспортных средств и 
машинистов ДСМ» 

Программа 3. «Создание 
условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Программа 4. «Безопасная 
цифровая среда» 

Программа 5. 
«Рациональное 
использование 

энергетических ресурсов» 

Проект 1. «Создание 
индивидуальной 

траектории развития 
профессионального 

мастерства» 

Проект 2. «Формование 
экспертных сообществ по 

приоритетным для 
техникума компетенциям» 

Проект 3. « Создание 
единой кадровой 

информационной базы 
профессионального 

потенциала системы СПО 
РК» 

Программа 1. 
«Модернизация 

образовательных программ» 

Программа 2. «Конструктор 
карьеры» 

Программа 3. Развитие 
МЦПК в техникуме» 

Проект 4. «Эффективная 
оценка» 

Проект 5. «Электронное 
обучение» 

Проект 6. «Создание 
системы сопровождения 

одаренных студентов» 

Проект 7. 
«Образовательное 

пространство: Коворкинг -
центр» 

Проект 8. «ЦОПП» 



 
Портфель проектов   

«Развитие инфраструктуры техникума с 
учетом требований Ворлдскиллс  

для подготовки 
высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров» 



Наименование 
Проекта/Программы 

Сроки Руководитель 
проекта/ 
программы 

Администратор 
проекта/ 
программы 

Проект 1. Создание 

специализированных центров 

компетенций (СЦК) 

сентябрь 2019 

– май 2024 

Сорокина Е.А. Габуков А.Ю 

Программа 2. 

«Совершенствование учебно-

материальной базы подготовки 

водителей транспортных 

средств и машинистов ДСМ» 

(Водитель-машинист) 

Сентябрь 

2019 – 

сентябрь 2021 

Ягупа В.В. Краснослободцев С.В. 

Программа 3. «Создание 

условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

(Доступная среда) 

сентябрь 2019 

– май 2024 

Богданова И.А. Кенть В.К. 

Программа 4. «Формирование 

безопасной цифровой среды 

техникума» (Безопасная 

цифровая среда) 

сентябрь 2019 

– май 2024 

Куликов А.С. Прокопец Д.А. 

Программа 5. «Рациональное 

использование энергетических 

ресурсов» (РИЭР) 

 

сентябрь 2019 

– июнь 2023 

Игнатенко А.В. Сидорова О.М. 



Показатель Базовое 

значение 

  

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Созданы мастерские по компетенциям, ед. 3 3 5 7 8 9 9 

Аккредитованы мастерские в центры 

проведения ДЭ, ед. 
3 3 5 7 8 9 9 

Аккредитованы специализированные 

центры компетенций, ед. 
0 1 2 3 4 5 5 

Подготовлены эксперты для каждой 

мастерской 
8 8 10 12 14 16 18 

Созданы материально – технические 

условия в соответствии с Паспортом 

доступности техникума, % 

70% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

Обеспечено взаимодействие c 

Региональным ресурсным учебно-

методическим центром по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ГАПОУ РК «ППК») 

да да да да да да да 

Созданы адаптированные программы 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью (по 

заявлению) 

70% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 

Создано подразделений (кафедра, учебный 

класс) на базе предприятий 
5 5 7 9 10 11 12 

Показатели направления «Развитие инфраструктуры техникума с учетом требований Ворлдскиллс для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров» 



 
Портфель проектов «Развитие 

кадрового потенциала ГАПОУ РК 
«Петрозаводский автотранспортный 

техникум»  



Наименование 
Проекта/Программы 

Сроки Руководитель 
проекта/ 
программы 

Администратор 
проекта/ 
программы 

1. Создание индивидуальной 

траектории развития 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

техникума  

(РИТМ) 

август 2019-

декабрь 2024 
Игнатович Н.Л. Тришкин А.В. 

2. Формирование экспертных 

сообществ по приоритетным для 

техникума компетенциям  

(ЭКСПЕРТ) 

июль 2019-

декабрь 2024 
Сорокина Е.А. Лурье О.П. 

3. Создание единой кадровой 

информационной базы  

профессионального потенциала 

системы среднего 

профессионального образования в 

Республике Карелия 

(еКИБ) 

сентябрь 2019 

– май 2021 
Белова М.Ф. Куликов А.С. 



Цели портфеля «Кадровый потенциал» 
• Привлечь не менее 80%   педагогических работников 

техникума  к разработке и внедрению индивидуальных 
траекторий  развития профессионального мастерства к 2024 
году 

• Сформировать к 2024 году экспертные сообщества в 
соответствии с требованиями Ворлдскиллс по 9 
компетенциям с общим количеством экспертов                         
не менее 60 человек 

• Сформировать к 30 мая 2021 года единую кадровую 
информационную базу  (еКИБ) профессионального 
потенциала системы среднего профессионального 
образования в Республике Карелия для реализации 
профессиональных образовательных программ в сетевой 
форме, а также для расширения спектра реализуемых в 
республике профессиональных образовательных  

     программ 



Показатели проекта 2 и их значения по годам 
Баз. 

знач 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Привлечены социальные партнёры для 

реализации проектов и проведения мероприятий, 

ед. 

10 12 14 16 18 20 25 

Созданы дополнительные короткие программы и 

элективные курсы для повышения квалификации 

педагогов, ед. 

2 7 14 20 24 28 32 

Доля педагогических работников, вовлеченных в 

процесс внедрения индивидуальных траекторий 

развития составляет 80%  

25 25 40 55 65 75 80 

Подготовлено экспертов из числа специалистов и 

партнеров техникума, человек 
20 10 10 10 10 10 10 

Подготовлено конкурсантов для участия в 

чемпионатах ВСР, человек 
11 13 15 22 27 32 38 

Разработан макет информационной базы (ед.) 0 1 1 1       
Подготовлен интернет-ресурс для формирования 

еКИБ и хранения информации (ед.) 
0 1 1 1       

Привлечены к реализации сетевого проекта 

профессиональные образовательные организации 

СПО республики (%) 

0 70 90 100       

Доля  педагогических работников системы, 

информация о которых внесена в еКИБ (в %) 
0 30 70 100       



 
Портфель проектов  

«Обеспечение соответствия 
квалификации выпускников 

требованиям экономики»  



Наименование Проекта/Программы Сроки Руководитель 
проекта/ 
программы 

Администратор 
проекта/ 
программы 

Программа 1. «Модернизация образовательных 

программ в соответствии с образовательными, 

профессиональными и международными 

стандартами» (ФГОС) 

2019-2024 Сорокина Е.А. Эккертова Е.Н. 

Программа 2. «Создание центра развития 

компетенций и содействия трудоустройству 

выпускников техникума» («Конструктор карьеры») 

2019-2022 Хартман Т.Н. Ягупа В.В. 

Программа 3.  «Развитие МЦПК в техникуме» 

(МЦПК) 

2019-2023 Патракеева С.В. 

Проект 1. «Внедрение механизмов (моделей) 

проведения независимой оценки качества образования 

в техникуме» (Эффективная оценка) 

2019-2021 Сизова Т.В. Гужиева А.В. 

Проект 2. «Создание системы электронного обучения в 

техникуме» (Электронное обучение) 

2020-2023 Эккертова Е.Н. Епякова Е.Ю. 

Проект 3. «Создание системы выявления, обучения и 

дальнейшего сопровождения одаренных студентов 

техникума» (Дорога будущего) 

2019-2021 Шлибурене Т.Г. Тришкин А.В. 

 

Проект 4.  «Создание образовательного пространства 

для взаимодействия  представителей реального 

сектора экономики, студентов и преподавателей СПО 

РК  в техникуме» (Коворкинг-центр «Пятое 

измерение») 

2021-2023 Эккертова Е.Н. Романюк М.В. 

Проект 5. «ЦОПП – Центр опережающей 

профессиональной подготовки» (ЦОПП) 

2022-2024 Валиулова И.А. Белова М.Ф. 



Показатель Базовое 

значение 

  

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Проведена профессионально – общественная 

аккредитация программ, ед. 
3 3 5 5 7 8 10 

Численность граждан в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедших курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку на базе 

техникума 

850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 

Численность обучающихся общеобразовательных 

организаций, освоивших программы 

профессионального обучения, дополнительные 

общеобразовательные программы, чел. 

80 100 150 200 250 300 350 

Количество обучающихся по программам 

профессионального обучения в МЦПК, ед. 
1800 1800 2100 2400 2700 3000 3000 

Доля победителей и призёров олимпиад, 

конкурсов, % 

5 
7 8 9 10 11 12 

Доля обучающихся, обеспеченных вторичной 

профильной  занятостью на рынке труда, % 
10 15 20 25 25 30 35 

Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной 

специальности/профессии, % 

57 59 59 59 59 59 59 

Доля обучающихся, завершающих обучение, 

прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, % 

0 7% 10% 15% 15% 20% 25% 

Показатели направления «Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики» 

 



 
Портфель проектов  

«Воспитание, социализация и 
самореализация обучающихся»  



Наименование Проекта/Программы Сроки Руководитель 
проекта/ 
программы 

Администратор 
проекта/ 
программы 

Проект  1. 

Создание молодежной общественной площадки 

студентов СПО РК в ПАТТ (Молодежный Парк 

компетенций «Profi Karjala») 

2019-2021 Валиулова И.А. Лурье О.П. 

Проект 2.  

Создание модели формирования профессиональной 

траектории в ПАТТ («Мир навыков будущего») 

2019-2021 Валиулова И.А. Лурье О.П. 

Проект 3.  

Создание учебной лаборатории предпринимательских 

компетенций в  ПАТТ («БизнесЛаб») 

2019-2021 Тришкин А.В. Шомбоева А.А.  
 

Проект 4. «Развитие спортивного клуба» 2019-2022 Матвеев Р.Н. Семина Ю.О. 

Проект 5. «Создание целостного воспитательного 

пространства и развивающей  социокультурной среды 

в общежитии» 

 (ОБЩЕжитие) 

2019-2022 Кашмакова Т.Ф. Лисицин А.С. 

Программа 1. Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание («Гражданин и Патриот») 

2019-2024 Лисицин А.С. Федорищева О.Ф. 

Программа 2. Формирование  навыков здорового 

образа жизни у студентов  ПАТТ («Вектор здоровья») 

2019-2024 Романюк М.В. Хартман Т.Н. 

Программа 3. Создание социо-культурного 

пространства техникума («Вдохновение») 

2019-2024 Лебедева А.Н. Копытова Ю.В. 

Программа 4.  Формирование экологической 

культуры («Живая планета») 

2019-2024 Хартман Т.Н. Самедова Е.В. 



Показатель Базовое 

значение 

  

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Разработаны комплексные программы и модули в 

рамках направления «Воспитание» 
2 5 7 9 11 14 14 

Численность учащихся  школ, охваченных 

профориентационными мероприятиями, чел. 
3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 

Доля обучающихся техникума, охваченных 

мероприятиями по профессиональному 

самоопределению, % 

20 20 40 60 60 60 60 

Доля  выпускников, обученных  по комплексной 

программе гибких навыков (%) 
0 20 30 40 60 80 80 

Доля выпускников, освоивших не менее трёх 

модулей БизнесЛаб (%) 
0 5 20 30 40 40 40 

Доля  студентов, охваченных внеурочными 

мероприятиями (в том числе по 

здоровьесбережению,  гражданско-

патриотическому, художественно-эстетическому, 

экологическому воспитанию) (%) 

80 80 80 90 90 90 100 

Доля обучающихся, активно участвующих в 

развитии студенческого самоуправления и 

вовлеченных в волонтерскую деятельность 

20 20 30 30 40 40 50 

Доля обучающихся, совершивших противоправные 

действия или правонарушения в общей 

численности обучающихся в техникуме 

2 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 

Показатели направления «Воспитание, социализация и самореализация обучающихся» 



ПОРТФЕЛЬ 3 

Обеспечение соответствия 
квалификации 
выпускников 

требованиям экономики 

 

ПОРТФЕЛЬ 2 

 
Развитие кадрового 

потенциала техникума 
 

ПОРТФЕЛЬ 4 

Воспитание, 

социализация и 

самореализация 

студентов 

ПОРТФЕЛЬ 1 

Развитие инфраструктуры 
для подготовки 

высококвалифицирован-
ных  специалистов и 

рабочих кадров 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Проект 1. «Молодежный 
парк компетенций» 

Проект 2. «Мир навыков 
будущего» 

Проект 3. «Лаборатория 
предпринимательских 

компетенций» 

Проект 4. «Спортклуб» 

Проект 5. «ОБЩЕжитие» 

Программа 6. «Гражданин 
и патриот» 

Программа 7. «Вектор 
здоровья» 

Программа 8. «Культурно-
творческое пространство» 

Программа 9. 
«Экологическое 

воспитание» 

Проект 1. Создание 
специализированных 
центров компетенций 

Программа 2. 
«Совершенствование 

учебно-материальной базы 
подготовки водителей 

транспортных средств и 
машинистов ДСМ» 

Программа 3. «Создание 
условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Программа 4. «Безопасная 
цифровая среда» 

Программа 5. 
«Рациональное 
использование 

энергетических ресурсов» 

Проект 1. «Создание 
индивидуальной 

траектории развития 
профессионального 

мастерства» 

Проект 2. «Формование 
экспертных сообществ по 

приоритетным для 
техникума компетенциям» 

Проект 3. « Создание 
единой кадровой 

информационной базы 
профессионального 

потенциала системы СПО 
РК» 

Программа 1. 
«Модернизация 

образовательных программ» 

Программа 2. «Конструктор 
карьеры» 

Программа 3. Развитие 
МЦПК в техникуме» 

Проект 4. «Эффективная 
оценка» 

Проект 5. «Электронное 
обучение» 

Проект 6. «Создание 
системы сопровождения 

одаренных студентов» 

Проект 7. 
«Образовательное 

пространство: Коворкинг -
центр» 

Проект 8. «ЦОПП» 
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