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Цели деятельности ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» в соответствии с Уставом техникума (утвержден 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 17 августа 2015 № 380-д): 
 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования – основная цель деятельности; 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью деятельности; 

 удовлетворение потребности граждан в получении профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования. 
 

Программа модернизации ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» разработана во исполнение подпункта 

«б» пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27.12.2017 Пр-321 по итогам 

заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, на основании Программы 

модернизации образовательных организаций Свердловской области, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров на 2018-2020 годы. 
 

Целью программы является модернизация образовательной системы техникума для устранения дефицита рабочих 

кадров в Свердловской области по профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме. 
 

Задачи: 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

2. Развитие кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс. 

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

также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

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

минимизируя кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда.  



План мероприятий Программы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственн

ый 

Ожидаемый результат 

1.  Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями: 

1.1.  Создание и оснащение специализированного центра 
компетенций (далее СЦК) по компетенции «Лазерные 
технологии» 

 

2020г. 

Директор Создан СЦК по компетенции 

«Лазерные технологии», 

проведение Регионального 

чемпионата Ворлдскиллс 

1.2.  Создание и оснащение центров проведения 
демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ), в т.ч. по 
профессиям и специальности ТОП-50 и ТОП-Регион: 

 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

 Оператор станков с программным управлением 

 

 

 

2019г. 

 

2020г. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Созданы ЦПДЭ по двум 

профессиям, организация и 

проведение 

демонстрационных 

экзаменов 

2.  Развитие кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс: 

2.1.  Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного 
экзамена в составе ГИА и /или промежуточной аттестации 
по стандартам Ворлдскиллс из числа преподавателей, 
мастеров производственного обучения техникума и 
представителей работодателей 

2019г.-2020г. Заместитель 

директора по 

УМР 

Подготовлены эксперты 

демонстрационного экзамена 

в составе промежуточной 

аттестации и ГИА 

2.2.  Обеспечение подготовки сертифицированных экспертов 
Ворлдскиллс из числа преподавателей, мастеров 
производственного обучения техникума 

2019г. Заместитель 

директора по 

УМР 

Подготовлен 

сертифицированный эксперт 

для работы СЦК 

2.3.  Обеспечение обучения работников техникума по 
актуальным программам дополнительного образования 
(Академия Ворлдскиллс, ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж – МЦК», ГАОУ ДПО «ИРО», 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина») 

2019г.-2020г. Заместитель 

директора по 

УМР 

Квалификация 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения, соответствующая 

требованиям ФГОС и 

профессиональному 

стандарту 

2.4.  Повышение квалификации заместителей директора, 
руководителей структурных подразделений 

2019г.-2020г. Директор Подготовка управленческой 

команды техникума 



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

а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ: 

3.1.  Модернизация материально-технической базы техникума, 
оснащение лабораторий и производственных мастерских, 
создание учебных полигонов 

2018г.-2020г. Директор, 

заместитель 

директора по 

УПР 

Материальная база 

техникума, соответствующая 

требованиям ФГОС ТОП-50 

и стандартам Ворлдскиллс 

3.2.  Участие в региональных и федеральных программах  
развития образования по обновлению материально-
технической базы 

2018г.-2020г. Директор, 

заместитель 

директора по 

УПР 

Создание совместных 

рабочих мест обучающихся в 

соответствии с требованиями 

работодателей 

3.3.  Создание инфраструктуры сетевой реализации 
образовательных программ, организация он-лайн обучения 

2018г.-2019г. Заместитель 

директора по 

УПР, УМР 

Нормативное, техническое и 

методическое обеспечение 

сетевой реализации 

образовательных программ 

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

минимизируя кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда:  

4.1.  Организация совместно работодателями подготовки кадров 
по востребованным программам профессионального 
обучения и дополнительным образовательным программам, 
в т.ч. из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион 

2019г.-2020г. Руководитель 

МЦПК 

Подготовка кадров по 

актуальных программам 

профессиональной 

подготовки, переподготовки 

в соответствии с запросами 

работодателей 

 


