


II. Цель и задачи программы
Целью программы является модернизация деятельности Государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия
«Профессиональное училище № 18» (далее – ГБПОУ РХ ПУ-18) в целях подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
потребностями экономики Республики Хакасия.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
1. Развитие учебно-материальной базы ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18»
для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.
В рамках данной задачи будут созданы площадки современной образовательной
инфраструктуры для подготовки  к Региональному чемпионату «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Хакасия по компетенциям: «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Сухое строительство и
штукатурные работы», «Кирпичная кладка», «Электромонтаж».
2. Формирование кадрового потенциала ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18»
для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников 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. Развитие проектной деятельности в ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18».
5. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной профессии (специальности)
в первый год после окончания ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18»
(трудоустройство  в течение календарного года,  следующего за годом выпуска).
6. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных
категорий граждан.

III. Участники реализации программы

1. Руководитель программы: директор ГБПОУ РХ ПУ-18 Топоева В.Н.
2. Ответственный за достижение результатов:  администрация ГБПОУ РХ ПУ-18
3. Участники программы: заместители директора по учебно-производственной,
учебной, административно-хозяйственной работе, председатели предметно-цикловых
комиссий, педагогические работники, социальные партнеры.

IV. Целевые показатели программы

Базов
ое

значен
ие

Период (год)№
п/п Показатель

Тип
показателя
(основной/
аналитичес

кий) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Численность выпускников,

обучавшихся по наиболее
востребованным профессиям
и специальностям ТОП-50.

основной - - - 75 100 100 100



2. Численность выпускников,
обучавшихся по программам
среднего профессионального
образования  и
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий
стандартам Ворлдскиллс,
человек здесь указываем
численность победителей и
призеров чемпионатов
различного уровня

основной 2 2 2 2 2 2 2

Численность обучающихся
по очной форме обучения,
сдавших демонстрационный
экзамен, всего (человек)

основной - - - 75 100 100 100

В том числе:
Численность обучающихся
по очной форме обучения,
сдавших демонстрационный
экзамен в рамках ГИА

- - - 25 25 50 50

3.

Численность обучающихся
по очной форме обучения,
сдавших демонстрационный
экзамен в других формах

50 75 50 50

4. Доля выпускников ГБПОУ
РХ «Профессиональное
училище №18»,
трудоустроившихся  в
течение календарного года,
следующего за годом
выпуска, в общей
численности выпускников
образовательной
организации, обучавшихся
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, %

Основной 55,6 57,8 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0

5. Количество компетенций, по
которым аккредитованы
центры проведения
демонстрационных
экзаменов по стандартам
Ворлдскиллс Россия, единиц

Основной - - - 1 1 1 1

6. Количество центров
проведения
демонстрационного
экзамена, единиц

- - - - - - -

7 Численность педагогических
кадров (мастеров и

дополнит
ельный

2 2 3 3 4 4 5



преподавателей
спец.дисциплин),
прошедших  обучение в
Академии Ворлдскиллс
России, человек

8. Численность педагогических
кадров (мастеров и
преподавателей
спец.дисциплин) – экспертов
демонстрационного
экзамена, человек

дополнит
ельный

18 18 20 20 20 21 21

9. Доля средств, полученных
ГБПОУ РХ
«Профессиональное училище
№18» от внебюджетной
деятельности, направленных
на модернизацию условий
реализации образовательных
программ в общем объеме
средств (МТБ, библиотеки,
информатизация, ремонты),
тыс. рублей

дополнит
ельный

70,00 75,00  80,00  85,00 90,00 95,00 100,0
0

10 Доля средств работодателей,
привлеченных для
модернизации условий
реализации образовательных
программ в общем объеме
средств (МТБ, библиотеки,
информатизация, ремонты),
тыс. рублей

дополнит
ельный

15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

V. Перечень мероприятий программы модернизации

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики субъектов Российской Федерации в разрезе
профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из перечней ТОП- 50 и
ТОП – РЕГИОН
1.1 Выявление кадровой

потребности работодателей-
социальных партнеров,
сферах сельского хозяйства,
транспорта, строительства
и сфере услуг и  сервиса
Аскизского района и
Республики Хакасия

ежегодно Директор
Топоева В.Н.,
Заместитель
директора по
УПР

Приведение объема и структуры
подготовки выпускников в
соответствие с перечнем
наиболее востребованных на
рынке труда региона, новых и
перспективных профессий.
Снижение рисков
невостребованности
выпускников на
региональном рынке труда

1.2 Планирование контрольных Ежегодно Директор Информация о КЦП граждан по



цифр приема по профессиям
и специальностям и
подготовка предложений
учредителю по
формированию контрольных
цифр приема.

ноябрь месяц Топоева В.Н.,
зам. директора
по УПР Ченкова
Э.Ф.

направлениям подготовки.
Увеличение конкурса при приеме
абитуриентов.

1.3 Заключение соглашений о
социальном партнерстве по
направлениям: сельского
хозяйства, транспорта
строительства и услуг
сервиса

2018-2024 Директор
Топоева В.Н.,
зам. директора
по УПР Ченкова
Э.Ф.

Формирование правового поля
социального партнерства с
организациями, предприятиями –
заказчиками кадров.
Конкретизация содержания форм
и методов партнёрских
отношений.

1.4 Заключение соглашений о
целевом обучении с
 Управлением сельского
хозяйства Аскизского района

2018-2024 Директор
Топоева В.Н.,
зам. директора
по УПР Ченкова
Э.Ф.

Первичный мониторинг
кадровых потребностей района,
региона в квалифицированных
рабочих, служащих,
специалистах среднего звена.
Организация
приема на обучение по дневной и
заочной формам обучения на
основе договоров о целевом
обучении.

1.6 Организация подготовки по
дополнительным
профессиональным
программам:
 -Программа 1С:
Предприятия
-Безопасность и охрана
труда
-Пожарная безопасность
-Пожарный технический
минимум

2019-2024 Зам. директора
по УПР Ченкова
Э.Ф.

Повышение
конкурентоспособности
выпускников при
трудоустройстве, обеспечение их
профессиональной мобильности

2. Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям, в том числе из перечней ТОП-50
и ТОП-РЕГИОН

2.1 Разработка основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования,  в том числе по
профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 (ТОП-РЕГИОН), и
обеспечение условий их
реализации:
-Электромонтажник
-Механизация сельского
хозяйства
-Каменщик

2019-2022 Председатели
цикловых
комиссий
Преподаватели
Мастера п/о

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования

2.2 Прохождение процедуры
лицензирования новых
образовательных программ,

2019-2022 Директор
Топоева В.Н.,
зам. директора

Открытие новых профилей
подготовки выпускников в
рамках лицензированного



в том числе по профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 (ТОП-Регион):
-Электромонтажник
-Механизация сельского
хозяйства
-Каменщик

по УПР Ченкова
Э.Ф.

направления, в том числе по
профессиям и специальностям из
перечня ТОП-50

2.3 Организация приема по
профессиям и
специальностям, в том числе
из перечня ТОП-50 (ТОП-
Регион).
2019-2024гг
-Мастер отделочных
строительных  и
декоративных работ
-Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
-Повар, кондитер
- Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборудования
- Электромонтажник
-Механизация сельского
хозяйства
-Каменщик

Июнь-август зам. директора
по УПР Ченкова
Э.Ф., приемная
комиссия
Училища

Выполнение контрольных цифр
приема.
Практическая реализация
мероприятий по
обеспечению региона
кадрами требуемой
квалификации

2.4 Разработка программ
повышения квалификации по
профессиям и
специальностям, в том числе
из перечня ТОП-50 (ТОП-
Регион):
-Кондитер
-Слесарь по ремонту
автомобилей
- Штукатур
- Бетонщик

Март- июнь
2019

зам. директора
по УПР Ченкова
Э.Ф.,
Председатели
цикловых
комиссий
Преподаватели
Мастера п/о

2.5 Разработка программ
профессионального
обучения по профессиям и
специальностям, в том числе
из перечня ТОП-50 (ТОП-
Регион):
-16399Официант
16472 Пекарь
16600Печник
16671 Плотник

Март- июнь
2019

зам. директора
по УПР Ченкова
Э.Ф.

Реализация соглашений о
социальном партнерстве с учетом
потребности и специфики рынка
труда Республики Хакасия.
Расширение внебюджетной
деятельности Училища.

2.6 Расширение перечня
профессий рабочих,
должностей служащих в
рамках освоения основных
профессиональных

март-июнь
2019

зам. директора
по УПР Ченкова
Э.Ф.

Присвоение обучающимся
профессий рабочих, должностей
служащих в рамках освоения
ОПОП СПО, формирование
мультидисциплинарных



образовательных программ
среднего профессионального
образования:
Кондитер
-Слесарь по ремонту
автомобилей
- Штукатур
- Бетонщик

компетенций, профессиональная
мобильность выпускников

3. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в том числе по профессиям и
специальностям из перечня ТОП- 50, с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую

информационную платформу.
3.1 Определение перечня

компетенций, по которым
будет организован
демонстрационный экзамен
по стандартам Ворлдскиллс
Россия.

 декабрь 2019 Администрация
ПУ-18

Обоснование выбора
компетенций для проведения
демонстрационного экзамена,
утвержденный перечень
компетенций

3.2 Создание площадок рабочих
мест для подготовки к сдаче
демонстрационных
экзаменов в соответствии с
инфраструктурными
листами, комплектов
оценочной документации
Ворлдскиллс Россия:
-Ремонт и обслуживания
автомобилей
-Поварское дело
-Сухое строительство  и
штукатурные работы
-Кирпичная кладка
-Электромонтаж
- Ремонт и обслуживание
сельскохозяйственной
техники

2020-2024 Администрация
ПУ-18

Проектирование и
совершенствование МТБ
площадки для подготовки к
демонстрационному экзамену

3.3 Организация обучения
экспертов
демонстрационных
экзаменов:
Ремонт и обслуживания
автомобилей
-Поварское дело
-Сухое строительство  и
штукатурные работы
-Кирпичная кладка
-Электромонтаж
- Ремонт и обслуживание
сельскохозяйственной
техники

2018-2024 Администрация
ПУ-18

Обеспечение кадровых условий
для ДЭ

3.4 Проведение
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс

2021-2024 Администрация
ПУ-18

Объективная оценка содержания
и качества образовательных
программ, МТБ; уровня



Россия на базе ЦПДЭ
Республики Хакасия

квалификации педагогических
работников. Объективная оценка
способности выпускника вести
профессиональную деятельность
в определенной сфере,
выполнять работу по конкретной
профессии или специальности в
соответствии со стандартами
WSR

4. Оснащение ГБПОУ РХ «Профессиональное училище №18» современным производственным
оборудованием.

4.1 Проведение инвентаризации
имеющейся материально-
технической базы в ГБПОУ
РХ «Профессиональное
училище №18, выявление
перечня недостающего
оборудования для создания
площадок подготовки  к ДЭ

2018 Директор
 ПУ-18

Формирование заявки на
приобретение необходимого
перечня оборудования

4.2 Разработка и согласование
спецификаций на закупку
материально-технических
ресурсов.

2018-2019 Директор
 ПУ-18

Выполнение требований к МТБ,
обеспечивающих реализацию
ФГОС СПО

4.3 Проведение ремонта
помещений для размещения
нового оборудования
лабораторий и мастерских
по компетенциям:
Ремонт и обслуживания
автомобилей
-Поварское дело
-Сухое строительство  и
штукатурные работы
-Кирпичная кладка
-Электромонтаж
- Ремонт и обслуживание
сельскохозяйственной
техники

 С 2019 Администрация
ПУ-18

Формирование современной
инфраструктуры Училища

4.4 Проведение мероприятий по
закупке материально-
технических ресурсов.

С 2019-2020 Директор
 ПУ-18

Участие в аукционах,
выполнение нормативных
требований

4.5 Установка и ввод в
эксплуатацию закупленного
оборудования, организация
рабочих мест.

С 2019-2020 Администрация
ПУ-18

Выполнение требований к МТБ

5. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс
5.1 Подготовка обучающихся по

системе Ворлдскиллс (в
ПОО,
в регионе).

ежегодно
сентябрь-
февраль

 Зам. директора
по УПР, ПЦК

Отбор  и подготовка
обучающихся к участию в
чемпионатах WSR
Формирование модели
чемпионатного обучения на
уровне учебной группы,
училища, региона

5.2 Направление обучающихся Ежегодно  Зам. директора Участие в чемпионатах по



на отборочные Чемпионаты
по системе Ворлдскиллс.
Ремонт и обслуживания
автомобилей
-Поварское дело
-Сухое строительство  и
штукатурные работы
-Кирпичная кладка
-Электромонтаж
- Ремонт и обслуживание
сельскохозяйственной
техники

ноябрь-декабрь по УПР,
председатели
ПЦК

системе Ворлдскиллс.
Повышение имиджа Училища на
рынке образовательных услуг

5.3 Участие в региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы» по
стандартам Ворлдскиллс:.
Ремонт и обслуживания
автомобилей
-Поварское дело
-Сухое строительство  и
штукатурные работы
-Кирпичная кладка
-Электромонтаж
- Ремонт и обслуживание
сельскохозяйственной
техники

Ежегодно Администрация
ПУ-18

Независимая оценка качества
подготовки рабочих кадров в
Училище

6. Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ
6.1 Заключение договоров

сетевого взаимодействия с
образовательными
организациями.

С 2019-2020 Администрация
ПУ-18

Формирование правового поля
сетевого взаимодействия

6.2 Разработка сетевых
профессиональных
образовательных программ
по ТОП-50:
-Мастер отделочных
строительных  и
декоративных
-Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
-Повар, кондитер
- Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборудования

2020-2021 Администрация
ПУ-18

Наличие учебно-планирующей
документации в рамках ОПОП

6.4 Обеспечение условий
реализации сетевых
профессиональных
образовательных программ:
материально- технических,
кадровых, учебно-
методических, цифровых
условий.

2021-2022 Администрация
ПУ-18

Совершенствование
образовательных
ресурсов

6.3 Прием обучающихся на 2023-2024 Администрация Реализация сетевых



сетевые профессиональные
образовательные программы.
Мастер отделочных
строительных  и
декоративных
-Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
-Повар, кондитер
- Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборудования

ПУ-18 образовательных программ

2. Формирование кадрового потенциала ГБПОУ РХ «Профессиональное училище №18
для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам
Ворлдскиллс

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
1.1 Проведение мониторинга

потребностей
педагогических кадров в
формах и траекториях
повышения
профессиональной
квалификаций

Апрель,
ноябрь

Заместитель
директора по
УР, ПЦК

Внесение предложений
тематики курсов повышения
квалификации, в том числе в
дистанционной форме, в
соответствие с
индивидуальными запросами
педагогических работников,
требованиями ПС,
направлениями инновационной
деятельности.

1.2 Утверждение графика
прохождения повышения
квалификации педагогов
ГБПОУ РХ ПУ-18

Май, декабрь Заместитель
директора по
УР, ПЦК

Создание системы кадрового
учета повышения
квалификации педагогических
работников в
соответствии с
требованиями ПС

1.3 Организация обучения
экспертов на право
проведения Чемпионатов
по системе Ворлдскиллс в
Академии Worldskills

2020-2024 Заместитель
директора по
УПР, ПЦК

Обеспечение кадровых условий
на право участия в проведении
Чемпионатов WSR.
Представительство в
экспертном сообществе/

1.4 Организация обучения
экспертов для проведения
демонстрационного
экзамена
Ремонт и обслуживания
автомобилей
-Поварское дело
-Сухое строительство  и
штукатурные работы
-Кирпичная кладка
-Электромонтаж

Ежегодно Заместитель
директора по
УПР, ПЦК

Обеспечение кадровых условий
на право проведения
демонстрационного экзамена.
Представительство в
экспертном сообществ



-Ремонт и обслуживание
сельскохозяйственной
техники

1.5 Обеспечение прохождения
стажировок
преподавателями и
мастерами
производственного
обучения в соответствии с
требованиями ФГОС СПО,
в том числе и ФГОС СПО
по ТОП-50:
«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборудования»;
«Механизация сельского
хозяйства»
«Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей»
«Повар, кондитер»;
«Мастер отделочных
строительных и
декоративных работ»;
«Электромонтажник»;
«Каменщик»

1 раз в 3 года Заместитель
директора по
УПР, ПЦК

Выполнение требований ПС
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального
образования». Обеспечение
кадровых условий реализации
образовательных программ
СПО в соответствии c  ФГОС
ТОП-50

1.6 Внесение показателей в
части повышения
квалификации педагогов в
систему эффективного
контракта.

Ежегодно Заместитель
директора по
УР, ПЦК

Разработанный инструментарий
для систематической оценки
результативности, качества
профессиональной
деятельности педагогических
работников, степени участия в
инновационной деятельности

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки
и дополнительных профессиональных образовательных программ

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемый результат

1. Современная цифровая образовательная среда.
1.1 Организация работы

дистанционной
образовательной
платформы Moodle

2019-2020 Администрация
ПУ-18

Расширение возможностей
получения СПО всеми
категориями граждан

1.2 Наполнение дистанционной
образовательной
платформы электронными
образовательными
ресурсами (курсами,
тестами, учебными
дисциплинами)  по
программам среднего
профессионального

с 2019 Администрация
ПУ-18

Реализация образовательных
программ СПО, в том числе по
профессиям и специальностям
ТОП-50 с использование
элементов электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий



образования и программ
профессионального
обучения

1.3 Разработка локального акта
«Порядок использования
дистанционных технологий
при освоении
образовательных
программ»

октябрь 2019 Администрация
ПУ-18

Создание правового поля в
части учета результатов
электронных образовательных
ресурсов в образовательном
процессе.

2. Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении
ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18».

2.1 Создание на базе ГБПОУ
РХ «Профессиональное
училище №18» Совета
работодателей

2019 Администрация
ПУ-18

Создание правового поля
деятельности Совета
работодателей

2.2 Разработка адресной
программы социального
партнерства
с работодателями:
Управление сельского
хозяйства администрации
Аскизского района,
индивидуальные
предприниматели,
Аскизское районное
потребительское общество

2019-2020 Администрация
ПУ-18

Рассмотрение и согласование
адресной программы
социального партнерства
с работодателями.

2.3 Проведение работы
по привлечению средств
работодателей к
обновлению материально-
технической базы.

2020-2024 Администрация
ПУ-18

Совершенствование МТБ.
Использование совокупности
производственных ресурсов
предприятий – социальных
партнеров

2.4 Создание на базе ООО
«Аскизавтотранс» учебных
мастерских предприятий
для организации практики
в условиях производства.

2020-2024 Администрация
ПУ-18
Социальные
партнеры

Формирование механизмов
сетевой формы реализации ОП

3. Создание и реализация модели дуального обучения
2.1 Заключение соглашений

с работодателями с ИП
А.В.Бурнакова

2019-2020 Администрация
ПУ-18

Формирование правового поля
социального партнерства с
предприятиями – заказчиками
кадров по вопросам
реализации дуального
обучения.

2.2 Организация стажировок
мастеров
производственного
обучения по профессии
«Повар, кондитер»
на базе кафе-столовая
«Пирамида», кафе
«Планета» ИП

1 раз в 3 года Администрация
ПУ-18

Формулирование содержания
практического обучения по
каждой ОП педагогическими
работниками училища и
предприятия на основе
требований ФГОС СПО, ПС,
регионального рынка труда



А.В.Бурнакова .
2.4 Разработка совместно

с работодателями и
согласование с
социальными партнерами
профессиональной
образовательной
программы, реализуемой в
рамках дуального обучения
По профессии 43.01.09
Повар, кондитер

2020-2021 Администрация
ПУ-18

Комплект учебно-
планирующей документации в
рамках ОПОП,
регламентирующей
реализацию образовательного
процесса на основе дуальной
модели обучения

3. Создание совместно с работодателями учебных предприятий (лабораторий) на базе
профессиональной образовательной организации, обеспечивающих выпуск продукции для
коммерческой реализации населению
3.1 Разработка проектов:

1) созданию учебного
полигона

«Овощеводческий
комплекс» (реализация
ПМ.02 по профессии
35.02.16 Эксплуатация и
ремонт
сельскохозяйственного
техники и оборудования)
2)создание учебной

лаборатории «Буфет»

2021

Сентябрь
2019

Директор,
зам.директора
по УПР

Определение направлений
деятельности учебного
предприятия. Рассмотрение и
утверждение проекта
совместно с работодателями
по созданию лаборатории,
заключение договоров

3.2 Оформление в качестве
структурных подразделений
учебного полигона и
лаборатории

2019,
2021

Директор Создание правового поля
деятельности учебного
предприятия

3.3 Оснащение учебного
полигона и лаборатории
современным
оборудованием.

2019-2024 Администрация,
социальные
партнеры

Обеспечение лаборатории
современным оборудованием

3.4 Организация работы
структурных подразделений
на выпуск продукции:
учебная лаборатория
«Буфет» – реализация
хлебобулочных,
кондитерских изделий,
холодных блюд.
 Учебный полигон
«Овощеводческий
комплекс» - реализация
овощей населению.

с 2019

с 2021

Администрация,
социальные
партнеры

Выпуск продукции и
коммерческая реализация
населению

4. Развитие проектной деятельности в системе среднего профессионального
образования

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемый результат



1. Обучение ведению проектной деятельности управленческих команд в образовательных
организаций.

1.1 Определение состава
управленческих команд,
направляемых на обучение
по проектным
технологиям: ФИРО,
ХакИРОиПК

2019 Директор Формирование кадрового
потенциала

1.2 Направление на обучение
управленческих команд.

2019-2020 Директор Кадровое обеспечение
перехода на проектный подход
к управлению ПОО

2. Создание банка проектов образовательной организации
2.1 Преобразование основных

направлений развития
профессиональной
образовательной
организации в формат
проектов и разработка
проектов учебная
лаборатория «Буфет»,
учебно-производственный
полигон «Овощеводческий
комплекс»

2019

2021

Администрация
ПУ-18

Реализация проектного
подхода к управлению ПОО

2.2 Регистрация проектов
образовательной
организации
и размещение на
официальном сайте в сети
«Интернет».

2019,
2021

Администрация
ПУ-18

Реализация проектного
подхода к управлению ПОО

2.3 Реализация проектов в
рамках деятельности
ГБПОУ РХ
«Профессиональное
училище №18»

2020-2022 Администрация
ПУ-18

Инновационный характер
управленческой деятельности в
ПОО

2.4 Оценка результативности
деятельности ГБПОУ РХ
«Профессиональное
училище №18» по
реализации проектов.

2022 Администрация
ПУ-18

Сравнительный анализ
тенденций изменения
ключевых показателей
образовательного процесса в
училище. Выявление «точек
роста»

5. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности
или профессии

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемый результат

1. Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания ПОО по профессии и
специальностей среднего профессионального образования.

1.1 Организация совместной
работы с работодателями
по информированию
обучающихся о
преимуществах раннего

февраль -
май

Служба
содействия
трудоустройству
выпускников

Информирование
обучающихся и выпускников
о возможных путях
трудоустройства.
Заключение двухстороннего



трудоустройства. соглашения об организации
совместной деятельности по
трудоустройству
выпускников
образовательного

1.2 Организация содействия
трудоустройству
выпускников со стороны
ГБПОУ РХ ПУ-18 в
соответствии с планом
работы Службы содействия
трудоустройства
выпускников

июнь-август Служба
содействия
трудоустройству
выпускников

Увеличение численности
трудоустроенных
выпускников

2. Популяризация результативности обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах,
молодежных движениях для обеспечения приоритетности трудоустройства выпускников

2.1 Размещение на
официальном сайте ГБПОУ
РХ ПУ-18 информации о
победителях и призерах
конкурсов и олимпиад,
активистах молодежных
движений.

в течение
учебного
года по мере
прохождения
конкурсов

инженер
программист

Информирование социальных
партнеров о
профессиональных
достижениях выпускников,
об уровне и качестве
профессиональной
подготовке

2.2 Создание на официальном
сайте электронной книги
лучших выпускников.

2019 инженер
программист

Единая информационная база
достижений лучших
выпускников

2.3 Размещение на
официальном сайте ПОО
информации о результатах
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс (или в рамках
независимой оценки
квалификации), а также
направление данной
информации в адрес
работодателей и
социальных партнеров.

2021 инженер
программист

Информирование о качестве
подготовки выпускников по
стандартам Ворлдскиллс,
содействие в трудоустройстве

6. Обеспечение доступности среднего профессионального образования
для различных категорий граждан и увеличение контингента обучающихся
по программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РХ
«Профессиональное училище №18».

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемый результат

1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий
граждан

1.1 Разработка адаптивных
образовательных программ
для обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ: образовательных
программ среднего
профессионального

2019 Администрация
ПУ-18

Рассмотрение и
утверждение адаптивных
образовательных программ
для обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ



образования и программ
профессионального обучения

1.2 Обеспечение архитектурной
доступности: установка
пандуса с поручными в
учебном корпусе,
расположенном в с.Аскиз,
ул.Попова, 49 установка
поручней в санитарно-
гигиенических помещениях,
расширение дверных
проемов

2020

2021

2022

Администрация
ПУ-18

Совершенствование
условий доступного
образования

2.  Обеспечение увеличения контингента обучающихся
2.1 Организация и проведение

комплексных
профориентационных
мероприятий совместно
с общеобразовательными
учреждениями и
работодателями.
Разработка плана
профориентационных
мероприятий.

ежегодно Администрация
ГБПОУ РХ
 ПУ-18

Договоры о сотрудничестве
с общеобразовательными
организациями Аскизского
района и социальными
партнерами. Увеличение
контингента.

2.2 Организация совместно
с работодателями на базе
училища проведение
профессиональных проб для
обучающихся
общеобразовательных
учреждений.

2019-2024 Администрация
ГБПОУ РХ
ПУ-18

Формирование
профессиональной
направленности
обучающихся
общеобразовательных
организаций



VI. Финансирование программы модернизации ГБПОУ РХ «Профессиональное
училище №18»

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства
республиканского бюджета, внебюджетные средства, а также привлечение средств
работодателей по согласованию с Министерством образования и науки Республики
Хакасия.

Объем финансового обеспечения по годам реализация (тыс.
рублей)

№ Наименование
результатов и
источники
финансирования

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего
(тыс.
рублей)

1. Средства
Республики
Хакасия

- 1355,00 825,00 980,00 1510,00 1835,00 2260,00 8765,00

2. Собственные
средства

100,00 140,00 160,00 175,00 205,00 225,00 300,00 1305,00

3. Средства
работодателей
(тыс. руб.)

45,00 55,00 80,00 85,00 105,00 130,00 140,00 640,00

Итого: 145,00 1550,00 1065,00 1240,00 1820,00 2190,00 2700,00 10710,00
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