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ПАСПОРТ 

«Программы модернизации ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный  техникум» 

на период 2019-2022г.г.» 

 
Наименование 

Программы 

Программа модернизации ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный  

техникум» на период 2019-2022 годы 

Кем принята 

Программа 

Программа принята на Управляющем совете протокол  от  31 января 2019 г. 

№4 утверждена приказом директором ГБПОУ ВМТ 

Исполнители 

Программы 

Преподаватели, мастера производственного обучения, обучающиеся, 

родители (законные представители), социальные партнеры 

Основание 

для разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный  Закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

 Стратегия развития системы подготовки  рабочих  кадров  и 

формирования прикладных квалификаций  в Российской Федерации  на 

период до 2020 года (одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол 

от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Стратегия национальной  безопасности Российской Федерации  до 

2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 537); 

 Стратегия развития  информационного общества в Российской  

Федерации на 2017-2030 годы (утверждена указом Президента Российской 

Федерации от 9мая 2017 г. 203); 

 Стратегия развития физической культуры и  спорта в Российской  

Федерации на период до 2020 года(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7августа 2009 г. № 1101-р); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15мая 2013г. № 792-р); 

 План мероприятий  («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях  

социальной  сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30декабря 2012 г. № 2620-р); 

 Государственная   программа   Пермского   края   «Развитие 

образования и науки» (утверждена постановлением правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 года N 1318-п) 

 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в регионе на 2014-2020 годы» 

(утверждена постановлением правительства Пермского края от 3 октября 

2013 года N 1320-п) 

Цель  Программы Модернизация образовательного учреждения в целях устранения дефицита 
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квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена на 

региональном рынке труда  

Задачи Программы 

1. Модернизация структуры, содержания и технологий реализации 

программ среднего профессионального образования в техникуме на основе 

прогноза рынка труда и перечня ТОП 50 наиболее востребованных, 

перспективных профессий и специальностей для обеспечения их 

эффективности, позволяющей освоения новых компетенций по заказу 

работодателей и запросам населения 

2. Оптимизация структуры управления техникумом  на основе 

инновационных процессов в системе профессионального образования; 

3. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4. Создание единого комплекса информационного и методического 

сопровождения образовательной процесса в условиях реализации ФГОС 

СПО. 

5. Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональными стандартами World Skills Russia,  

6. Внедрение инновационных технологий образования, элементов 

дистанционного обучения, сетевых форм взаимодействия, цифровых и 

электронных средств обучения нового поколения; информационное 

обеспечение образовательного процесса подготовки специалистов; 

6. Повышение качества подготовки педагогических кадров в соответствии с 

современным уровнем развития образования и ожиданиями работодателей 

через повышение  их профессиональной, педагогической и методической 

культуры 

7. Формирование системы социально-экономической поддержки 

обучающихся, выпускников и работников техникума. 

8. Обеспечение высокого качества профессиональной подготовки 

специалистов на основе сотрудничества техникума с предприятиями, 

развитие партнерских и долгосрочных отношений между техникумом и 

работодателями в сфере профессиональной подготовки и трудоустройства 

выпускников, удовлетворение потребностей  региона в  

высококвалифицированных специалистах. 

Сроки реализации 

Программы 
               2019-2022 г.г. 

Источники 

финансирования 

Программы 

 субсидии для исполнения бюджетных обязательств по оказанию 

государственных услуг в соответствии с государственным заданием. 

 средства от приносящей доходы деятельности (собственные доходы 

учреждения). 

Управление 

 и контроль  

за выполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляется директором и управленческой 

командой. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Управляющий совет 

образовательного учреждения. Исполнители мероприятий Программы 

ежегодно представляют информацию о еѐ реализации на Управляющем 

совете техникума. 
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