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Актуальность:  

В соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации», с 

учетом тезисов, озвученных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 6 

марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего 

профессионального образования (г. Екатеринбург) стратегической целью 

учреждений СПО является подготовка высококвалифицированных перспективных 

специалистов и рабочих кадров на основе современных стандартов и передовых 

технологий. Для обеспечения стабильного развития экономики Республики 

Карелия в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением 

Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV 

ЗС, Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 

2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 июня 2015 года № 570, Инвестиционной стратегией Республики Карелия на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Главы Республики Карелия от 

20 августа 2015 года № 290-р, открытия новых производств и модернизации 

существующих необходимо обеспечение предприятий и организаций 

квалифицированными рабочими кадрами, а также возможность организации их 

переподготовки и обучения дополнительным навыкам в кратчайшие сроки. 

В настоящее время в Колледже организована подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 13 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования по 

направлениям подготовки специалистов для сельского хозяйства и предприятий 

сферы обслуживания в туризме, необходимыми для применения в области 

реализации приоритетных направлений инновационного развития Республики 

Карелия, из них в 2018 году организована подготовка по четырём образовательным 

программам из списка ТОП-50. В соответствии с требованиями законодательства 

обновлено содержание образовательных программ, разработаны новые 

дополнительные программы, реализуемые через Приладожский 

многофункциональный центр квалификаций.  

В мае 2018 г. студентка колледжа приняла участие  во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 

специальностей СПО 36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния (г. Тамбов) 

(результат - диплом участника).  

С 11 по 15 декабря 2017 года в Республике Карелия проходил первый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в 

соревнованиях приняли участие 57 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет. Из 

десяти компетенций соревнований Колледж принял участие в четырёх: 

Администрирование отеля, Кузовной ремонт, Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Сухое строительство и штукатурные работы (результат - три вторых 

и одно третье место). 

В феврале 2018 г. проводились республиканские конкурсы 

профессионального мастерства. Педагоги и обучающиеся колледжа участвовали в 
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конкурсе по шести компетенциям. На базе Колледжа были организованы 

Республиканские конкурсы профессионального мастерства по компетенциям 

Тракторист-машинист сельскохозяйственных машин (результат 1 и 2 места) и 

Ветеринария (результат – 1, 2 и 3 места). 

Целью программы модернизации является ликвидация структурного 

дефицита кадров и компетенций, изменение самой системы среднего 

профессионального образования таким образом, чтобы обеспечить готовность 

профессиональных образовательных организаций к работе в условиях 

изменяющихся требований рынка труда, стандартов и запросов потребителей 

образовательных услуг. 

Для решения этой задачи ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» (далее 

Колледж») в качестве приоритета деятельности определяет обеспечение 

опережающего развития в подготовке специалистов для сельского хозяйства и 

предприятий сферы обслуживания в туризме, формирование системы подготовки 

высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий. 

Ежегодный мониторинг по результатам самообследования в Колледже 

определил «точки роста» для развития колледжа, в том числе:  

• Обеспечить условия сопровождения основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50. 

• Обеспечить право на обучение и аттестацию экспертов: 

преподавателям (в форме повышения квалификации) по профилю 

преподаваемых дисциплин, в соответствии с Планом. 

• Привести материально-техническое оснащение образовательных 

программ в рамках перехода на ТОП-50 в соответствии с нормативами. 

• Разработать план мероприятий по повышению качества содержания 

подготовки обучающихся по специальностям ТОП-50. 

• Продолжить составление адаптированных программ, учитывающих 

особенности и возможности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами и требований федеральных 

государственных образовательных стандартов по всем направлениям 

подготовки обучающихся. 

Опережающее развитие в Колледже должно достигаться путем 

формирования современной инфраструктуры и материально-технической базы, 

кадрового потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и 

компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдкиллс Россия)», 

организации подготовки специалистов по профессиям ТОП-50 и списка «ТОП-

РЕГИОН» с учетом настоящих и перспективных запросов экономики Республики 

Карелия на основании прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах на 

среднесрочный  и долгосрочный период. 

 

Цель программы: 

• Модернизация системы подготовки специалистов в Колледже, в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями в целях устранения дефицита рабочих кадров и 

специалистов среднего звена. 
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• Создание конкурентоспособной системы, обеспечивающей подготовку 

кадров по востребованным профессиям ТОП-50 и списка «ТОП-

РЕГИОН» для сельского хозяйства и предприятий сферы 

обслуживания в туризме.  

• Устранение дефицита рабочих кадров в Республике Карелия по 

специальностям для сельского хозяйства и предприятий сферы 

обслуживания в туризме на основании прогноза потребности в 

специалистах и рабочих кадрах на среднесрочный и долгосрочный 

период. 

 

Задачи программы: 

• подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров  

в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями; 

• обновление содержания образовательных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов; 

• модернизация системы повышение квалификации административного и 

преподавательского персонала через реализацию программ повышения 

квалификации педагогов и мастеров производственного обучения; 

• создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ: 

- формирование эффективного образовательного пространства; 

- использование возможностей сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Республики Карелия и Российской 

Федерации, позволяющих совместно использовать современные 

образовательные ресурсы и сервисы; 

• реализация образовательных программ совместно с работодателями; 

• формирование условий для создания современной адаптивной 

подготовки кадров, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с требованиями рынка труда. 

В результате проведенных изменений должен быть ликвидирован 

структурный дефицит кадров и компетенций, система подготовки специалистов 

для сельского хозяйства и туризма будет предусматривать разные формы и сроки 

подготовки по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

предоставлять обучающимся равные возможности для обучения и самореализации 

вне зависимости от места проживания и особенностей здоровья, обеспечивать 

широкие возможности для повышения квалификации и обучения в течение всей 

жизни. 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

ФЗ от 29.12.22012 года No273 –ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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 июня 2013 г. № ПК-

5вн); 
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Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 

года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики 

Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС; 

Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 

2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 июня 2015 года № 570; 

Инвестиционная стратегия Республики Карелия на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Главы Республики Карелия от 20 августа 2015 года 

№ 290-р; 

Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» на 

2014-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики 

Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П. 

 

Целевые индикаторы программы: 

 

Наименование показателя Значение показателя * 

 2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Численность выпускников колледжа, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

сдавших демонстрационный экзамен, чел. 

0 1 4 

Количество центров опережающей 

профессиональной подготовки, ед. 
0 0 1 

Количество аттестованных центров проведения 

демонстрационного экзамена, ед. 
0 0 1 

Количество специализированных центров 

компетенций в субъектах Российской 

Федерации, аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, ед. 

0 0 1 

Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии или специальности, % 
52 53 54 

 * Значения показателей могут уточняться 

 

 

 

Перечень и описание программных мероприятий:  

 

1. Мероприятия, направленные на развитие в Колледже современной 

инфраструктуры подготовки кадров:  

- актуализация кадровой потребности отраслей экономики республики в 

разрезе профессий и специальностей среднего профессионального образования из 

перечней ТОП-50 и ТОП-Регион;  

- лицензирование и разработка образовательных программ по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион; 

- оснащение Колледжа современным производственным оборудованием; 
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- создание и оснащение центра проведения демонстрационного экзамена, в 

том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50 с внесением 

результатов демонстрационного экзамена в единую информационную платформу; 

- создание и развитие специализированного центра компетенций (СЦК) по 

профессии Ветеринария; 

- создание и оснащение центра опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП); 

- участие педагогов и студентов Колледжа в чемпионатах Ворлдскиллс и 

Абилимпикс. 

 

2. Мероприятия, направленные на формирование кадрового 

потенциала Колледжа:  

- 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;  

- обеспечение подготовки экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс;  

- формирование комплексного механизма повышения квалификации 

мастеров производственного обучения, осуществляющих практическую 

подготовку обучающихся в системе СПО;  

- формирование системы мотивации мастеров производственного обучения;  

- разработка системы оценки мастеров производственного обучения с 

использованием механизма демонстрационного экзамена.  

 

3. Мероприятия Колледжа, направленные на создание современных 

условий реализации основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования, профессиональной подготовки и 

дополнительных образовательных программ:  

- участие в подготовке проекта контрольных цифр приема на подготовку 

кадров по образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим новым ФГОС, в том числе по перечню ТОП-50;  

- реализация программ повышения квалификации, переподготовки 

педагогов; 

- реализация программ по предпрофессиональной подготовке школьников;  

- актуализация программы развития Колледжа по подготовке кадров по ТОП-

50 и ТОП-Регион;  

- организация реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям/специальностям из перечня ТОП- 

50 в Колледже;  

- организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая 

основные образовательные программы среднего профессионального образования, 

программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы) по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, разработка 

механизмов привлечения работодателей к участию в модернизации материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций, деятельности 

органов управления данных организаций, предоставление предприятиями мест для 
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проведения стажировок преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения.  

 

4. Мероприятия, направленные на формирование условий для 

создания на базе Колледжа опережающей адаптивной подготовки кадров, 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда Республики Карелия: 

- актуализация программы развития Колледжа, по вопросам подготовки 

кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион; 

- организация реализации образовательных программ СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП- 50;  

- организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая 

программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы) по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда Республики Карелия. 

 

Контроль за реализацией программы: 

Мониторинг состояния системы, обеспечивающей устранение дефицита 

квалифицированных кадров для передовых технологий на основе приоритетов 

социально-экономического развития Республики Карелия будет осуществляться 

ежеквартально.  

Отчет в Министерство образования Республики Карелия о состоянии 

системы, обеспечивающей устранение дефицита квалифицированных кадров для 

передовых технологий на основе приоритетов социально-экономического 

Республики Карелия будет предоставляться по запросу. 

 

Сроки реализации программы:  

Программа реализуется в Колледже в 2018-2020 годах. 

 

Перечень программных мероприятий Колледжа: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполне

ния 

Ответственные Ожидаемые результаты 

 

1 

Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1 

Анализ потребностей 

рынка труда и количества 

выпускников школ 

Приладожья для 

подготовки проекта 

контрольных цифр в 

разрезе профессий и 

специальностей СПО, в 

том числе из перечней 

2018 

Заместитель 

директора по 

УР  

подготовлены 

предложения по 

объемам и структуре 

подготовки кадров 

уровня СПО в 

Колледже по перечню 

профессий и 

специальностей ТОП- 

50 и ТОП- Регион 
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ТОП-50 и ТОП-Регион 

1.2 

Формирование 

многопрофильного 

Колледжа, в котором 

сконцентрированы 

современные 

материально-технические 

и кадровые ресурсы для 

подготовки специалистов 

по наиболее 

востребованным, новым 

и перспективным 

профессиям и 

специальностям, 

соответствующим 

современным 

международными 

стандартам и передовым 

технологиям 

2018 - 

2020 
директор 

Сформирован 

многопрофильный 

Колледж, в котором 

сконцентрированы 

современные 

материально-

технические и кадровые 

ресурсы для подготовки 

специалистов по 

наиболее 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям, 

соответствующим 

современным 

международными 

стандартам и 

передовым 

технологиям 

1.3 

Создание и оснащение 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена, по 

специальности 

Ветеринария с внесением 

результатов 

демонстрационного 

экзамена в единую 

информационную 

платформу 

2020 директор 

Оснащение центра 

проведения 

демонстрационного 

экзамена. 

На базе Колледжа 

создана современная 

инфраструктура для 

оценки качества 

подготовки 

специалистов по 

специальности 

Ветеринария в том 

числе в соответствии с 

перечнями ТОП-50 и 

ТОП-Регион  

1.4 

Создание 

специализированных 

центров компетенций 

(СЦК) по профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП-50 и ТОП-

Регион 

2020 директор 

На базе Колледжа 

создана современная 

инфраструктура для 

подготовки кадров для 

экономики Республики 

Карелия, в том числе в 

соответствии с 

перечнями ТОП-50 и 

ТОП-Регион  



9 

 

1.5 

Создание и оснащение  

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

2020 директор 

Создана современная 

инфраструктура для 

массовой подготовки 

кадров для ключевых 

отраслей региональной 

экономики, в том числе 

в соответствии с 

перечнями ТОП- 50 и 

ТОПРегион. 

Организована 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации граждан 

по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам 

«Ворлдскиллс»  

1.6 

Обеспечение 

доступности среднего 

профессионального 

образования для 

инвалидов, развитие 

инфраструктуры 

инклюзивного 

образования. Проведение 

Чемпионатов Республики 

Карелия «Абилимпикс» 

2018 - 

2020 
директор 

Увеличение числа 

обучающихся с 

инвалидностью по 

программам среднего 

профессионального 

образования. 

Увеличение доли 

профессиональных 

образовательных 

организаций, здания 

которых 

приспособлены для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.7 

Участие в чемпионатах 

по профессиональному 

мастерству «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)  

2018 - 

2020 

Директор, 

эксперты, 

преподаватели, 

мастера 

производственн

ого обучения  

Ежегодное участие в 

региональных 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

1.8 

Оснащение Колледжа 

Республики Карелия 

реальным 

2019 - 

2020 

Министерство 

образования 

Республики 

Материально-

техническая база 

Колледжа оснащена 
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производственным 

оборудованием 

Карелия, 

Министерство 

экономическог

о развития и 

промышленнос

ти Республики 

Карелия (по 

согласованию), 

Региональное 

объединение 

работодателей 

Республики 

Карелия «Союз 

промышленник

ов и 

предпринимате

лей 

(работодателей

) Республики 

Карелия» (по 

согласованию), 

директор 

современным 

оборудованием и 

отвечает актуальным 

запросам рынка 

2 

Формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

2.1 

Обеспечение ежегодного 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, реализующих 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

по профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП-50 в 

соответствии со 

стандартами 

Ворлдскиллс 

2018-

2020 

Заместитель 

директора по 

УР, методист 

Педагогические 

работники Колледжа 

повысили 

квалификацию по 

вопросам внедрения 

новых образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии со 

стандартами 

Ворлдскиллс 

2.2 

Обеспечение подготовки 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена в составе ГИА 

2018-

2020 

Заместитель 

директора по 

УР, методист 

Подготовлены 

эксперты 

демонстрационного 

экзамена в составе ГИА 
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по стандартам 

Ворлдскиллс  

по стандартам 

Ворлдскиллс 

2.3 

Формирование системы 

мотивации мастеров 

производственного 

обучения и разработка 

системы оценки мастеров 

производственного 

обучения с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена по аналогии со 

стандартами 

Ворлдскиллс 

2019-

2020 
директор 

Высокая квалификация 

мастеров 

производственного 

обучения, увеличение 

среднестатистического 

числа лет работы, 

повышенная 

эффективность 

преподавательского 

состава 

3 

Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также программ профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

3.1  

Составление заявки для 

включения в 

Государственную 

программу Республики 

Карелия «Развитие 

образования» на 2014-

2025 годы раздела по 

обновлению 

материально-технической 

базы Колледжа в 

соответствии с 

разработанной 

функциональной 

структурой региональной 

сети ПОО  

2019 

Министерство 

образования 

Республики 

Карелия 

Внесение изменений в 

Государственную 

программу Республики 

Карелия «Развитие 

образования» на 2014-

2025 годы, 

утвержденную 

постановлением 

Правительства 

Республики Карелия от 

20 июня 2014 года № 

196-П 

3.2 

Участие Колледжа в 

конкурсах на 

предоставление 

государственной 

поддержки модернизации 

системы среднего 

профессионального 

образования в форме 

субсидий, 

предоставляемых 

субъектам Российской 

2018-

2020 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УР, методист 

Формирование 

образовательной 

инфраструктуры 

подготовки кадров по 

профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП- 50 
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Федерации на развитие 

образовательной 

инфраструктуры 

подготовки кадров по 

профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП- 50 

3.3 

Подготовка проекта 

контрольных цифр 

приема на подготовку 

кадров по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

соответствующим новым 

ФГОС по перечню ТОП-

50; реализация 

профессиональными 

образовательными 

организациями программ 

повышения 

квалификации, 

переподготовки, 

предпрофессиональной 

подготовки школьников 

2018-

2020 

Заместитель 

директора по 

УР,  

Колледжу установлены 

контрольные цифры 

приема на подготовку 

по образовательным 

программам СПО по 

профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП- 50; 

контрольные цифры 

приема по программам 

повышения 

квалификации, 

переподготовки; 

предпрофессиональной 

подготовки школьников 

4 

Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе Колледжа, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями 

рынка труда 

4.1 

Актуализация программы 

развития Колледжа, 

обеспечивающих 

подготовку кадров по 

ТОП-50 и ТОП-Регион 

2018 директор 

Актуализация 

программы  развития 

Колледжа, которая 

обеспечит подготовку 

кадров по ТОП-50 и 

ТОП-Регион. 

Модернизация 

материально-

технической базы 

Колледжа, которая 

обеспечит  подготовку 

кадров по ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

4.2 

Организация реализации 

образовательных 

программ СПО по 

2018 - 

2020 
директор 

В Колледже 

реализуются 

программы СПО по 
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профессиям/ 

специальностям из 

перечня ТОП- 50  

профессиям/ 

специальностям из 

перечня ТОП- 50 

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 

2018 - 

2020 

Министерство 

образования 

Республики 

Карелия (по 

согласованию), 

Управление 

труда и 

занятости 

Республики 

Карелия (по 

согласованию),  

Региональное 

объединение 

работодателей 

Республики 

Карелия «Союз 

промышленник

ов и 

предпринимате

лей 

(работодателей

) Республики 

Карелия» (по 

согласованию), 

директор 

Работодатель участвует 

в организации и 

осуществлении 

подготовки кадров 

5 
Мониторинг 

реализации Программы 

2018 - 

2020 
директор 

Ежеквартальный отчет 

в разрезе 

установленных 

программных 

показателей в 

информационной 

системе по запросу 

Министерства 

образования 

Республики Карелия 

 

 

 

Программу составила:                                Директор ГАПОУ РК 

                                                                   «Сортавальский колледж» 

                                                                   Г.Е. Лешкова 


