
Приложение 1 к приказу № 8/1  от  

08  апреля 2019 г. 

О внесении изменений в Программу модернизации 

ГБПОУ «Мичуринский многопрофильный  

техникум» на 2018- 2023 г. г. 

 

Программа модернизации государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской 

области «Мичуринский многопрофильный техникум» на 2018-2020 г.г. 

 

Раздел 1. Пункт 1.1 Паспорт программы модернизации. 

Основные задачи, мероприятия  программы:  

 

 Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание техники и логистика». 

 

Целевые индикаторы и показатели: 

 Число мастерских по приоритетной группе компетенций в 

совокупности с материально-техническим обеспечением в 

соответствии с инфраструктурным листом. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

 Создание пяти мастерских по приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Кузовной ремонт», «Управление экскаватором», 

«Управление фронтальным погрузчиком». 

 Внедрение современных технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных 

программ. 

 Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ на основе демонстрационного экзамена по 

методике Ворлдскиллс. 

 Расширение портфеля актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) 

по востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с приоритетами. 



 Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий 

обучения. 

 

Раздел 1. Пункт 1.2 Информационная справка об образовательной 

организации 

 

Перечень реализуемых программ по специальностям среднего 

профессионального образования 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код по перечню 

специальностей, 

профессий 

Наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Нормативный 

срок 

освоения 

6. 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники  и 

оборудования 

ППССЗ 3г.10 мес. 

7. 40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность  
ППССЗ 3г.10 мес. 

 

Перечень реализуемых образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих                    

Таблица 2 

№ 

п/п 

Код по перечню 

специальностей, 

профессий 

Наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Нормативный 

срок 

освоения 

1.  23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

ПКРС 2г.10 мес. 



 

 

   Раздел 3  

3.1 Механизм реализации программы: 

 

4. Модернизация учебно-материальной базы с учетом требований 

образовательных и профессиональных стандартов, в том числе из списка 

ТОП-50, компетенций WSR 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Ожидаемые 

результаты 

8. Укрупнение и обновление 

материально-технической базы по 

компетенциям приоритетной группы  

«Обслуживание транспорта и 

логистика» для обеспечения 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ на 

уровне соответствующем мировым 

стандартам, в том числе стандартам 

ВорлдскиллсРоссия 

2019-2020 

год 

Руководство 

техникума 

Аккредитация 

ЦПДЭ 

9. Организация сетевого 

взаимодействия с 

профессиональными 

образовательными организациями 

области с целью использования 

мастерских для организации сдачи 

демонстрационного экзамена 

многопрофильных учреждений не 

имеющих собственных мастерских, 

отвечающих требованиям 

инфраструктурных листов Союза 

Ворлдскиллс. 

 

Весь 

период 

Коллектив 

техникума 

Заключенные 

договоры 

 

 

Раздел 4 

4.2. Целевые индикаторы, показатели эффективности 



2. Модернизация учебно-материальной базы с учетом требований 

образовательных и профессиональных стандартов, в том числе из списка 

ТОП-50, компетенций WSR 

Таблица 3 

№ 
Наименование показателя 2018 

2019-

2020 

2021-

2022 
2023 

п/п 

10 Количество договоров о сетевом 

взаимодействии, % 
0 4 6 8 

 


