
 

 



 

Цели и задачи программы 

Целью программы является модернизация государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа гостиничного и строительного сервиса 

(далее Колледжа), в целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации.  

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач: 

Задача 1. Развитие в Колледже современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.  

Задача 2. Формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс.  

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ 

СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ.  

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

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

Задача 5. Формирование новых профессионально-ориентированных методов обучения и воспитания. 

 

Процессная и проектная часть программы 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация (ГИА) 

-обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс (1 квартал 2019 года, далее- ежегодно); 

- увеличение численности обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА  



 

Центры 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

(ЦОПП) 

- создание, на базе Колледжа, центров опережающей профессиональной подготовки: 

использования современного оборудования для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации граждан 

«Равные 

возможности» 

Развитие инфраструктуры инклюзивного образования: 

• содействие обучению и трудоустройству инвалидов и людей с ОВЗ; 

• ДПО педагогических работников, экспертов и волонтеров 

 

Сведения о реализации образовательных программ по профессиям и специальностям 

 

№ 

п/п 

код Наименование профессии/специальности 

1 43.02.11 Гостиничный сервис (менеджер) 

3 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

4 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

5 08.01.10 Мастер жилищно – коммунального хозяйства 

6 08.01.06  Мастер сухого строительства 

7 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

8 ООО Основное общее образование 

9 ПО - 2 Профессиональная подготовка 

 



 

Основные мероприятия и результаты по обеспечению модернизации материально-технической базы 

 

 Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

I. Развитие в Колледже современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями     

1.1 Актуализация профессий и специальностей из перечней 

ТОП- 50 и ТОП – Регион 

Учет кадровой потребности промышленности 

региона 

2018-2024гг. 

1.2 Участие в целевых  программах РФ по оборудованию и 

материально - техническому оснащению по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Осуществлять подготовку кадров (ООП, 

программы профессионального обучения) по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП- 

50 и Топ- Регион.  

Развитие дуального обучения. 

2018-2024гг. 

1.3 Формирование  инфраструктуры  колледжа по профессиям 

и специальностям из перечня ТОП- 50 и ТОП- Регион  

Участие в работе СЦК, центров 

демонстрационного экзамена, центров 

опережающей профессиональной подготовки, 

центров коллективного пользования, площадок 

для проведения оценки квалификаций персонала 

предприятий 

2018-2024гг. 

1.4 Создание в Колледже доступной среды для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Создать современную социально-

образовательную среду для обучения инвалидов.  

2018-2024гг. 

1.5 Создание и оснащение центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) 

Создать современную инфраструктуру для 

массовой подготовки кадров для ключевых 

отраслей региональной экономики, в том числе в 

соответствии с перечнями ТОП- 50 и ТОП- Регион 

2018-2024гг. 

1.6 Участие в чемпионатах профессионального мастерства по 

стандартам  Ворлдскиллс 

Профессиональный рост  и  самоутверждение 

обучающихся, приобретение опыта 

2018-2024гг. 

1.7 Увеличение СЦК по реализуемым программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Современная образовательная среда для 

подготовки по востребованным в регионе 

профессиям и специальностям 

2018-2024гг. 



 

1.8 Модернизация материально-технической базы и 

инфраструктуры Колледжа, предусматривающая 

обновление основных фондов 

Оснащённая материально-техническая база  

колледжа современным оборудованием, 

отвечающим  запросам рынка 

2018-2024гг. 

II. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс 

2.1 Повышение уровня квалификации и возможность 

профессиональной переподготовки преподавателей и 

мастеров производственного обучения, реализующих 

образовательные программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП – 

регион в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, 

Абилимпикс 

Овладение сотрудниками Колледжа 

современными наборами профессиональных 

компетенций позволит сформировать инженерно -

педагогический коллектив Колледжа, способный 

обеспечить подготовку кадров 

2018-2024гг. 

2.2 Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс, 

Абилимпикс 

Обучение экспертов демонстрационного экзамена 

в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс 

2018-2024гг. 

2.3 Формирование системы мотивации преподавателей и  

мастеров производственного обучения через возможность 

оценки компетенций и построения карьерной лестницы 

Участие инженерно-педагогических работников 

Колледжа и обучающихся в программах 

международной и внутрироссийской мобильности 

будет способствовать повышению их 

профессионального уровня и результативности их 

деятельности 

2018-2024гг. 

2.4 Разработка системы оценки мастеров производственного 

обучения с использованием механизма демонстрационного 

экзамена по аналогии со стандартами Ворлдскиллс, 

Абилимпикс 

Рост преподавательской экспертизы в вопросах 

подготовки обучащихся 

2018-2024гг. 

2.5 Привлечение передовых предприятий и талантливых 

специалистов к сотрудничеству в подготовке обучающихся  

Колледжа  

Заключение договоров с предприятиями по 

сетевому и дуальному обучению 

2018-2024гг. 

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

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 



 

3.1 Создание новых конкурентоспособных образовательных 

программ по ТОП-50 и ТОП - регион, соответствующих 

нормативно-правовым требованиям и требованиям 

профессиональных стандартов, в том числе для системы 

дополнительного образования и по заказу предприятий 

реального сектора производства 

Реализация новых образовательных программ, 

соответствующих федеральным 

профессиональным стандартам и разработанных с 

учетом перспективной потребности производства, 

позволит достичь запланированных показателей 

по общему количеству обучающихся, 

обучающихся в Колледже. 

2018-2024гг. 

3.2 Внедрение в образовательный процесс современного 

учебного оборудования и современных образовательных 

технологий, в том числе открытых онлайн-курсов, 

активных методов обучения  

Использование современного оборудования и 

передовых образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

2018-2024гг. 

3.3 Развитие современных форм профориентационной работы.  

Соблюдение ПОО контрольных цифр приема на 

подготовку кадров по образовательным программам СПО, 

соответствующим  ФГОС , по программам повышения 

квалификации, переподготовки, предпрофессиональной 

подготовки школьников 

ПОО выделены контрольные цифры приема на 

подготовку по образовательным программам СПО 

по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП- 50 и ТОП - регион, по программам 

повышения квалификации, переподготовки, 

предпрофессиональной подготовки школьников 

2018-2024гг. 

3.4 Создание образовательных программ с использованием 

сетевой формы, в том числе в рамках сети СПО 

Разработка и апробация 2020-2024гг. 

3.5 Создание условий для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий на базе современных систем 

управления учебным процессом 

Реализация индивидуальных образовательных 

траекторий будет способствовать развитию 

вариативности образовательных программ, их 

адаптивности к различным группам обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями (одаренные, 

инвалиды) 

2018-2024гг. 

IV. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей 

кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда   

4.1 Актуализация программы развития Колледжа, 

обеспечивающая подготовку кадров по ФГОС, ТОП-50 и 

ТОП - регион  

Модернизация материально-технической базы 

ПОО 

2019-2022гг. 



 

4.2 Организация реализации образовательных программ СПО 

по профессиям/ специальностям из перечня ТОП – 50 и 

ТОП-Регион 

Реализовать программы СПО в Колледже по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 

и ТОП – регион  в зависимости от спроса рынка 

2018-2024гг. 

4.3 Организация совместно с работодателями подготовки 

кадров (включая ООП СПО, программы 

профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы) по профессиям/ 

специальностям 

Работодатель совместно с Колледжем  участвует в 

организации и осуществлении подготовки кадров. 

Внедрение программы наставничества в 

образовательный процесс.  

ежегодно 

V. Формирование новых профессионально-ориентированных методов обучения и воспитания 

5.1 Развитие у обучающихся социально -  и профессионально 

значимых черт в соответствии с моделью выпускника 

СПО. 

Социально-адаптированная личность, готовая к 

выполнению социальных ролей гражданина, 

профессионала, семьянина и обладающая 

социально-профессиональными чертами, такими 

как активная позиция, гражданственность, 

креативность, коммуникативность, 

профессиональное самоопределение, 

самостоятельность, ценностное отношение к 

здоровью и т.д. 

ежегодно 

5.2 Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих повышение мотивации к обучению, а 

также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология».  

Воспитание гармонично развитой и социально - 

ответственной личности.  

2018-2024гг. 

VI. Мониторинг реализации Программы Ежеквартальный отчет в разрезе установленных 

программных показателей в информационной 

системе. 

 

 

 



 

 

№ Задача 

 

Тип 

показателя 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Увеличить численность выпускников 

Учреждения, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия ( чел. /год) 

основной % % % % % % % 

43.02.11 Гостиничный сервис (менеджер)  - - 80 100 100 100 100 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

 - - 80 100 100 100 100 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  - - 80 100 100 100 100 

08.01.10 Мастер жилищно – коммунального хозяйства  - - 80 100 100 100 100 

08.01.06  Мастер сухого строительства  - - 80 100 100 100 100 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  - - 80 100 100 100 100 

 Профессиональная подготовка  - - - - - - - 

2 

 

Создание специализированного центра 

компетенций в Колледже, аккредитованных 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.)  

 - - - - 1центр - - 

3 Создание центра проведения 

демонстрационного экзамена (шт.) 
 - - 1 1 1 1 1 

4. Создание центра опережающей 

профессиональной подготовки (шт.) 
 - - - - 1 - - 



 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

программы модернизации ГПОАУ ЯО Ярославского колледжа гостиничного и строительного сервиса 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета, 

внебюджетные средства, а также средства, полученные за счет участия в грантовых программах по согласованию с 

Департаментом образования Ярославской области. 

           Объём финансирования мероприятий Программы в 2018-2024 годах составит за счет внебюджетных 

источников – 8170000 рублей. 

               Дата 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

I  квартал  200 250 300 300 300 350 

II квартал  200 250 300 400 400 400 

III квартал 230 270 350 300 400 400 500 

IV квартал 250 250 3500 300 400 420 600 

ВСЕГО: 8170000 480 000 720 000  1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 520 000 1850 000 

 
1. Развитие в Колледже современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных  

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями     

 
№ 

п/

п 

Подмероприятия 

программы 

Сроки, объемы и источники финансирования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджетн

ые средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджетн

ые средства 

учреждения   

 Актуализация профессий и специальностей 

из перечней ТОП- 50 и ТОП – Регион 

10000 10000 20000 30000 30000 30000 30000 

 Участие в целевых  программах  по 

оборудованию и материально - 

техническому оснащению по профессиям 

ТОП-50 и ТОП - регион 

- - 20000 30000 30000 30000 30000 



 

 Формирование  инфраструктуры . Коледжа 

по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП- 50 и ТОП- Регион  

10000 50000 50000 70000 90000 130000 130000 

 Создание в Колледже доступной среды для 

обучения инвалидов 

60000 50000 60000 70000 70000 100000 100000 

 Участие в региональном чемпионате 

Ворлдскиллс по профессиональному 

мастерству по стандартам Ворлдскиллс 

20 000 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

 Модернизация материально-технической 

базы и инфраструктуры Коледжа, 

предусматривающая обновление основных 

фондов 

200 000 230 000 250 000 300 000 330 000 330 000 400 000 

 Итого:  за 7 лет 300000 400 000 500 000 600 000 650 000 720 000 810 000 

 
2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

 
№ 

п/

п 

Подмероприятия 

программы 

Сроки, объемы и источники финансирования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджетн

ые средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджетн

ые средства 

учреждения   

 Повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

40 000 50 000 50 000 60 000 70 000 70 000 100 000 



 

перечня ТОП-50 и ТОП – регион  в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

 Обеспечение подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс, 

Абилимпикс 

10 000 30 000 50 000 60 000 50 000 50 000 60 000 

 Формирование системы мотивации 

мастеров производственного обучения 

через возможность оценки компетенций 

и построения карьерной лестницы 

10 000 20 000 10 000 10 000 30 000 30 000 60 000 

 Разработка системы оценки мастеров 

производственного обучения с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена по 

аналогии со стандартами Ворлдскиллс 

10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 30 000 

 Привлечение передовых предприятий и 

талантливых специалистов к 

сотрудничеству в подготовке 

обучающихся  Колледжа  

10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 30 000 50 000 

 Итого:  за 7 лет 80 000 120 000 130 000 150 000 190 000 200 000 300 000 

 
2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных  

программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

 
№ 

п/

п 

Подмероприятия 

программы 

Сроки, объемы и источники финансирования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджетны

е средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджетн

ые средства 

учреждения   



 

 Создание новых конкурентоспособных 

образовательных программ, 

соответствующих нормативно-правовым 

требованиям и требованиям 

профессиональных стандартов, в том 

числе для системы дополнительного 

образования и по заказу предприятий 

реального сектора производства 

10 000 20 000 40 000 40 000 60 000 60 000 80 000 

 Внедрение в образовательный процесс 

современного учебного оборудования и 

современных образовательных 

технологий, в том числе открытых онлайн-

курсов, активных методов обучения  

10 000 50 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

 Развитие современных форм 

профориентационной работы.  

Соблюдение ПОО контрольных цифр 

приема на подготовку кадров по 

образовательным программам СПО, 

соответствующим новым ФГОС по 

перечню ТОП-50, по программам 

повышения квалификации, 

переподготовки, предпрофессиональной 

подготовки школьников 

10 000 20 000 

 

50 000 

 

20 000 

 

20 000 

 

20 000 

 

50 000 

 Создание образовательных программ с 

использованием сетевой формы, в том 

числе в рамках сети СПО 

10 000 20 000 

 

 

50 000 

 

50 000 

 

70 000 

 

90 000 

 

120 000 

 Создание условий для реализации 

индивидуальных образовательных 

траекторий на базе современных систем 

управления учебным процессом 

10 000 10 000 

 

20 000 30 000 30 000 30 000 50 000 

 Итого:  за 7 лет 50 000 120 000 240 000 240 000 280 000 300 000 400 000 



 

 
3. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров  

на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими 

и перспективными требованиями рынка труда 

 
№ 

п/

п 

Подмероприятия 

программы 

Сроки, объемы и источники финансирования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджетн

ые средства 

учреждения   

Внебюджет 

ные средства 

учреждения   

Внебюджетны

е средства 

учреждения   

1 Актуализация программы развития 

Колледжа, обеспечивающая подготовку 

кадров по ТОП-50 и ТОП-регион 

10 000 15 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

2 Организация реализации образовательных 

программ СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-регион 

10 000 10 000 15 000 20 000 30 000 30 000 30 000 

 

3 Организация совместно с работодателями 

подготовки кадров (включая ООП СПО, 

программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные 

программы) по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 50 

10 000 15 000 25 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

 

 Итого:  за 7 лет 30 000 40 000 80 000 110 000 120 000 120 000 120 000 

 

 

5. Формирование новых профессионально-ориентированных методов обучения и воспитания 

 
№ 

п/

п 

Подмероприятия 

программы 

Сроки, объемы и источники финансирования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Внебюджет 

ные средства 

учреждения 

Внебюджет 

ные средства 

учреждения 

Внебюджет 

ные средства 

учреждения 

Внебюджет 

ные средства 

учреждения 

Внебюджетные 

средства 

учреждения 

Внебюджет 

ные 

средства 

учреждения 

Внебюджетны

е средства 

учреждения 



 

 Развитие у обучающихся социально и 

профессионально значимых черт в 

соответствии с моделью выпускника 

СПО. 

10 000 20 000 25 000 50 000 60 000 80 000 120 000 

 Внедрение новых методов обучения и 

воспитания, обеспечивающих 

повышение мотивации к обучению, а 

также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология».….. 

10 000 20 000 25 000 50 000 100 000 100 000 100 000 

 

 Итого:  за 7 лет 20 000 40 000 50 000 100 000 160 000 180 000 220 000 

 

 

 

 


