


Введение 

 

Развитие экономики нового технологического поколения Чувашии в 

настоящее время опирается на масштабную системную программу развития новых 

направлений, так называемой цифровой экономики, компьютерных технологий, и 

диктует необходимость как расширения профессиональных знаний и навыков 

специалистов, так и формирования новых направлений профессиональной 

деятельности.  

В целях построения эффективной модели подготовки кадров с учетом 

международных стандартов в Чувашской Республике будет продолжена работа по 

реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста, что позволит учитывать существующие мировые тенденции и практики 

подготовки специалистов, приблизить образовательные программы к реальным 

условиям производства.  

Это создаст условия для практического освоения студентами 

профессиональных навыков. Конечным результатом выступят сокращение 

адаптационного периода молодого специалиста при трудоустройстве, снижение 

издержек предприятия на обучение нового сотрудника и повышение 

экономической эффективности производства.  

Программа модернизации Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Академия технологии и управления» в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в Чувашской Республике (далее – Программа 

модернизации) ориентирована на минимизацию кадрового дефицита и обеспечение 

соответствия компетенций выпускников текущим и перспективным требованиям 

работодателей. Решение задачи направлено на обеспечение высокого качества 

образования, удовлетворяющего потребности «новой экономики», формирующего 

у подрастающего поколения интерес к высоким технологиям и инновациям, а 

также на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Программа модернизации разработана в целях выполнения пункта 5 «б» 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. 

№ 321ГС по вопросу внедрения программы модернизации образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования; Программы модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Чувашской 

Республике, утвержденной Минобразования Чувашии (2018 год); в соответствии с 

положениями Стратегии 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); в соответствии с утвержденным приказом Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 19.01.2017 № 94 (с изменениями 

от 21.06.2017 № 1311) перечнем наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования для инновационного развития важнейших отраслей экономики 

Чувашской Республики (далее – ТОП-РЕГИОН).  

 



Основные характеристики подготовки кадров 

в АНПОО «Академия технологии и управления»  

 

Структура подготовки обучающихся 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Академия технологии и управления» (далее – Академия, АНПОО «АТУ») 

реализует основные профессиональные образовательные программы по подготовке 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования и на базе 

среднего общего образования по очной и заочной формам обучения по следующим 

специальностям среднего профессионального образования: 
 

Специальность 
Квалификация 

специалиста 

Форма 

обучения 
Образование, сроки обучения 

основное 

общее  
среднее общее  

33.02.01 Фармация Фармацевт очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 
34.02.01 Сестринское дело Медицинская 

сестра/ Медицинский 

брат 

очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Техник-технолог очная  3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

заочная 4 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

38.02.07 Банковское дело 

(углубленная подготовка) 
Специалист 

банковского дела 
очная  3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

заочная 4 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

38.02.07 Банковское дело 

(базовая подготовка) 
Специалист 

банковского дела 
очная  2 года 10 мес. 1 год 10 мес. 

заочная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

38.02.02 Страховое дело 

(углубленная подготовка) 
Специалист 

страхового дела 
очная  3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

заочная 4 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

38.02.02 Страховое дело 

(базовая подготовка) 
Специалист 

страхового дела 
очная  2 года 10 мес. 1 года 10 мес. 

заочная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Специалист очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 
заочная 4 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
Техник очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

Юрист очная  2 года 10 мес. 1 год 10 мес. 

Заочная 3 года 10 мес. 2 год 10 мес. 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

очная 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

заочная 4 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

 

В Академии реализуются востребованные основные профессиональные 

образовательные программы. Показателем доверия к качеству подготовки 

специалистов на рынке образовательных услуг, высокой оценки работе всего 

коллектива Академии технологии и управления являются итоги конкурса на 

распределение контрольных цифр приема по специальностям для обучения по 



образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 

образовательным программам, интегрированным с основными образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики в 

2018-2019 учебном году, по результатам которого с 2018 года бюджетные места 

выделены на следующие специальности очной формы обучения:  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей – 25 ед.  

38.02.07 Банковское дело – 25 ед. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 25 ед. 

В соответствии с требованиями времени в июле 2017 года Академия получила 

лицензию на право ведения образовательной деятельности по специальностям 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящих в перечень 

специальностей ТОП-50, как наиболее востребованных и перспективных. Все это 

свидетельствует о том, что Академия – современное образовательное учреждение, 

способное оперативно модернизировать как материально-техническую базу, так и 

образовательный процесс, реагировать появлению новых направлений подготовки 

на рынке труда.   

Контингент студентов на 01 сентября 2018 г.: 
Специальность Количество 

студентов 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 14 

20.02.04 Пожарная безопасность 113 

33.02.01Фармация 129 

34.02.01 Сестринское дело 113 
38.02.07 Банковское дело 52 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 25 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
25 

ВСЕГО 471 

 

Академия с 2018-2019 учебного года начала подготовку кадров по новому 

федеральному государственному образовательному стандарту в соответствии с 

международными требованиями и передовыми технологиями по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, входящей в перечень ТОП-50. На обучение по новому ФГОС СПО по 

ТОП-50 принято более 20 абитуриентов.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В Академии подготовку обучающихся осуществляет коллектив 

высококвалифицированных педагогов. Обучением и воспитанием студентов 

заняты 22 штатных педагогических работника, 2 внешних совместителя. Все 

преподаватели имеют высшее образование. 6 чел. имеют ученую степень, из них 

доктора наук – 1 чел., кандидата наук – 4 чел. Ученое звание профессора – 1 чел. 

Средняя учебная нагрузка на одного преподавателя составляет 1,4 ставки.  

Для адаптации к профессиональной педагогической деятельности молодых и 

начинающих преподавателей в академии создан Клуб «Молодой педагог». 



Педагогический опыт рассматривается учебно-методическим кабинетом как 

источник саморазвития и совершенствования педагогического мастерства.  

Программа модернизации Академии предусматривает не менее 2 педагогов 

будут готовить кадры по стандартам Ворлдскиллс, будет подготовлено не менее 2 

экспертов для проведения демонстрационных экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия и чемпионатов «Молодые профессионалы». 
 

Содержание подготовки обучающихся 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО, образовательные 

программы) разработаны Академией с привлечением работодателей и утверждены 

приказом ректора академии. Требования к структуре, объему, условиям реализации 

и результатам освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных основных профессиональных 

образовательных программ. 

Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего образования, разработаны на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) среднего общего образования с учетом получаемой специальности 

среднего профессионального образования. 

Образовательные программы СПО по специальностям включают в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 

образовательной программы СПО определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Образовательные программы среднего профессионального образования по 

специальностям 40.02.01 Пожарная безопасность, 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта предусматривают частичную 

реализацию посредством сетевых форм. 

Для реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования преподавателями используются различные методы и образовательные 

технологии. Активно для организации образовательной деятельности обучающихся 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, применяются адаптированные 

дисциплины для обучающихся инвалидов. 

Образовательная программа СПО предусматривает проведение учебной 

практики, производственной практики (по профилю специальности), 

производственной практики (преддипломной) обучающихся (далее – практика). 

Программы практики разработаны и утверждены Академией совместно с 

работодателями и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. Практика обеспечивает последовательное расширение 

круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их 

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому и готовит 

специалистов к выполнению основных трудовых функций.  

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 



мастерских, лабораториях. Производственная практика проводится в организациях 

на основе договоров, заключенных между Академией и организациями. 

Академия планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями, 

разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание 

и планируемые результаты практики. 

Организацию и руководство практикой и преддипломной практикой 

осуществляют преподаватели профессионального учебного цикла, являющиеся 

руководителями практики от Академии, и от организации. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности. 

Академия ежегодно обновляет образовательные программы СПО с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

К освоению образовательных программ СПО допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 

рабочего  в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы СПО, в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом.  

Учебно-воспитательная работа в 2017 г. велась в соответствии с Планом 

учебно-воспитательной работы академии. Содержание воспитательной работы 

традиционно интегрирована в 6 ведущих направлениях: духовно-нравственное, 

экологическое, военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, 

профессионально-трудовое, правовое. Реализация данных направлений позволила 

осуществить целостное воспитание личности студента, соединить воспитание и 

обучение в целостный педагогический процесс, ввести его в четкие 

организационные рамки, придать ему системность, планомерность и 

целенаправленность. На всех ведущих направлениях достигнуты определенные 

успехи, что подтверждается увеличением числа студентов, принимавших активное 

участие в различных мероприятиях, и количеством занятых призовых мест. 

Студенты активно участвуют во всех социально-значимых мероприятиях 

районного и республиканского масштабов. В 2017 г. разработан и утвержден 

проект «Создание и развитие студенческого волонтерского центра «Надежда» в 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академия технологии и управления»». Участие в мероприятиях проекта позволяет 

создать систему волонтерской деятельности в АНПОО «АТУ» как обязательной 

составляющей программы духовно-нравственного воспитания молодежи, развивать 



профессиональные и социально-культурные компетенции, общие навыки 

организации собственной деятельности студентов. 

В Академии имеются кабинеты и лаборатории, предусмотренные 

образовательными программами подготовки специалистов среднего звена, 

оснащенные необходимым оборудованием, позволяющим выполнять все 

предусмотренные лабораторно-практические работы.  

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы, а также к сети Интернет и локальной сети академии.  

Библиотека оснащена копировальным аппаратом, принтером, 4 ПК, имеется 

выход в Интернет. Комплектование библиотечного фонда осуществляется через 

книготорговые организации, издательства, агентства печати (ООО 

«Образовательно-издательский центр «Академия», ООО «Учколлектор» и др.). 

Библиотечный фонд систематически обновляется за счет новых поступлений и 

подключений к полнотекстовым ЭБС. Обеспеченность учебно-методической 

литературой по всем циклам дисциплин соответствует нормативам – 1,0. В среднем 

на каждого студента приходится 19 экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы. На основе договора на информационно-библиотечное обслуживание 

академия подключена к информационным ресурсам сайтов «КнигаФонд», «Лань». 

Педагоги имеют возможность пользоваться выбранной литературой в режиме 

онлайн чтения, также выдать всем студентам академии коды доступа, 

позволяющие читать любое из приобретенных изданий. Ежегодно оформляется 

подписка на газеты и журналы.  

 

 Качество подготовки обучающихся 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Итоги успеваемости студентов по специальностям  

2016/17 уч.г. 2017/18 уч.г. 

Средний балл Качественная 

успеваемость, % 
Средний балл Качественная 

успеваемость, % 

4,4 47,42 4,56 51,4 

 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план, прошли государственную итоговую аттестацию. 

Слаженная работа всех структурных подразделений Академии позволили 

успешно продемонстрировать высокие результаты на государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 2017 года по специальностям 

 
Специальность 2017 год 2018 год 

П
о
л

у
ч

и
л

и
 

д
и

п
л

о
м

 

и
з 

н
и

х
 

п
о
л

у
ч

и
л

и
 

д
и

п
л

о
м

 с
 

о
т
л

и
ч

и
ем

 Получили 

оценки на ВКР      
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 Получили 

оценки на ВКР      
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

8 - 2 6 - 5 - 1 2 2 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15 - 8 7 - 11 - 2 5 4 

33.02.01Фармация 46 - 26 18 2 74 14 30 34 10 

38.02.07 Банковское 

дело 
21 3 7 12 2 11 2 4 6 1 

итого 90 3 43 43 4 101 16 37 47 16 

 

Программа модернизации Академии предусматривает повышение качества 

подготовки выпускников за счет создания необходимых условий для реализации 

образовательных программ, соответствующих лучшим современным стандартам и 

передовым технологиям путем модернизации материально-технической базы и 

повышения квалификации управленческих и педагогических кадров. Реализация 

проекта обеспечит увеличение к концу 2020 года численности выпускников 

Академии, уровень подготовки которых будет соответствовать международным 

стандартам. 

Служба содействия трудоустройству выпускников Академии ведет 

постоянный анализ трудоустройства и адаптации выпускников на рабочем месте. 

Стабильные взаимоотношения с социальными партерами позволяют выпускникам 

гарантированно трудоустроиться по специальности.  

Деятельность Академии, связанная с трудоустройством выпускников, 

осуществляется на основе сотрудничества с социальными партнерами. В настоящее 

время заключены долгосрочные договора о сотрудничестве с более чем 30 

организациями и предприятиями Чувашской Республики:  

- ООО «Ригла»;  

- БУ «Новочебоксарская городская больница»;  

- ЧРО ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество»;  

- консалтинговое агентство «Маршал»;  

- БОУ ЧР «Центр образования и комплексного сопровождения детей»;  

- ГУП ЧР «Фармация» Министерства здравоохранения и социального 

развития Чувашской Республики;  

БУ ЧР «Республиканская детская клиническая больница»;  

- АНО ДПО ОЦ «СОВА»;  

- ООО «Автоцентр «ИГС»»;  

- БУ ЧР «Новочебоксарский медицинский центр»;  

- ГУ – ОПФ РФ по ЧР-Чувашии и др. 



 

С учетом ПООП формами государственной итоговой аттестации на выпуске 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

входящими в ТОП-50, наравне с защитой выпускной квалификационной работы 

будут введены государственные экзамены, в том числе в виде демонстрационного 

экзамена для проверки профессиональных компетенций в соответствии с 

международными требованиями демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Для академии проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ; объективно оценить 

материально-техническую базу; оценить уровень квалификации 

преподавательского состава; возможность определить точки роста и дальнейшего 

развития в соответствии с актуальными требованиями рынка труда. 

Предприятия-социальные партнеры Академии получат доступ к единой базе 

участников движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и 

выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки.  

 
Условия современной системы подготовки кадров 

Для создания современной системы подготовки кадров необходимо 

преодоление следующих негативных факторов:  

 отсутствие объективной оценки потребностей экономики в кадрах;  

 недостаточная привлекательность квалификаций специалистов среднего 

звена среди населения;  

 недостаточный уровень взаимодействия Академии, предприятий реального 

сектора экономики, социальной сферы и органов исполнительной власти 

Чувашской Республики;  

 несоответствие материально-технической базы Академии современным 

требованиям экономики;  

 низкие темпы развития профессионального обучения, преобладание в этой 

деятельности устаревших технологий и практик обучения;  

 недостаточно эффективная современная система профессиональной 

ориентации и консультирования; 

 недостаточное участие Академии в профильном обучении учащихся 

общеобразовательных школ в целях их профессиональной ориентации на 

дальнейшее получение профессий и специальностей, востребованных на 

рынке труда Чувашской Республики. 

В связи с этим определена необходимость модернизации профессионального 

образования Академии, которая позволит не только оптимально распределить 

ресурсы, но и добиться максимальной эффективности, так как вся образовательная 

деятельность будет выстраиваться с учетом настоящих и будущих запросов 

экономики и квалифицированные специалисты будут подготовлены с 

опережением, тем самым, устраняя кадровый дефицит. 

В результате проведенных программных мероприятий должен быть 

ликвидирован структурный дефицит кадров и компетенций, система 

профессионального образования должна стать гибкой, предусматривать разные 

формы и сроки подготовки, предоставлять участникам равные возможности для 



обучения и самореализации вне зависимости от места проживания, обеспечивать 

широкие возможности для повышения квалификации и обучения в течение всей 

жизни. 

 

Цели и задачи Программы модернизации 
Целью Программы является обеспечение подготовки конкурентоспособных 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для экономики 

Чувашской Республики в соответствии современными стандартами и 

передовыми технологиями. 

Программа модернизации ориентирована на минимизацию кадрового 

дефицита и обеспечение соответствия компетенций выпускников Академии 

текущим и перспективным требованиям работодателей. 

Реализация Программы модернизации в период с 2018 по 2020 годы должна 

обеспечить решение следующих основных задач:  

 

Задача 1. Развитие в АНПОО «Академия технологии и управления» 

современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями.  
Мероприятия предусматривают договорные взаимодействия Академии с 

формируемыми в Чувашской Республике на базе профессиональных 

образовательных организаций МЦК, ЦОПП, СЦК, ЦПДЭМЦПК, УЦ совместно 

использовать современное оборудование для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе 

по программам ускоренного обучения.  

 
Задача 2.Формирование кадрового потенциала для проведения обучения 

и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Для достижения поставленной цели предполагается создание современной 

инфраструктуры, формирование кадрового потенциала Академии и создание 

условий для реализации передовых образовательных программ различного уровня.  

Решение указанной задачи подразумевает реализацию программ повышения 

квалификации педагогов, стажировки, обмен лучшими практиками, формирование 

управленческих команд, обучение проектным технологиям. 
 

 

Задача 3.Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ  

Создание современных условий предполагает формирование эффективного 

образовательного пространства СПО, включающего современную материально-

техническую базу обучения профессиям и специальностям для ее использования в 

сетевом формате, создание онлайн среды в СПО, включающей электронные 

образовательные ресурсы и сервисы, реализацию программ совместно с 

работодателями.  

 



 

Задача 4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе АНПОО "Академия технологии и управления" 

,минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда.  

Создание механизмов синхронизации кадрово-компетентностных запросов 

работодателей с содержанием и форматом подготовки кадров Академии Внедрение 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ с 

целью создания опережающей подготовки кадров. Формирование системы 

непрерывного образования работающих граждан.  

 

Задача 5.Создание доступной безбарьерной среды для 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Предусматривается развитие инфраструктуры инклюзивного образования, 

взаимодействие с базовой ПОО, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, развитие 

олимпиадного движения «Абилимпикс», профориентация людей с ОВЗ 
 

 

Задача 6. Совершенствование системы профессиональной ориентации 

обучающихся и молодежи 
Решение указанной задачи подразумевает реализацию комплекса 

мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

развитие межведомственного взаимодействия по вопросам профессиональной 

ориентации, развитие центров инсталляции рабочих профессий на базе Академии. 



 

Целевые индикаторы Программы модернизации: 

1. Численность выпускников Академии, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс.  

2. Создание в Академии центра опережающей профессиональной подготовки.  

3. Доля выпускников Академии, прошедших демонстрационный экзамен через 

созданные аттестованные центры проведения демонстрационного экзамена в 

Чувашской Республике.  

5. Доля выпускников Академии, трудоустроенных по полученной профессии или 

специальности в течение календарного года, следующего за годом выпуска.  

6. Доля выпускников по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям, требующим СПО.  

7. Доля руководителей и педагогических работников Академии, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям.  

8. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, получающих СПО, в том числе с использованием 

ДОТ.  

 

 



Перечень программных мероприятий  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

 

Сроки 

исполнения  

Ответственные  Ожидаемые результаты  

1. Развитие в АНПОО  «Академия технологии и управления» современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

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

1.  Актуализация кадровой потребности отраслей 

экономики Чувашской Республики в разрезе 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования  

III квартал 

2018 года, 

далее – 

ежегодно  

Заведующий по 

УПП 
Сформирована кадровая потребность отраслей экономики 

Чувашской Республики, подготовлены предложения по 

объемам и структуре подготовки кадров уровня СПО по 

перечню профессий и специальностей ТОП-50 и ТОП-

Регион  

2.  Обновление перечня образовательных 

программ подготовки кадров по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 50 и ТОП -

Регион  

III квартал 

2018 года, 

далее – 

ежегодно  

Администрация Обновлен перечень по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП- 50 и Топ- Регион  

3.  Подписание договоров о взаимодействии с 

созданными и оснащенными центрами 

проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ), в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50  

2018-2020 

годы  

Администрация Подписаны договора о взаимодействии с центрами 

проведения демонстрационного экзамена 

4.  Работа со специализированными центрами 

компетенций (СЦК), в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-Регион  

IV квартал 

2018 года, 

далее – 

ежегодно  

Заведующий по 

УПП 
Подписаны договора о взаимодействии со 

специализированными центрами компетенций (СЦК), в том 

числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 

и ТОП-Регион  

5.  Работа с центрами опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) для 

массовой подготовки кадров для ключевых 

отраслей региональной экономики, в том числе 

в соответствии с перечнями ТОП- 50 и ТОП- 

Регион 

2019-2020 

годы  

Администрация Подписаны договора о взаимодействии с центрами 

опережающей профессиональной подготовки  

6.  Участие в региональных и отборочных 

чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс, 

конкурсах профессионального мастерства  

IV квартал 

2018 года, 

далее – 

Заведующий по 

УПП 
Участие в региональных и отборочных чемпионатах по 

стандартам Ворлдскиллс, конкурсах профессионального 

мастерства, региональных этапах Всероссийской 



ежегодно  олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

7.  Закупка реального производственного 

оборудования 

2018-2020 

годы  

заместитель 

руководителя 

по АХЧ 

Материально-техническая база Академии оснащена 

современным оборудованием и отвечает актуальным 

запросам рынка  
2. Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

1.  Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации не менее чем 70 преподавателей 

профессионального учебного цикла, 

реализующих образовательные программы 

СПО, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

2018-2020 

годы  

Заместитель 

руководителя 

по УМР 

Повысили квалификацию не менее 4 преподавателей 

профессионального учебного цикла, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

2.  Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников Академии по 

вопросам внедрения новых образовательных 

стандартов среднего профессионального 

образования  

2018-2020 

годы  

Заместитель 

руководителя 

по УМР 

Повысили квалификацию не менее 2 педагогических и 

руководящих работников Академии по вопросам внедрения 

новых образовательных стандартов среднего 

профессионального образования  

3.  Подготовка не менее 1 эксперта 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс 

2018-2020 

годы  

Заместитель 

руководителя 

по УМР 

Подготовлен 1 эксперт демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс 

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

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ  

1.  Разработка мероприятий по обновлению 

материально-технической базы Академии для 

подготовки кадров по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 50 и Топ-

Регион  

2018-2020 

годы  

Администрация План мероприятий по обновлению материально-

технической базы Академии 

2.  Участие в отборе на грантовую поддержку из 

федерального и республиканского бюджетов 

на развитие МТБ Академии 

2018-2020 

годы  

Заместитель 

руководителя 

по УМР 

Формирование образовательной инфраструктуры 

подготовки кадров по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП- 50  

3.  Участие в конкурсе на распределение 

контрольных цифр приема на подготовку 

2018-2020 

годы  

Заместитель 

руководителя 
Академии выделены контрольные цифры приема на 

подготовку по образовательным программам СПО по 



кадров по образовательным программам СПО, 

соответствующим новым ФГОС по перечню 

ТОП-50  

по УМР профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50  

4.  Актуализация программы развития 

Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной 

организации «Академия технологии и 

управления» на период до 2020 года; 

2018-2020 

годы  

Администрация Актуализирована программа развития Академиитна период 

до 2020 года  

5.  Реализация образовательных программ и 

программ ДПО с применением электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ);  

2018-2020 

годы  

Заместитель 

руководителя 

по УМР 

Разработаны и апробированы образовательные программы и 

программы ДПО с применением электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  

6.  Разработка механизмов привлечения 

работодателей к участию в модернизации 

материально-технической базы Академии, 

реализации стажировок преподавателей 

Академии 

2018-2020 

годы  

Администрация Организованы стажировки преподавателей Академии; 

проведена профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ через ТПП Чувашской 

Республики;  

рост доли внебюджетных доходов за счет средств 

работодателей  

7.  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 

годы  

Администрация Внедрена дуальная система подготовки квалифицированных 

служащих, специалистов среднего звена  

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе АНПОО "Академия технологии и 

управления",минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда  

1.  Создание и обеспечение деятельности 

центра опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП), использование 

совместно с другими профессиональными 

образовательными организациями 

современного оборудования для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

2018-2020 

годы 

Заведующий по 

УПП 
Создан и функционирует центр опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП)  

Подписаны договора о взаимодействии по использованию 

совместно с другими профессиональными 

образовательными организациями современного 

оборудования для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации граждан по наиболее востребованным и 



граждан по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам 

«Ворлдскиллс», в том числе по программам 

ускоренного обучения  
 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам «Ворлдскиллс» 

2.  Обучение на базе ЦОПП молодежи и 

взрослого населения по востребованным 

программам  

2018-2020 

годы 

Заведующий по 

УПП 
Удовлетворение потребности молодежи и взрослого 

населения в получении ДПО  

3.  Развитие многофункциональных центров 

прикладных квалификации 

2018-2020 

годы 

Администрация Организовано непрерывное образование на базе МЦПК,  

4.  Выявление и актуализация потребностей 

работодателей в обучении персонала  
 

III квартал 

2018 года, 

далее – 

ежегодно  

Заведующий по 

УПП 
Обновлен перечень реализуемых образовательных 

программ, включая программы ДПО 

5. Создание доступной безбаръерной среды для профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

1.  Создание условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-

методической базы  

2018-2020 

годы  

Заместитель 

руководителя 

по УМР 

Созданы условия для получения среднего 

профессионального и высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов  

2.  Участиев региональном чемпионате 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

2018-2020 

годы  

Заместитель 

руководителя 

по УМР 

Увеличение количества участников и компетенций 

регионального чемпионата «Абилимпикс»  

3.  Создание условий в Академии для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

2018-2020 

годы  

Администрация Создание специализированных условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ  
6. Совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся и молодежи  

1.  Обеспечение участия Академии в реализации 

проекта ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»  

2018-2020 

годы  

Проректор по 

ПО 
Увеличение доли учащихся 6-11 классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями  



2.  Развитие центров инсталляции рабочих 

профессий на базе Академии 

2018-2020 годы  Проректор по 

ПО 
Увеличение доли выпускников школ, продолживших 

обучение в Академии 

3.  Организация взаимодействия по вопросам 

профессиональной ориентации  
 

2018-2020 годы  Проректор по 

ПО 
Увеличение доли обучающихся ОО и взрослого населения, 

участвующих в профориентационных мероприятиях  

4.  Проведение единых дней профориентации, 

недель профориентации  

2018-2020 годы  Проректор по 

ПО 
Увеличение охвата обучающихся общеобразовательных 

организаций профориентационными мероприятиями 

5.  Участие в конкурсе на получение КЦП на 

обучение обучающихся общеобразовательных 

организаций по программам 

профессионального обучения  

2018-2020 годы  Заместитель 

руководителя 

по УМР 

Удовлетворение потребности обучающихся 

общеобразовательных организаций в обучении по 

программам профессионального обучения  

7. Мониторинг реализации Программы  

6.  Мониторинг реализации Программы  2018-2020 годы  Администрация Ежеквартальный отчет в разрезе установленных 

программных показателей.  

 



 

Фактические и плановые значения показателей, характеризующих результативность мероприятий Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Академия технологии и управления» 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя  Ед. 

измерения  

2017 (факт)  2018 (план)  2019 (план)  2020 (план) 

7.  Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

подготовки специалистов среднего звена (далее – по программам среднего 

профессионального образования, СПО)  

Чел. 452 500 500 500 

8.  Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 (44 

ФГОС)  

Чел. 0 25 50 50 

9.  Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в соответствующем году  

Чел. 163 154 150 150 

10.  Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 в 

соответствующем году  

Чел. 0 25 50 50 

11.  Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в 

субъекте Российской Федерации в соответствующем году  

Чел. 90 101 72 87 

12.  Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 в субъекте Российской 

Федерации в соответствующем году  

Чел. 0 25 50 50 

13.  Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего  

Чел. 0 (нет 

выпуска) 
0 (нет 

выпуска) 
0 (нет 

выпуска) 
0 (нет 

выпуска) 

14.  В том числе:  

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

Чел. 0 (нет 

выпуска) 
0 (нет 

выпуска) 
0 (нет 

выпуска) 
0 (нет 

выпуска) 

15.  Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других формах  

Чел. 0 (нет 

выпуска) 
0 (нет 

выпуска) 
0 (нет 

выпуска) 
0 (нет 

выпуска) 

16.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО в субъекте Российской Федерации  

Чел. 6 7 7 7 

17.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей спец. Чел. 0 0 1 1 



дисциплин) системы СПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс 

Россия  

18.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО – экспертов демонстрационного экзамена  

Чел. 0 0 1 1 

19.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО – экспертов Ворлдскиллс 

Чел. 0 0 1 1 

20.  Объем средств, направленных на развитие материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций  

Тыс. руб. 100,0 150,0 350,0 350,0 

 
 


