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1. Паспорт программы модернизации государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кунгурский автотранспортный колледж» на 2018-2021гг.

изложить в следующей редакции:

Наименование программы Программа модернизации государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кунгурский 
автотранспортный колледж»» на 2018-2021 гг. 
(далее Программа)

Основание для разработки - Программа модернизации образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в целях 
устранения дефицита квалифицированных 
рабочих кадров в субъектах Российской 
Федерации, одобренная Координационным 
Советом по среднему профессиональному 
образованию и науки Российской Федерации 
25.04.2018.
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года».
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года№ 
1642;
- Стратегия развития системы подготовки кадров 
и формирования прикладных квалификаций в 
Российской Федерации на период до 2020 года 
(одобрено Коллегией Министерства образования 
и науки Российской Федерации, протокол от 18 
июня 2013г. №ПК-вн);
- Приоритетный проект «Рабочие кадры для 
передовых технологий» (утв. протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектом от 25 октября 2016 № 9)
- Постановление Правительства Пермского края 
от 03.10.2013г. №1318-П (ред. от 04.07.2019г.) 
«Об утверждении государственной программы 
Пермского края «Образование и молодежная 
политика»
- Постановление Правительства Пермского края 
от 28.09.2017г. №807-П «О внесении изменений в 
Постановление Правительства пермского края от 
03.10.2013г. № 1321-П «Об утверждении 
государственной программы «Социальная 
поддержка граждан Пермского края» и 
признание утратившим силу отдельных 
постановлений Правительства Пермского края.



- Приказ Агентства по занятости населения 
Пермского края от 23.11.2017г. ЗСЭД-40-04-07- 
329 (ред. от 05.02.2018г.) 206  утверждении 
Программы по сопровождению инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве в рамках 
мероприятий по содействию занятости населения 
в Пермском крае на 2018-2020гг.

Кем принята Советом ГЪПОУ КАТК протокол № 7 от 
27.09.2018г. изменения утверждены общим 
собранием работников ГБПОУ КАТК протокол 
№1 от 20.02.2020г.

Разработчики Педагогический коллектив колледжа
Исполнители Административный и педагогический коллектив 

колледжа.
Студенты и родители, социальные партнеры.

Цели и задачи Цель: формирование в колледже современной 
инфраструктуры и материально-технической 
базы, кадрового потенциала для устранения 
дефицита квалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в Пермском крае.
Задачи:
1. Развитие современной инфраструктуры 
подготовки квалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями.
2. Формирование кадрового потенциала 
колледжа для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам 
Ворлдскиллс, Абилимпикс.
3. Создание современных условий для 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также 
программ профессиональной подготовки и 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ.
4. Создание условий для успешной социализации 
и эффективной самореализации обучающихся 
колледжа, в т.ч. обучающихся с инвалидность и
овз.

Стратегическое направление Формирование колледжа как современного 
учреждения системы среднего 
профессионального образования, 
соответствующего перспективным потребностям 
инновационной экономики Пермского края

Этапы реализации 2018-2021 гг.
I этап 2018г.:
Анализ текущего состояния развития колледжа. 
Разработка мероприятий и проектов, 
направленных на развитие Программы.
II этап 2019-2021 гг.:
Реализация запланированных мероприятий, 
промежуточный контроль, своевременная



коррекция содержания Программы.
III этап -  2021г.:
Анализ и обобщение достигнутых результатов и 
определение дальнейших перспектив.

Финансирование программы Финансирование программы модернизации 
колледжа осуществляется и обеспечивается на 
основе бюджетного нормативного 
финансирования и за счет средств от приносящей 
доход деятельности.

Ожидаемые результаты Главный ожидаемый результат -  создание 
инновационной системы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, а 
также специалистов среднего звена, стабильно 
обеспечивающей кадровые потребности 
экономики Пермского края.

Система организации и контроля за 
выполнением 

программы

Управление Программой осуществляет директор 
колледжа. Контроль исполнения программы 
осуществляет педагогический коллектив и 
социальные партнеры. Общий контроль 
осуществляет Министерство образования и науки 
Пермского края

ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж» - профессиональная 
образовательная организация, реализующая основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; дополнительные 
профессиональные программы и программы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих.

Основной целью деятельности колледжа является образовательная деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования и 
профессиональное обучение на основе лицензии и свидетельства о государственной 
аккредитации.

Кунгурский автотранспортный колледж является одним из старейших заведений 
Урала. Кунгурское техническое Губкина училище было открыто в 1877 году. Основатель 
учебного заведения А.С. Губкин -  купец первой гильдии. Почетный гражданин города 
Кунгура.

На протяжении истории существования учебное заведение неоднократно меняет 
статус в соответствии с потребностями народного хозяйства страны.

В 1977 г. за достигнутые успехи в подготовке специалистов для народного 
хозяйства и в связи со 100-летием Кунгурский автотранспортный техникум награжден 
орденом «Знак Почета».

С 1992 года техникум приказом Российского государственного 
автотранспортного концерна -  РОСАВТОТРАНС от 25.08.1992 г. № 15преобразован в 
кунгурский автотранспортный колледж.

Кадровый потенциал образовательной организации является одной из 
составляющих по обеспечению качества подготовки специалистов, рабочих.



Квалификация преподавательского состава соответствует кадровому обеспечению 
дисциплин по подготовке каждой специальности и профессии.

Базовое образование педагогов соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин. Многие преподаватели специальных дисциплин и профессиональных модулей 
имеют стаж работы по специальности (профессии) на предприятиях отрасли.

Учебно-воспитательный процесс в колледже осуществляется по адресу:
617471, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 9.

Лицензия: серия 59Л04 № 0004009, регистрационный № 6066 от 07.05.2018 г., выданная 
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского 
края.
Свидетельство государственной аккредитации № 485 Серия ПК от 08.05.2015 г., 
регистрационный номер (ОГРН) № 1025901886450.

Колледж реализует профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования:

- Подготовки специалистов среднего звена:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая и 
углубленная подготовка) с получение рабочей профессии - слесарь по ремонту 
автомобилей.
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (базовая 
подготовка) с получением рабочей профессии -  дорожный рабочий.
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 
подготовка) с получением рабочей профессии -  диспетчер автомобильного транспорта.
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка) с получением 
рабочей профессии -  оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих:
23.01.03 Автомеханик.

В марте 2018 года получена лицензия на право реализации программ среднего 
профессионального образования, входящим в список ТОП-50:

09.02.07 Информационные системы и программирование.
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей.
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживание автомобилей.

Материально-техническая база колледжа включает в себя комплекс из 11 зданий 
общей площадью 16948м2, расположенных на площади 70999 м". В составе комплекса:

- учебный корпус - 5601,3 м“,
- учебные мастерские - 1931,3м
- учебный гараж - 1599 м“,
- 36 кабинетов и лабораторий,
- легкоатлетический манеж 3204м',
- актовый зал на 420 посадочных мест.



Общая площадь учебно-лабораторных помещений учебного корпуса составляет 
3477,6 м".

На территории спортивного комплекса оборудована безбарьерная среда, 
способствующая беспрепятствующим занятием физической культурой и спортом 
маломобильных групп населения (легкая атлетика, метание спорт, снарядов, спортивные 
игры: баскетбол, волейбол, футбол, дартс).

2. В раздел 1 Развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями добавить пункт следующего содержания:

9 Разработка электронных 
образовательных ресурсов для

2021г. Созданы условия 
дистанционного обучения

для

реализации программ с применением 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий, в т.ч. учитывающих 
особые образовательные потребности 
лиц с инвалидностью и ОВЗ

Индикаторы реализации раздела 1 Развитие современной инфраструктуры подготовки 
квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями изложить в следующей редакции:

№ Индикаторы
Ед.

измерения
2019 2020 2021

1 Количество СЦК, аккредитованных 
Союзом Ворлдскиллс России

Ед. 1 1 1

2 Количество созданных центров 
проведения демонстрационного 
экзамена

Ед. 1 2 2

3 Количество компетенций 
регионального чемпионата 
Ворлдскиллс России «Молодые 
профессионалы», в которых 
участвует колледж

Ед. 3 4 5

4 Объем средств, направленных на 
развитие материально-технической 
базы в т.ч. для обеспечения 
инклюзивного образовательного 
процесса

Ед. 165,0 165,0 165,0

5 Объем средств, направленных на 
приобретение литературы, 
методических пособий, 
электронных образовательных 
ресурсов

Тыс. руб. 15,0 15,0 15,0



6 Объем средств, направленных на 
приобретение оборудования для 
учебных лабораторий

Тыс. руб. 100,0 100,0 100,0

7 Объем средств, направленных на 
проведение текущих и капитальных 
ремонтов учебно-лабораторной 
базы

Тыс. руб. 50,0 50,0 50,0

8 Количество предприятий (ведущих 
специалистов), привлеченных к 
реализации программ подготовки 
кадров, включая основные 
профессиональные 
образовательные программы из 
перечня ТОП-50 программы 
профессионального обучения и 
программы дополнительного 
профессионального образования

Тыс. руб. 5 7 8

9 Количество созданных базовых 
учебных кафедр на предприятиях 
отрасли

Ед. 1 1 1

3. В раздел 2 Формирование кадрового потенциала и оценки соответствующей 
квалификации по стандартам Ворлдскиллс добавить пункты следующего содержания:

10 Повышение квалификации 
преподавателей, мастеров 
производственного обучения, 
административно -управленческого 
персонала в области инклюзивного 
образования

2020-2021 гг. Повысили квалификацию 
не менее 70 % указанного 
состава

11 Реализация программы 
методического сопровождения 
педагогов «Педагогическая 
мастерская» по совершенствованию 
учебно-методического 
обеспечивания образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ОВЗ

2020-2021 гг. Разработаны
методические указания по 
организации 
образовательного 
процесса инвалидов и лиц 
с ОВЗ, адаптированные 
программы учебных 
дисциплин, 
профессиональных 
модулей

4. В раздел 3 Создание современных условий для реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО, а так же по программам 
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 
программ добавить пункт следующего содержания:



8 Организация и проведение 
Чемпионата колледжа «Лучший в 
профессии»

2020-2021 гг. Созданы условия 
для демонстрации 
общих и 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся, в том 
числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Индикаторы реализации раздела 3 Создание современных условий для реализации 
основных профессиональных образовательных программ СПО, а так же по программам 
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 
программ дополнить пунктом следующего содержания:

№ Индикаторы Ед.
измерения

2019 2020 2021

10 Доля обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 
-  участников 
Чемпионата колледжа 
«Лучший в 
профессии»

% 100 100 100

5. В раздел 4 Создание социокультурной среды, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, способствующей самореализации личности, росту 
профессиональной и социальной компетентности добавить пункты следующего 
содержания:

5 Разработка и реализация 
профориентационного проекта 
«Шаг в будущее» для 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ общеобразовательных 
организаций

2020-2021 гг. Организована работа по 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ с учетом 
профессиональной 
направленности колледжа

6 Организация работы 
студенческого объединения 
«Мой путь к успеху» для 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ

2020-2021 гг. Организовано социально
педагогическое сопровождение, 
внеаудиторная занятость

7 Организация работы центра 
содействия трудоустройству

2021 г. Созданы базы данных 
вакансий, организована 
система информирования 
выпускников

Индикаторы реализации раздела 4 Создание социокультурной среды, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, способствующей самореализации личности,



росту профессиональной и социальной компетентности дополнить пунктами следующего 
содержания:

№ Индикаторы Ед.
измерения

2019 2020 2021

7 Доля обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ
охваченных
дополнительной
внеаудиторной
деятельностью

% 100 100 100

8 Доля обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 
трудоустроившихся в 
1й год после 
окончания

% 100 100 100


