Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж»
(ГБПОУ РО «РАТК»)
ПРИКАЗ
«11» июня 2020 г.

№ 118-о/д
г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в Программу развития
ГБПОУ РО «РАТК»
В целях экспертно – аналитического сопровождения хода реализации
мероприятий
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально – технической базы современным требованиям» федерального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования национального проекта «Образование»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить изменения, вносимые в
Программу развития
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Ростовской области «Ростовского – на – Дону
автотранспортного колледжа» (далее – колледж), согласованную и
утвержденную приказом директора колледжа от 07 октября 2016 года
№ 136-о/д согласно приложению №1 к данному приказу.
2.
Старшему методисту О.В. Осиповой в срок до 15.06.2020
обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте колледжа.
3. Координацию исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя директора по учебно – методической работе С.А. Титову.
4. Контроль исполнения настоящего приказа отставляю за собой.
Директор

С.А. Титова

В.П. Бартеньев

Приложение № 1
к приказу от 11.06.2020 № 118-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ
вносимые в Программу развития государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа» (далее – колледж),
согласованную и утвержденную приказом директора колледжа
от 07 октября 2016 года № 136-о/д
1. Содержание п.4.2 «Материально – техническая база» Раздела № 4
«Направления реализации программы» изложить в следующей редакции:
В период с 2015 года по настоящее время в колледже сложилась
устойчивая тенденция наращивания материально – технических ресурсов,
обновления и модернизация программного обеспечения и информационно –
коммуникационных технологий.
Мероприятия программы предусматривают дальнейшее оснащение и
развитие материально – технической, учебно – методической и
информационно – коммуникационной базы образовательного процесса:
- создание условий для обеспечения качественной подготовки
квалифицированных кадров по наиболее востребованным и перспективным
специальностям и профессиям среднего профессионального образования для
экономики Ростовской области;
- системное обновление и модернизация материально – технического
обеспечения образовательной среды в ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону
автотранспортный колледж» (далее – ГБПОУ РО «РАТК») по УГС 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта» в части создания мастерских
по лоту №4: «Обслуживание транспорта и логистика» и приоритетная
группа компетенций: Кузовной ремонт, Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей, Окраска автомобиля, Обслуживание грузовой техники,
Экспедирование грузов;
Для решения задачи по системному обновлению и модернизации
материально – технического обеспечения образовательной среды в ГБПОУ
РО «РАТК» необходима реализация мероприятий по созданию современных
мастерских, предназначенных для подготовки квалифицированных кадров
транспортной отрасли.
Оснащение мастерских будет направлено на формирование
современной образовательной среды через систему следующих компонентов:
развитие информационной образовательной среды; выполнение проектных,
исследовательских
работ
обучающихся
с
использованием
высокотехнологического оборудования; организацию тренировочных

занятий в рамках подготовки к олимпиадам и конкурсам профессионального
мастерства, включая региональные, отборочные и национальные
Чемпионаты «Молодые профессионалы»; проведение демонстрационных
экзаменов как формы промежуточной и государственной итоговой
аттестации; совершенствование системы профессиональной переподготовки
и повышения квалификации кадров с использованием оборудования для
проведения мастер – классов, практикумов при формировании
профессиональных компетенций.
- организация и проведение первоочередных мероприятий по
комплексной безопасности объектов колледжа (антитеррористические
мероприятия, обеспечение санитарно – гигиенических норм и другое.);
- укомплектование и развитие библиотечного фонда, включая
электронные библиотечные ресурсы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по реализуемым
специальностям;
- оснащение создаваемых мастерских учебно – методическим, учебно –
производственным оборудованием и программно – методическими
средствами в соответствии с Инфраструктурными листами по компетенциям;
- дооснащение спортивного комплекс колледжа с целью реализации
мероприятий Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
2.
Содержание п.4.3 «Содержание профессионального образования
и его учебно – методического обеспечения» Раздела № 4 «Направления
реализации программы» изложить в следующей редакции:
Мероприятия
программы
предусматривают
дальнейшее
совершенствование
структуры
и
содержания
профессионального
образования и его учебно – методического обеспечения:
- внедрение адаптивных, практико - ориентированных технологий,
технологий электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации основных профессиональных образовательных
программ, программ профессионального обучения и дополнительных
образовательных программ;
Данное направление предусматривает развитие и внедрение
актуальных образовательных технологий, эффективных форм и методов
обучения,
базирующихся
на
средствах
информатизации
и
телекоммуникации, дистанционных технологий обучения с ориентацией
обучения на потребности регионального рынка труда по профилям
подготовки: дистанционные формы обучения; интерактивные методы
обучения.

- внедрение современных технологий оценки качества подготовки
выпускников в форме демонстрационного экзамена, в том числе по методике
Ворлдскиллс;
Целью внедрения современных технологий оценки качества
подготовки выпускников являются мероприятия по проведению
демонстрационного экзамена, тренировочных сборов к региональному
чемпионату
«Молодые
профессионалы»,
проведение
конкурса
профессионального мастерства, создание региональных СЦК.
Использование современного лабораторного комплекса влечет за собой
использование гибкой и достаточно валидной системы оценивания,
базирующейся на технологиях экспертной оценки, кейсовой технологии,
технологии отсроченных результатов оценивания. Результативной
составляющей (вектором) системы оценивания становится процедура
проведения и оценки результатов обучения на основе демонстрационного
экзамена согласно методике организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
3.
Содержание п.4.5 «Организация образовательного процесса»
Раздела № 4 «Направления реализации программы» изложить в следующей
редакции:
Организация образовательного процесса в колледже постоянно
совершенствуется и направлена на модульное практикоориентированное
построение
учебного
процесса,
реализацию
основных
целей
профессионального образования, создание условия для непрерывной
образовательной траектории обучающихся.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
- расширение реестра актуальных программ профессионального
обучения и дополнительного образования (в том числе с применением
электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным
специальностям (в том числе входящим в ТОП-Регион);
- разработка и актуализация содержания сетевых программ повышения
квалификации по предметной области ТОП-50 и ТОП-Регион, в том числе с
использованием электронного обучения и ДОТ;
внедрение
современных
образовательных
технологий,
апробированных в отечественной практике и за рубежом по наиболее
востребованным и перспективным специальностям, трансляция опыта
тренировок команд Ворлдскиллс в массовую практику подготовки кадров по
ТОП-50 и ТОП-Регион по заявленной группе компетенций;

- привлечение к педагогической деятельности ведущих специалистов
предприятий – социальных партнеров, научных и педагогических кадров
профильных ВУЗов.
- разработка и реализация программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров
производственного обучения Ростовской области по внедрению
современного содержания и технологий обучения в образовательный
процесс:
* обучение педагогических работников: профессиональное обучение,
профессиональная переподготовка, курсовое обучение по новым и
перспективным профессиям, специальностям;
* подготовка экспертов по проведению демонстрационного экзамена
по методике Ворлдскиллс из числа педагогических работников колледж;
- организация повышения квалификации сотрудников, занятых в
использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена.
* разработка и внедрение программ повышения квалификации с
использованием дистанционных технологий;
* прохождение стажировок педагогическими работниками по изучению
передовых технологий, лучших практик и опыта на базе предприятий,
организаций, в том числе за рубежом.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Объем и источники финансирования программы
2017 год (тыс.руб)
2018 год (тыс.руб)
Направления программы
Бюджет Внебюджет
Бюджет
Внебюджет
1.Совершенствование системы
подготовки специалистов.
2.Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогов и
студентов.
3.Совершенствование
финансово-экономических
механизмов
развития
колледжа.
4. Совершенствование
воспитательной системы
колледжа.
5.Совершенствование
информационно
образовательной
среды
колледжа.
6.Совершенствование системы
управления колледжем.
ВСЕГО:

2019 год (тыс.руб)
Бюджет
Внебюджет

2020 год (тыс.руб)
Бюджет
Внебюджет

16733,9
6469,5
Итого: 23203,4
3371,5
51,2
Итого: 3422,7

16777,3
6618,3
Итого: 23395,6
3397,7
52,3
Итого: 3450,0

17209,8
6717,5
Итого: 23927,3
3472,9
53,0
Итого: 3525,9

86420,2
6966,0
Итого: 93386,2
3523,9
54,9
Итого: 3578,8

11713,6
4528,7
Итого: 16242,3

11744,1
4632,8
Итого: 637,9

12046,9
4702,2
Итого: 16749,1

12124,3
4876,1
Итого: 17000,4

3425,7
4,5
Итого: 3430,2

3453,0
Итого: 3457,6

4,6

3529,0
Итого: 3533,7

4,7

3581,9
Итого: 3586,7

4,8

271,7
Итого: 277,0

273,8
Итого: 279,2

5,4

279,8
Итого: 285,3

5,5

283,9
Итого: 289,6

5,7

5,3

5020,3
1940,8
Итого: 6961,1
40536,7
13000,0

5032,1
1986,6
Итого: 7018,7
40678,0
13300,0

5161,2
2017,1
Итого: 7178,3
41699,6
13500,0

5193,4
2092,5
Итого: 7285,9
111127,6
14000,0

