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Внести в Программу развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Нижегородский 

автотранспортный техникум» на 2015-2020 годы следующие изменения:  

1. Раздел  Паспорт программы развития техникума изложить в 

следующей редакции: 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский автотранспортный техникум»  

на 2015-2020 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 года;  

-Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014  

№ 295); 

-Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 17.04.2006 №127); 

-Государственная программа  "Развитие образования 

Нижегородской области на  2014 - 2016 годы и на период 

до 2022года» (утверждена постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014г. № 301); 

-Распоряжение Правительства Нижегородской области от 

28 февраля 2013 года № 429-р «Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в сфере 

образования Нижегородской области»; 

- 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 

Министерства образования и науки Российской  

Федерации 25.04.2018 г.; 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

техникума;  

-Устав техникума;  

-Локальные нормативные акты техникума. 
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Разработчик 

программы 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нижегородский 

автотранспортный техникум»  (далее - техникум) 

Миссия 

техникума 

Создание оптимальных условий для удовлетворения 

образовательных потребностей гражданина в получении 

качественного профессионального образования на основе 

инновационных подходов к организации образовательного 

процесса в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Цель  

Программы  

Подготовка высококвалифицированных рабочих 

(служащих) и специалистов  со средним профессиональным 

образованием, обладающих компетенциями, 

сформированными на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов 

и требований работодателей, владеющих навыками работы 

с современными технологиями и оборудованием, 

способных гибко реагировать на изменения в производстве 

и к эффективной работе по специальности и профессии, 

стремящихся  к постоянному профессиональному росту, к 

самосовершенствованию и саморазвитию, 

приспособленных к социальной и профессиональной 

мобильности.  

Задачи 

Программы  

-усовершенствовать подготовку специалистов со средним 

профессиональным образованием в соответствии с 

требованиями работодателей автотранспортной отрасли,  

логистических и транспортно-экспедиционных предприятий 

с учетом создания Ресурсного центра;  

-создание и оснащение на базе техникума 

специализированного центра компетенций, 

аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс Россия и 

центра проведения демонстрационного экзамена по 

направлению Кузовной ремонт; 

-подготовка квалифицированных кадров по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 50 и ТОП- Регион; 

-повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе по профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс; 

-гармонизировать образовательные стандарты 

применительно к профессиональным стандартам и  

компетенциям Ворлдскиллс;   

-усовершенствовать содержание и технологии 
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образовательного процесса, повышая эффективность 

практического обучения путем укрепления учебно-

материальной базы и расширения связей с работодателем;  

-совершенствовать систему непрерывного 

профессионального образования на базе Центра 

профессиональных квалификаций техникума; 

-осуществлять подготовку экспертов для проведения 

оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс; 

-организация и проведение на базе техникума 

региональных чемпионатов Ворлдскиллс по 

профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс и олимпиад профессионального мастерства; 

-создавать достойные условия для проживания 

обучающихся техникума в общежитии техникума; 

-совершенствовать функционирование системы 

безопасности техникума и общежития; 

-создавать все необходимые условия для укрепления 

здоровья и организации питания обучающихся и 

работников техникума; 

-обеспечивать реализацию методов воспитания 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей, склонностей, способностей, интересов и 

потребностей; 

-принимать участие в региональном чемпионате 

«Абилимпикс»; 

-разрабатывать рабочие программы адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Срок  

реализации 

Программы  

Срок реализации Программы: 2015-2020 годы 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств, выделяемых из бюджета Нижегородской области, 

от приносящей доход деятельности техникума и средств 

работодателей. 
 

 


