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Предисловие 
1. Разработано Костиной А.А. – заместителем директора по научно-

методической работе. 
2. Редакция №2 введена в действие с «14» января 2019 г. 

 
1. Общие положения 

1.1. Данный локальный нормативный акт государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 
области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 
дизайна» (далее – Учреждение) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 02.11.2015 №831 «Об утверждении списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 
№2108-р «Об утверждении перечня мероприятий по увеличению к 2020 году 
числа высококвалифицированных работников»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 
№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 
2015-2020 годы»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» ( ред. от 28.09.2018); 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года (одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол от 
18 июля 2013 г. № ПК-5вн); 

- Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 
г. № Пр-212); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013- 2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р);  

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2012 года № 2620-р); 
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- письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО от 01.03.2017 №06-174 «О Методических 
рекомендациях по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
(далее – ФГОС СПО); 

- приказ министерства образования и науки Самарской области от 
10.01.2017 №4-од «Об утверждении положения о ведущем 
профессиональном  колледже (техникуме) Самарской области, 
обеспечивающем подготовку кадров по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми технологиями»; 

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 
от 20.01.2017 №28-р «Об утверждении перечня ведущих профессиональных 
колледжей (техникумов) Самарской области, обеспечивающих подготовку 
кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в соответствии с международными и передовыми 
технологиями»; 

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 
от 31.08.2017 №553-р «Об утверждении перечня профильных 
профессиональных образовательных организаций Самарской области, 
обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными и передовыми технологиями, присвоении статуса ведущего 
профессионального колледжа (техникума) Самарской области, 
обеспечивающего подготовку кадров по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными и передовыми технологиями и внесении изменений в 
Перечень ведущих профессиональных колледжей (техникумов) Самарской 
области, обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными и передовыми технологиями, утвержденный в 
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 
20.01.2017 №28-р»; 

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 
от 20.09.2018 №658-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения 
министерства образования и науки Самарской области»; 

1.2. Настоящее Положение о ведущем колледже Самарской области, 
обеспечивающем подготовку кадров по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми технологиями (далее – 
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положение) определяет цели, задачи и комплекс мероприятий 
государственного бюджетного профессионального учреждения Самарской 
области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 
дизайна» (далее Учреждение). 

 
2. Деятельность ведущего колледжа 

2.1 Цель деятельности ведущего колледжа:  
− обеспечение массовой подготовки кадров по определенным 

(отраслевым) группам профессий и специальностей, входящих в перечень 
ТОП-50 и  ТОП-РЕГИОН, в соответствии c международными стандартами и 
передовыми технологиями. 

2.2 Основными задачами ведущего колледжа (техникума) являются:  
− изучение лучших практик подготовки по профессиям и 

специальностям,  
− входящим в перечень ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, и внедрение их в 

региональную систему среднего профессионального образования;  
− взаимодействие c межрегиональным центром компетенций (далее 

- МЦК)  
− по тpансферу образовательных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специальностям, входящим в перечень 
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН;  

− разработка и реализация образовательных программ, модулей, 
методик и технологий по профессиям и специальностям, входящим в 
перечень ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, их трансляция в региональную систему 
среднего профессионального образования;  

− реализация сервисных сетевых функций (координирующая, 
ресурсная и информационно-методическая) в части обеспечения  подготовки 
кадров по профессиям и специальностям, входящим в направление (область) 
по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

 
3. Комплекс мероприятий ведущего колледжа 

3.1 Для решения основных задач ведущий колледж реализует комплекс 
взаимосвязанных мероприятий:  

− разработка локальных нормативных актов по обеспечению 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН;  

− разработка учeбно-методического обеспечения реализации 
обрaзовательных программ среднего профессионального образования по 
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН;  
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− организация взаимодействия c МЦК (подписание соглашения o 
взаимодействии);  

− обеспечение соответствия материально-технической базы 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
примерных основных профессиональных образовательных программ по 
ТОП-50 и инфраструктyрным листам Ворлдскиллс Россия;  

− организация повышения квалификации педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций;  

− применение современных образовательных технологий при 
реализации обрaзовательных программ среднего профессионального 
образования по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН;  

− создание условий для подготовки преподавателей и мастеров 
производственного обучения как экспертов и тренеров Ворлдскиллс Россия;  

− организация работы площадок для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, в рамках государственной 
итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку кадров по отраслевым группам 
профессий и специальностей ведущего колледжа;  

− координация разработки и реализации сетевых образовательных 
программ;  

− координация деятельности сети региональных профессиональных 
образовательных организаций по подготовке кадров по профессиям и 
специальностям, входящим в перечень ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН;  

− обеспечение доступа региональных профессиональных 
образовательных организаций к образовательным ресурсам ведущего 
колледжа (техникума); 

− осуществление методической и консультационной поддержки 
профильных региональных профессиональных образовательных организаций 
по вопросам реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования по ТОП-50 и  ТОП-РЕГИОН;  

− участие в реализации межведомственного комплексного плана 
мероприятий по увеличению доли занятого населения, прошедшего 
повышение  квалификации и профессиональную переподготовку, в общей 
численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет на 2016-2020 
годы. 
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Реестр рассылки 

 
Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Директор ГБПОУ СГКСТД 1 контрольный экземпляр 

Начальник отдела информации  1 электронный экземпляр 

 

 


