
ПАСПОРТ 
 проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 
среднего профессионального образования, современным требованиям 
государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 
«Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Президент Российской Федерации в послании Федеральному Собранию от 
20.02.2019г. сформулировал основные направления развития 
профессионального образования: «Нам необходимы специалисты, способные 
работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные 
технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение 
обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального 
образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще 
только формируются. Опираясь на опыт движения Ворлдскиллс, надо ускорить 
модернизацию среднего профессионального образования, а том числе уже к 
2022 году переоснастить современным оборудованием более 2000 мастерских в 
колледжах и техникумах». Государство определило перечень профессий и 
специальностей, наиболее востребованных на рынке труда, которые включает 
как рабочие профессии, например сварщик, автомеханик, повар, токарь и т.д., 
так и профессии, связанные с IT-технологиями. 

Данный проект направлен на создание материально-технической базы по 
приоритетной группе компетенций в области информационных и 
коммуникационных технологий: разработка виртуальной и дополненной 
реальности; веб-дизайн и разработка; разработка мобильных приложений; 
печатные технологии в прессе; разработка компьютерных и мультимедийных 
приложений. 

При формировании перечня компетенций учитывались: национальные и 
федеральные проекты РФ «Молодые профессионалы», «Рабочие кадры для 
передовых технологий», «Кадры для цифровой экономики» и др. 
Стратегические приоритеты Саратовской области, включающие приоритетные 
направления развития региона, перспективные компетенции предприятий, 
компаний, а также программы и проекты социально-экономического развития 



(постановление Правительства Саратовской области 30 июня 2016 года № 321-
П «О стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 
2030 года»,  постановление Правительства Саратовской области от 20 декабря 
2017 года №660-П «Концепция информатизации Саратовской области до 2022 
года»). 

Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 
2030 года (Далее - Стратегия), утвержденной постановлением Правительства 
Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321-П определены приоритеты 
подготовки кадров для экономики области и утвержден перечень ТОП-РЕГИОН 
(постановление Правительства Саратовской области от 29 июня 2017 года 
№324-П). 
Цель проекта:   

Развитие колледжа как лидера в регионе по подготовке специалистов по 
приоритетным компетенциям IT-технологий. 
Задачи проекта:  

• Создание 5 мастерских по приоритетной группе компетенций 
«Информационные и коммуникационные технологии» для практической 
подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, в том числе  по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

• Разработка и внедрение нового содержания основных образовательных 
программ, программ профессионального обучения и дополнительных 
образовательных программ по 5-ти приоритетным компетенциям.  

• Внедрение новых методов и средств реализации образовательного 
процесса (программы с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, организация и проведение демонстрационного 
экзамена). 

• Развитие сетевого взаимодействия между образовательными 
организациями разных уровней (школы, колледжи, вузы)  и предприятиями -
социальными партнерами. 

• Тиражирование практик подготовки кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 



• Создание региональной площадки для профессиональной ориентации 
школьников, ускоренного профессионального обучения, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по пяти 
компетенциям на уровне, соответствующим лучшим мировым стандартам и 
практикам, в том числе по стандартам Ворлдскиллс. 
 


