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Современная профессионаJIьная образовательная организация СВОЮ

деятельность строит в соответствии с

условия для обеспечения доступности

требованиями социума, создает

и качества профессионыIьного

образования, соответствующего современным требованиям, предъявляемым

работодателями, посредством инновационной деятельности, которая должна

гIомочь быть эффективной конкурентоспособной на рынке

образовательных услуг.

В условиях изменения образовательной системы, происходяЩИх СеГОДНЯ

в российском обществе, приведение образовательной системы в соответствие

с новыми общественными потребностями является сУЩеСТВеННОй

государственной проблемой и приоритетной социаJIьной целью.

переход системы образования из режима функционирования в режим

развития во многом обеспечен принятием Федерального закона (об

образовании в Российской Федерации>, изменением модели

профессион€lJIьного образования, связанной с переходом на новые

федеральные образовательные стандарты в соответствии с Концепцией

модернизации российского образования, в которой предусматривается

опережающее развитие среднего профессионаJIьного образоваНИ\ ИЗМеНеНИе

требований рынка труда, ориентированного на инновационное раЗВИТИе

экономики, и в связи с этим становление современной

профессионального образования, подготовки

профессионаJIьных кадров.

В настоящее время происходит активное

непрерывной системы

и переподготовки

формирование рынка

образовательных услуг. Участие в конкурентной борьбе на этом рынке

ставит t]еред АН ПОО <Владимирский техникум экономики и права

Владкоопсоюза)) ряд задач гIо удовлетворению рыночного спроса по

обеспечению высокого качества подготовки специzUIистов среднего звена. В

этих условиях действия педагогического коллектива техникума должны быть

направлены на создание реzLльных преимуществ через использование

внутренних возможностей, результативности деятельности.



программа развития дн поо <владимирский техникум экономики и

права Владкоопсоюза) (далее - техникум) на период 2018-2021 годы

документ, определяющий концепцию, стратегию и тактику развития

образовательной организации и направленный на обеспечение реальных

потребностей рынка труда в специалистах среднего звена, подготовку

которых осуществляет техникум. Каждый раздел Программы имеет своё

назначение, содержательное наполнение, взаимосвязь с другими разделами,

что обеспечивает цеJIостностъ данного нормативно-управленческого

документа.

программа базируется на обоснованных расчетах, позволяющих дать

объективную целостную оценку потенциалъных возможностей участников

образовательного процесса И перспектив его развития, определить

назначение И ролЬ техникума в социаJIьно-экономическом развитии

Владимирской области.

являясь вах{нейшим стратегическим документом, программа

модернизации опредепяет цели и задачи развития техникума, сроки её

реализации, исходное состояние техникума, перспективу его развития,

систему необходимых и достаточных мер при переходе от одного этапа

развития к Другому, объемы и источники финансового обеспечения,

ожидаемые конечные результаты реаJIизации процраммы, систему

организации и контроля за исполнением программы. Программа

модернизации отвечает требованиям актуапьности, прогностичности,

рациональности, целостности, контролируемости,



рАздЕл 1.

1.1. пАспорт прогрАммы
наименование
прогDаммы

Программа развития АН ПОО <Владимирский техникум
экономики и права Владкоопсоюза) на 2018-2021г.г.

Основание для
разработки
Программы

о Федеральный закон от 29.I2,20t2г. J\b 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>

. Закон Российской Федерации от 19.04,1991 N 1032-1

<<О занятости населения в Российской Федерации>
о Распоряrкение Правительства Российской Федерации от

16.07.2016 N 1507-р кОб утверждении плана мероприятий по

реа,,Iизации в субъектах Российской Федерации программ
сопровождения инвалидов молодого возраста при полr{ении
ими профессионального образования и содействия в

последующем трудоустройстве на2016 - 2020 годы))
о Государственная программа РФ <развитие образования

на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от l5.05
2013 J\Ъ 792-р)

о Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ
от 04.12.2015г.

о Стратегия развития системы подготовки рабочих
кадров формирования прикладных квалификаций в РФ на
период до 2020г

о Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы СПо на 2015-2020г.г.

оприоритетные направления
профессионального образования, сформулированные в

документах совместного заседания Госуларственного совета
Российской Федерации и Комиссии при Президенте России от
3i августа 2010 года

о Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации Ns 2221 -

р от 8 декабря 201 1 г.
о Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012

Nч2148-р. (О государственной программе Российской
Федерации <Развитие образования)) на 201'4 - 2020годы

о Указ Губернатора Владимирской области от 02.06.2009
года Jф 10 кОб утверждении стратегии социально-
экономического развития Владимирской области до 20З0 года>

о Постановление администрации Владимирской области
от 0"/.0].201,5 N9644 (Об утверждении комплекса мер,

направленных на совершенствование системы СПО, на 2015-
2020 годы>

о Постановление администрации Владимирской области
от 18.10.2017 г. Jф 881 (с изм. На 08.0З.2019 г.) Об

утверждении региональной программы <Сопровождения
инваlIидов молодого возраста при трудоустройстве> (u ред.
Постановления администрации Владимирской области от
20.12,2018г. Ns 93б, от 08.04.19 Jt259)

о Распоряжение администрации Владимирской области
от 13.11.2015 г. NЪ 630-р коб утверждении Комплекса мер по

развития



кадровому обесtIечению реализации инвестиционньш проектов
на территории Владимирской области>

о Соглашение о сотрудничестве между АНо кАгентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов),
Союзом <Агентство профессиональных сообществ и рабочих
кадров <Ворлдскиллс Россия> и администрацией
Владимирской области кО внедрении регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста) от l7.06.2016
года

о Распоряя<ение администрации Владимирской области
от 09.11.2016 Jф 577-р кО реализации кдорох<ной карты)
внедрения регионапьного стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста на территории Владимирской области>

о Постановление Совета I_{ентросоюза Российской
Федерации от 05.0З.201З (О подготовке кадров в организациях
потребительской кооперации)

о Решение отчетно-выборного 14з-го общего Собрания
представителей потребительских обществ Российской
Федерации от 20.06.15

о Постановление Совета I_{ентросоюза РФ от 20.05.15 <о
совершенствовании системы управления учебными
заведениями потребительской кооперации)

о Постановление 146-го общего Собрания
tIредставителей потребительских обществ РФ от 22.04.201,1

о Постановление Совета Щентросоюза РФ <о задачах
стратегического развития образовательньIх организаций
потребительской кооперации до 2020 года)) от 02.08.2017 J\Ъ

04-l'4
о Постановление |47-го отчетно-выборного общего

Собрания представителей потребительских обrцеств РФ от
09.02.2018

Щель Программы Создание конкурентоспособной системы среднего
профессионаJIьного образования, обеспечиваюrцей подготовку
кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям и соответствующей запросам
инновационной и региона],Iьной экономики.

Сроки реализации I этап * проектно-диагностический (201 8-201 9г)
I I этап - организационно -деятельностн ьlй (20 | 9 -202 0г)
III этап - обобщающий (2020-202|г)

основные
направления

- обеспечение подготовки специ€lлистов среднего звена в
соответствии с требованиями ФОГС и региона,rьной
экономики;
- модернизация учебно-материа,тьной базы с учетом
требований образовательньIх и профессиональньIх стандартов,
в том числе из списка ТОП- 50, компетенций WSR;
-совершенствование инфраструктуры, обеспечиваюrцей
качественную подготовку кадров;
- оптимизация перечня и содержания реализуемых
образовательных программ;
- создание условий для реализации программ дополнительного
профессионfuтьного образования;
- развитие системы профессиона,,Iьного роста педагогических



кадров;
- формирование эффективной внутренней системы оценки
качества профессионального образования;
- повышение публичного качества и экономической
эффективности;
- обеспечение успешной социаJIизации и эффективной
самореализации обучающихся, в т.ч. лиц с инвilлидностью и
овз.

Разработчики
Программы

Щиректор техник}ма - Рысева С.Б.
Зам. директора по УВР - Лубенченко Е.В.
Гл. бlхгалтер - Ягодникова О.Е.
Методист - Михайлова И.Ю, Председатель ЩК - Рачкова Л.М.

исполнители
Программы

Администрация техникума
Учредитель, общественные организации
Социальные партнеры, работодатели
Педагогический состав
Коллектив обуrающихся
Родители (законные представители)

Источники
финансирования

Средства от окiLзания платных образовательных услуг, услуг за
про}кивание в общеж итии, субаренды.
Средства областного бюджета

Щелевые индикаторы
показатели

l, Повышение имиджа образовательной организации и её
конкурентоспособности путем :

_ активизации г{астия техникума в инновационньIх проектах
регионального и федера,тьного уровня;
- увеличения числа участников, победителей и призеров
олимпиад, конкурсов профессионаJIьного мастерства, в том
числе чемпионата WorldSkills, Абилимпикс и Национального
Чемпионата <Карьера в России>;
- ежегодного выполнения плана набора на основные и
дополнительные образовательные программы;
- лицензирование новых образовательньIх программ из ТОП-
50 и ТОП-регион;
- совершенствования инфраструктуры и социокультурной
среды техникр4а;
- работы комплексной системы профориентации молодежи и
сопровождения профессиональной карьеры выпускников
техникума, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ.;
- развитие CI]K по компетенции кПредпринимательство));
- прохождения профессионально-общественной аккредитации
не менее чем по 3 специа"пьностям.
2. обеспечение доступности качественного образования и
востребованности выпускников путем:
- приведеНия в сооТветствие структуры, объемов, профилей
подготовки кадров потребностям регионального рынка труда, в
том числе по востребованным профессиям из перечня Топ-50
и Топ- регион;
- высокой результативности образовательного процесса;
-повышения качества, доступности профессионаJIьного
образования, внедрению информационных и онлайн-
технологий в образовательный процесс,
- вовлечения кадровых партнеров в образовательный процесс



1.2. инФормАционнАя спрАвкА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

от формирования потенциаJIьного контингента обучающихся,

от содержания образовательных программ до практического

обучения, экспертной оценки выпускников и их

трудоустройства;
- современного материально-технического оснащения учебных
кабинетов и лабораторий;
- участия в конкурсах профессиона,'lьного мастерства и

корректировки профессиональньн образовательных программ

с учетом содержания компетенций worldskills, дбилимпикс и

Карьера в России,
а повышение удовлетворенности потребителей

образовательными услугами путем:
- расширения форм и методов привлечения различньгх слоев

населения к полrIению профессионаJIьного и дополнительного
образования, в том числе для лиц с инваJIидностью и ОВЗ;

- внедрения эффективных механизмов независимой оценки

качества образования;
- совершенствования формата взаимодействия с социальными
партнерами, обеспечение системности усилий в подготовке и

трудоустройстве выпускников;
- взаимодействия со школами, образовательными

организациями Спо и Во, сопряженности учебных планов с

российским Университетом Кооперации по направлениям

кЭкономика> и кТехнология продукции общественного

питания), кЮриспруденция) от СПо-ВО - магистратура
4. Повышение уровня ква,тификации педагогических кадров

путем:
- рационального использования и развития кадрового

ПОТеНЦИаJ'Iа;

- стимулирования роста педагогической ква,чификации

преподавательского состава;
- повышения профессиональной мобильности педагогов через

стажировку на предприятиях РФ и за границей;
- фБрмирования экспертного сообщеотва worldskills,
дбилимпикС И ассоциации образовательных организаций

потребительской кооперации РФ.
5. обеспечение финансово-экономической устойчивости
техникума путем:
- привлечения дополнительньIх внебюджетных средстВ от

реаJIизации новых образовательньIх программ ;

- внедDения механизма ктивного вления техникумом.

управление Программой осуществляется администрациеи
техникума.
контроль за исполнением Программы осуrцествляет директор
техник)ма и учредитель. отчет о реализации программньп
мероприятий предоставляется директору и учредителю
ответственными исполнителями в форме аналитической

справки. отчет о движении финансовых средств

предоставляется главным бухга-гlтером ежегодно,

Управление и
контроль за
выполнением
Программы

оБ



Тип - профессионыIьная образовательная организация
Вид - техникум
Гражданско-правовой статус - некоммерческая организация
Организационно-правовая форма автономная некоммерЧескаЯ

организация
АН ПОО ВТЭП является некоммерческой организацией,

осуществляющей на основании лицензии образовательную деятелЬнОсТЬ В

качестве основного вида деятелъности.
АН ПОО ВТЭП обладает правами юридического лица, имеет

самостоятельный баланс, счета, открытые в установленноМ ПОРЯДКе В

соответствии с действующим законодательством, печатьЮ СО СВОИМ

наименованием, штамfIы и бланки установленного образца, а ТаКЖе

символику. Устав техникума, утвержденный 1 1.02.2016г.
Юридический адрес:
Россия,600000, г. Владимир, ул.Воровского, дом 14

Учредитель - Владимирский областной союз потребительских обществ
(Владкоопсоюз)

Контактные телефоны - 8(4922) З2-7З-67 (факс)
Адрес электронной почты - ip_tep@mail.ru
Официальный сайт - http.,l lчtерЗ3.ru/
Историческое становление и традиции:
01 декабря |944 года техникум создан как учебный комбинат

ВладимирскогоВладимирского облпотребсоюза
облпотребсоюза от 01 .|2.|944 г. J\Гч 26);

01 января 1946 года Учебный комбинат Владимирского
облпотребсоюза переименован в Торгово-кооперативную школу
(Постановление Владимирского облпотребсоюза от 01.01. 1946 г.);

01 авryста 1959 года Торгово-кооперативная школа переименована в

кооперативное училище Владимирского облпотребсоюза (Постановление
Владимирского облпотребсоюза от 01.08. 1959 г.);

01 января 1978 года кооперативное училище Владимирского
облшотребсоюза переименовано в среднее кооперативное гlрофессионаJIьно-
техническое училище Владимирского облпотребсоюза (Постановление
Владимирского облпотребсоюза от 01.01. 1978 г.);

27 марта 1990 года среднее кооперативное профессионалъно-
техническое училище Владимирского облпотребсоюза переименовано в

учебно-производственный комплекс кПТУ- техникумD Владимирского
облпотребсоюза (Постановление Владимирского облпотребсоюза от
27.0З.1990 г. JФ бЗ);

l'| ноября \997 года учебно-производственный комплекс (ПТУ-
техникум> Владимирского облпотребсоюза переименован во Владимирский
техникум экономики и гIрава Владкоопсоюза (Постановление Владкоопсоюза
от 17. t|.t997 г. Jф 12 л. 5);

02 февраля 2004 года Владимирский техникум экономики и права
Владкоопсоюза переименован в негосударственное образовательное

(Постановление



учреждение среднего профессион€шьного образования
техникум экономики и права Владкоопсоюза))
Владкоопсоюза от 02.Q2.2004 J\b12 п. 5).

кВладимирский
(Постановление

11 февраля 201б года Негосударственное образовательное )п{реждение
среднего профессионаJIьного образования <<Владимирский ТехниКУМ

экономики и права Владкоопсоюза) переименовано в Автономную
некоммерческую профессиональную образовательную организацию
<владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза))
(Постановление тридцать пятого общего (внеочередного) собрания
представителей потребительских обществ Владимирской области от

||.02.201б года Jф З5 п. 5; Свидетельство о государственноЙ регистрации
юридического лица от 10.03.201б года серия 3З J\Ъ 002040119)

Характеристика техникума

Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза
Автономная некоммерческая профессион€lJIьная образоватеЛЬНаЯ

организация, В которой ведется подготовка по 8 специалъностям среднего
профессион€шьного образования в соответствии с лицензией И УстаВОМ

техникума.
Среднегодовой контингент обучающихся составляет 475,З (очное-З 17,

заочное-158,3): по договорам об оказании платных образовательныХ УСЛУГ -
З9З,7 (очное 254,5, заочное -|З9,2) человек; за счет бюджетных
ассигнований бюджетной системы РФ - 81,6 (очное - 62,5, заочное - 19,1)

человек. Контингент студентов представлен выпускниками
общеобразовательных школ г. Владимира, Владимирской и других областеЙ.

Очное и заочное обучение осуществляется на платной и бюджетноЙ
основе, профессионаlrьная подготовка и переподготовка осущестВЛяеТСЯ На

договорной основе.
Владимирский техникум экономики и права Владкооцсоюза

осуrцествляет образовательную деятельность на основании ЛиценЗИИ,

выданной департаментом образования Владимирской области \2.04.201,6

года (серия 33Л01 J\Ъ 0001054, регистрационный номер З929, срок деЙствия
лицензии * бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации Ns

908 от 05 мая 2016 г.(серия 33А01 Jф0001054, регистрационныЙ номер 908,
срок действия до 29.01,.2020 года) по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования в

рамках укрупненных групп направлений подготовки - З8.00.00 Экономика и

управление, 40.00.00 Юриспруденция, 19.00.00 Промышленная экология и

биотехнологии.
Фактически в АН ПОО <Владимирский техникум экономики и права

Владкоопсоюза)) реаJIизуются 8 программ по подготовке специ€lJIистов
среднего звена.



llеречень реализyемых осн овных оODазовательных пDогDамм

п/п

Группы направлений
подготовки и

специаJIьностей
Код

Нормативный срок
освоения (базовое

образование)

Квалификация
(степень),

присваиваемая в
соответствии с
Фгос спо

l
экономика и

бухгалтерский учет (по
отраслям)

3 8.02.01

Очная форма: 11кл: 1 год
[0 мес.; 9кл: 2 года 10 мес,;
]аочная форма:2 года 10
иес

бухга,rтер

2.
Технология продукцил

общественного питания
l 9.02.10

Очная форма: 11к-п: 2
-ода 10 мес.; 9кл: 3 года 10

иес.; Заочная форма: 3
-ода 10 мес.

техник-технолог

з.
Поварское и

кондитерское дело
43.02.15

Очная форма: 1 1кл:l год.
l0 мес.; 9кл:2 года 10 мес
]аочная форма:3 года l0
иес

специ€UIист
поварского и

кондитерского дела

4. Банковское дело 3 8.02.07
Очная форма: 11кл. 1 год.

10 мес.; 9кл:2 года l0 мес.;
специ€tлист

банковского дела

5.
Коммерuия (по
отраслям)

3 8.02.04

Очная форма: l lкл: 1

,од.10 мес.; 9ror:2 года 10
иес.; Заочная форма.: 2
,ода 10 мес.

менеджер по
прода}кам

6.
Право и организация

соци€lльного обеспечения
40.02.01

Очная форма: 11кл: 1 год,
10 мес.; 9кл:2 года l0 мес.;
3аочн.:2 года 10 мес.

юрист

1.
Право и судебное

администрирование
40.02.0з

Очная форма: 11кл:
1 год.10 мес.; 9кл:2 года 10

\{ес.;

специ€l"lист по
сулебному

администрированию

8. Финансы з 8.02.06
Очная форма: 11к-rr: 1

-од.10 мес.; 9кл:2 года 10
иес.;

финансист

ополнительные пDоФессиональные пDогDаммы

IIаименование программы

Бухгалтерский учет в организациях и предприятиях различных форм собственности

Новое в бухга.rrтерском учете и налогообложении

Оператор ЭВМ со знанием автоматизированного учета товарно-материаJrьных ценностей
кl С:торговля и склад

(1С: Управление торговлей 8>) <1С: Бухга-лтерия 8>

Специалист по кадрам с изучением программы кlС: Зарплата и Управление персоналом 8>

Секретарь руководителя

Повар; официант; бармен



1 .3. АндлитичЕскоЕ и IIрогностиIIЕ скоЕ оБосновАниЕ

педагогический коллектив дн поо <владимирский техникум

экономики и права Владкоопсоюза)) осуществляет свою деятельность в

режиме постоянного развития, Т.е. целенаправленно ведет свою

образовательную, воспитателъную И инновационную деятельность,

руководствуясь своими Программами развития на разных промежутках

времени. На настоящий период можно констатировать, что запланированные

ранее мероприятия были выполнены полностью. Аналитическое обоснование

основываетсЯ на результатах маркетингового анализа. днализ работы

техникума за последние три года и положителъные резулътаты представленъ]

в таблице:

Направления
развития техникyма

Проведенные мероприятия

Совершенсmвованuе
соdержанuя
обрuзованuя

Провеdена моdернuзацuя u coqepLLleHcmBoqaHue учеOньIх

nno"or, учебных проzрах|л| u профессuональньlх моDулей в

coomBemcmТuLl с ФГоС u элеменm&ц,t1,1 профессuональньlх

сmанdарmов.
комплекmуеmся фонd конmрольно-оцелtочньIх среdсmв

опоп, объелl бuблuоmечноzо фонdа - б7 ] ] ] экз"

- учебная лumераmура - 5988б

- учебно-ллеmоduческая - б]9
- хуdожесmвенная - 6477
Элекmронньtе образоваmельньlе pecypcbl - 1 3952

По заявка]\4 рабоmоdаmелей оmкрыmы Holt,le

спецuапьносmu 40.02.03 Право u суdебное adMultucmpupoBaHue

u uз ТоП-50 43.02.I5 Поварское u конdumерское dело,

оmрабаmьlваеmся моdель пракmuко-орuенmuрованная
(dуальноzо) образованuя по спецuальносmu 1 9.02. ] 0 Технолоzuя

проdукцuu обш есmвенно2о пllmанuя 11 38.02.07 Банковское dело

Развumuе
каd р о в о zo п о m е н цuаJ,l а

колччесmво пеdаzоzuческuх рабоmнuков - ]б чел:

Препоdаваmелu -]5 чел,, ]|4асmер п/о - I чел,

П еd azozuче c*ue рабоmнuкu :

с высluu]|4 профессuональны]|,4 образованuе - ] б чел

Илtеюu4uе квалuфuкацuоннуlо каmеZорuю - ]0 чел (вьtсtttую - 2,

первую - В)

Почеmное званuе -3чел

Оmр асле Bbte Hazp adbt- 5 ч ел

Аmmесmованных на сооmвеmсmвuе занu.л4аемой dолжносmu - 4

чел

реалuзуеmся плlан провеdенuя аmmесmацuu u повыl,Llенuя

кв алuф uкацuu пе d az о 2uч е с Kux р а б о mнuк о в :

П р ошеdшuх по выltlенuе кв алuфuкацuu/ сmажuр о вку в mе ченuе



послеdнuх 5 леm/3 леm- ]6 чел

обобщен опыm рабоmы/ретuональньtй уровень - б чел

побеd,umелч pezuo1a]lbHblx конкурсов проф масmерсmва (за

послеdнuх3zоdа)-8чел
имеюm серmuфuкаm эксперmа Нацuональноzо чел4пuонаmа

кМолоdьtе профессuональlD (WorldSkills Russia) - 5 чел

илlеюm серmuфuкаm эксперmа dля орzанuзацuu u провеDенuя

!Э по сmанdарmац |ЦorldSkills Russia в субъекmах РФ - 7 чел

по umoza]l4 вьLполненuя пцана меmоduческой рабоmьt с

пеdаzоzалlu провоduлuсь консульmацuu u бесеDьt с целью

по выLuенl,lя uх про ф е с cLloH альной zp амоmно сmu, публuкацuu по

резульmаmах4
dеяmельносmu.

uнновацuонноu, научно-пракmuческоu

За оmчеmньtй перuоd препоdаваmелu u масmер

проuзвоdсmвенrlоzо обученuя прuнuп4алu аt{muвное учасmuе в

межdунароdньtх, Всероссuйскuх u .меэtсреzчональньlх

duсmанцuонных u очн blx олuмпuаd ах, конкур с ах, конф ер енцuях,

zdе занuлцалu прuзовьlе месmа
все препоdаваmелu проulцu курсы повыtоlенuя

квалuфuкацuu u сmажuровку, в mол| чuсле 3 зарубежом
(Фuнлянduя u Германuя)

Соверсuенсmвованuе

"маmерuшlьно-
mехнuческой базьt

Запланuрованьt 1,1 вьtполнены слеdулоtцuе BuObt me{yll|e?o u

капumацьноlо реп4онmа за послеdнuе mрu zоdа (на б л,tлн, руб),
-mекуu4uй ремонm ауdumорuй, лесmнLlчньlх пролеmов,

корudоров, спорmзала, цоколя зdанLtя,,

-mекуu4uй ремонm фасаdа зdанuя;
-л4 о нm аuс u у с mан о вка м е m алл1.1ч е с Kux d в е р е й ;

-усmановка окон ПВХ
- обусmройсmво санузла dля лuц с

-усmановка беzуulей cmpottц
u,tрuфmо.пl Брайля,
- прuобреmенuе учебной мебелu dля

-рел4онm кровельноZо покрыmшl ;

лuц с ОВЗ;

-поdzоmовка mепповьtх пункmов к оmопumельнол4у сезону,

ремонm cLlcmex4 Z()рячеZо ч холоdноzо воdоснабженuя;
-замена mамбурной консmрукцuu зd анuя,,

-усmановка навесов, монmаж oKoHHbIx оlп]'lшвов, mекуu,luй

ремонm прuямков.
Прuобреmеньt: ]б ноуmбуков, ор.mехнltка u mехнолоzuческое

обо|эуdованuе

оВЗ;
прuобреmенuе mаблuчек с

Совершенсmвованuе
фuнансово-
хозяйсmвенной
dеяmельносmu

Фuнансuрованuе mехнuкул4а осуLцесmвляеmся за счеm оm

оказанuя плаmньtх образоваmельньlх услуz, услуz за

проJlсuванuе в обulеэtсumtпl, субаренdьt. lополнLlmельньt]l4ll
uс mочнltка.ц4u фuн ан сuро в анuя являю mся су б cuduu о бласmн о z.o

бюdжеmа
Совершенсmвованuе
воспumаmельной
сuсmемьl -rЙuзуеm* 

Проzраlилtа u план воспumаmельной рабоmьt
mехнuкул4а, провеdеньt л4ноzочuсленньlе л4еропрuяmuя по

пропаzанdе зdоровоzо образа эtс1,1зн11, паmрuоmuческол4у

воспumанuю u прuвлеченuю обучаюuуuхся к кульmурно-

llассовой рабоmе, За оmчеmньtй перuоd во внеурочньIх u

спорmuвно-л|ассовых л|еропрuяmuях прuнялu учасmuе более 70

%о обучаюtцuхся.



Развumuе соцuально2о
парmнерсmва

Оmлажена сuсmема рабоmьt с соцuальныл,lu парmнераfu4u

(рабоmоdаmелялlu) оm оформленuя заявок на поdzоmовку
каdров dо вьtпуска u mруdоусmройсmва.
ОmкоррекmuрованьI рабочuе проzра]имьt пракmuк с учеmом
по же л анuй р аб о mо d аmелей.

Учасmuе соцuальньlх парmнеров в рецензuрованuu проzрал|л4

профессuональлlьlх моdулей u duсцuппurt, вьlпускных
квалuфuкацuонньLх рабоm, учасmuе в засеdанuu ГЭК.
Чuсло орZанuзацuй, являюu,luхся базал,tu пракmuкu, с коmорых4u

оформленьt dоzоворньtе оmноlаенuя - ] ] 7

заключеньt dоzовора об орzанuзацuu u провеDенuu пракmuко-

opueHmupoBaHтozo (dуапьноzо) обученuя б (ПДО кБанк

Уралсuб>, ПАО кСбербанк>, ООО кГИПЕРГЛОБУСу, ООО
<Пепероннu>, ООО к!обрая еdа>. ООО кДmрuу-м>)

flozoBopa на реалuзацuю проzраlи]|,1 с l,tспользованuелl сеmевой

формьt - 4 (ООО к!обрая eda>, ООО кВознесенская слобоdау,

ИП ДнdреевД,П., УПОО кУТЭП I_{енmросоюза>)u dp.

lozoBopa о соmруdнuчесmве с орzанuзацuямu соцuа"lьной
сферьt - 25

Развumuе
профорuенmацuонной
iеяmельносmu

Провоduлась профорuенmацuонная рабоmа в tuколах zороdа u

обласmu:
Орzанuзована площаdка профессuональньIх проб

ПРОФДДЙВИНГ
Пр о ф е с сuональньlе полuzоньt dля сmуd е нmов u шlкольнuко в

Преdпрuнuллаmельскuе uzpbt dля tпкольнuков
Еж е zо dH ьtй zор о d ской Ф е сmuв апь про ф е с сuй
Учасmuе в Ярл,tарках вакансuй учебных л|есm в z. Влаduмuре u

обласmu,
Разл,tеulенuе рекла]l4ьl в СМИ u Инmернеmе.
Провеdеньt Днu оmкрыmых u Kтecmbl кЗакрьtmьж> dверей._

Таким образом, исходя из анаJIиза деятельности технИкУМа, МОЖНО

сделать вывод, что в последние годы наблюдаются положительные

тенденции функционирования техникума, можно определить конкурентные

преимущества на рынке образовательных услуг и рынке труда:

- достаточно высокий коэффициент востребованности образоваТеЛЬНЫХ

услуг (выполнение контрольных

работодателеЙ на подготовку кадров);

цифр приема, заявки гIредприятиЙ

- удовлетворение части регион€Lльных потребителей образовательных

услуг (реализация новых программ подготовки специаJIистов среДнеГО ЗВеНа,

открытие новых программ среднего профессион€lJIьного ОбРаЗОВаНИЯ ИЗ

списка ТОП-50 и ТОП- регион);



- напичие собственных

производственных ресурсов

специаJIьностям;

ресурсов для теоретической подготовки и

для отработки практических навыков по

- состояние учебно-методического и информационного обеспечения

учебного процесса техникума оценивается как достаточное и современное

для ведения образовательной деятельности по заявленным уровням

подготовки, а по содержанию - как позволяющее реаJIизоватъ в полном

объеме профессиональные образовательные программы;

- эффективность отношений с социальными партнерами,

способствующих повышению имиджа техникума (высокий показатеJIь

трудоусТройства выIIускников, н€lJIичие договоров на представление бж

практик).

вместе с тем для сохранения вышецеречисленных tIреимуществ и

выгIолнения федералъных, региональных программ в области развития

образования, техникуму необходимо ре€tлизовать спектр новых важных

задач. днализ стратегических и нормативных документов показывает, что

изменения в социаJIьно-экономической жизци общества в требованиях к

качествУ профессИонаJIьногО образования обусловили новые подходы

развития, как системы спо, так и техникума, в частности.

На осноВе анаJIиза внешней средЫ можнО сделатЬ вывод, что техникум в

целом удовлетворяет запросам потребителей, но с вступлением в силу новых

документов в области образования необходима реализация приоритетных

направлений профессионального образования,

реализация выполненных мероприятий созд€ша техникуму необходимые

условия для подготовки к разработке следующей программы на 2018-202I

годы, которая призвана осуществлять следующие этапы развития техникума

с учетом потребностей работодателей.

в зависимости от возникающих внешних факторов и внутренних рисков

реаJIизации программных мероприятий Программа может подвергаться

цорректИровке. дналитическое и прогностическое обоснование Программы



показывает необходимость системных изменений и потребность приня,гия

Программы развития на 2018-2021 годы,

рАздЕл 2.

2.1. концЕптудльныЕ полохtЕния пЕрспЕктивного
рАзвития

Развитие конкурентоспособной системы открывает tIерспективы в

решеНиИсоциаJIЬНыхЗаДаЧ'ВЧасТносТи,качесТВаПоДГоТоВки,ЗакреПления

выпускников в области, занятости населения, Наиболее существенными

факторами, влияющими на перспективы развития профессионаJIьного

образования являются:

- внедрение Ряда специаJIЬностей из списка топ-50 и ТОП-регион,

возникновение новых специальностей;

_ доступность и качество среднего образования и, как следствие,

повышение престижа и привлекательности программ СПО;

- соответствие материалъно-технической базы уровню

высокотехнологичного производственного оборулования и современным

технологиям.

Приоритетные направления социаJIьно-экономического развития в сфере

профессионального образования позволили определить возможности и

направления развития, являющегося перспективным для техникума,

Концепция развития призвана обесцечить решение задачи эффективной

реализации потенциала техникума на базе комплексного развития всех

направлений деятелъности.

в стратегической перспективе техникум позиционирует себя в качестве

открытой, многоуровневой, многофункционаJIьной, гибкой образовательной

cTpyцTypbi, обеспечивающей высокое качество подготовки выпускников,

оrвечаюЩеЙ современным запросам рынка труда и общества.



в программе развития техникума разработан согласованный комплекс

МеР, который опирается на достигнутые результаты по реаJIизации

предыдущей программы развития, концептуаJIьные основы развития

техникума и является руководством к действию на 201,8-2021 годы на основе

принципов деятельности]

- вариатИвности (гибкое реагирование на изменение внешней среды);

_ личностной ориентированности (формирование содержания,

организации образовательного процесса с учетом индивидуальных

потребностей и возможностей обучающихся, в т.ч. лиц с овЗ и инвалидов);

- преемственности (сетевая

образовательных программ) ;

форма образования, сопряженность

- многопрофильности (введение дополнительных профессиональных

образовательньiх программ, дополнительных компетенций, прикладных

квалификаций);

- непрерывности (подготовка кадров, возможности получения

необходимых знаний, навыков, компетенций и квалификаций в течение всего

периода трудовой деятельности) ;

эффективности (согласованности действий всех субъектов

образовательного процесса).

программа является важнейшим стратегическим документом

образователъной организации, перешедшей в инновационный режим

жизнедеятельности и документом, открытым дпя внесения изменений и

дополнений. Ход работы по реаJIизации Программы рассчитан на 4 года и

анализируется на Общем собрании техникума, Педагогическом совете

техникума. ответственность за реализацию Программы несет директор

образовательноЙ организации.



2.2. цЕль прогрАммы и основныЕ нАпрАвлЕния
Idель Программы: создание конкурентоспособной системы среднего

профессионального образования, обеспечивающей подготовку кадров по

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и

специаJIьностям и соответствующеи запросам инновационнои экономики.

Щостижение цели Программы обеспечивается за счет следующих

основных направлений:

- обеспечение подготовки квалифицированных рабочих кадров и

специалистов среднего звена;

- модернизация учебно-материальной базы с учетом требований

образовательных и профессион€шьных стандартов, в том числе из списка

ТОП-50, компетенций WSR;

- совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей качественную

подготовку кадров;

- создание условий для реализации программ дополнительного

профессионаIIьного образования) в т.ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ ,

- развитие системы профессионального роста педагогических кадров;

- формирование эффективной внутренней системы оценки качества

про фессион€Lпьного образов ания;

- обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации

обучающихQя, в т.ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ;

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности.

2.3.сроки и этАпы рЕАлизАции прогрАIимы

Сроки реализации Программы: 2018 г. - 2021 гг.

Этапы реализации Программы:

I этап -проектно-диагностический (201 В- 2019г.). Аналитико-

диагностическая деятельность, определение стратегии и тактики по



выполнению задач, р€Lзработка локыIьных моделей развития техникума,

согласование и утверждение программы.

II этагr -организационно-деятельностный (2019 - 2Q2Q_дг.). Реализация

направлений и осуществление программных мероприятий, создание условий

дJIя инноваций и модернизации образовательной и производственной среды,

создание инфраструктуры и её методическое обеспечение. Реализация

Программы развития.

III этап -обобщаюший (2020-2021г.). Этап динамического развития

техникума предусматривает отработку инновационных моделей, мониторинг

результативности выполнения Программы, соотношение с

запланированными задачами, определение эффективности. Корректировка,

обеспечение стабильного функционирования и дальнейшего развития.

Публичная отчетность, тиражирование опыта.

На основе программы развития разрабатывается единый план работы

техникума на год, на каждом из этапов планируется изменение

количественных и качественных показателей, характеризующих ход

реализации Программы. I_{елевые индикаторы и показатели эффективности

реализации tIо годам, самооценка и системныи мониторинг позволят

определить влияние программных мероприятий на состояние развития

техникума.

рАздЕл 3.

3.1. мЕхАнизм рЕАлизАции прогрАммы

Для ре€tлизации основных направлений перспективного развития

техникума необходима организация взаимодействия всех структурных

подразделений по исполнению мероприятий Программы:

1) Обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и

специалистов среднего звена



Задачи:

- обеспечение выполнения требований к результатам освоения опоп в

соответсТвии С ФгоС и профессионыIъными стандартами;

- развитие механизма гибкого планирования подготовки кадров и

обновления содержания образовательных программ в соответствии с

изменяющимися потребностями рынка труда;

- модификация образовательных программ в соответствии с

требован иями и компетенциями worldskills и адаптированных программ;

- выстраивание практико-ориентированной модели профессионаJIьного

образования на основе дуального обучения;

- внедрение востребованных новых и перспективных

профессий/специальностей, требующих среднего профессионального

образования (ТОП-5 0, ТОП-регион);

- формирование предложений по контролъным цифрам приёма с учетом

50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных

профессий/специалъностеЙ, требуюrцих среднего профессионаJIьного

образования;

- расширение партнерских связей, развитие перспективных фор*

сотрудничества техникума и предприятий социальных партнеров в

подготовке квалифицированных специалистов;

- обеспечение стабильности контингента.

Перечень программных мероприятий

МепопDиятия

Сроки
исполнени

я

ответственный

исполнитель

обеспечение стабильности контингента жегодно Зам.директора по
УВР, зав.отделением

расширение списка прикладных ква,rификаций иa

]еречня ТОП-50, присваиваемых обучающимся_
;ентябрь

2018
Зам.директора по

УВР, зав.отделением

отработка модели проведения демонстрационногс
)кзамена в рамках промежуточной аттестации пс

эпециальностям по компетенциI.

к Ппедпринимательство)

Июнь 2019

3ам, директора по
УВР, зав.отделением

Заключение договоров на целевое обучение по

основным образовательным программам
]жегодно 3ам.директора по

УВР, зав.отделением



Обновление и корректировка программ учебны
IисципJIин, МДК, профессиона!тьньIх модуле

1ействующих образоватеJIьных программ

)оответствии с требованиями профессиональнь]

}кегодно tм.директора по

ВР, Методист
релселатель ЩК

Взаимодействие с ВФ РУК в рамках реализации
цепрерывного профессионального образования

:ентябрь
z018

}ам.директора по
УВР, методист

эжегодно

]ав.отделениями,
ч{еТОДИСТ И

Iредседатели I_{K
разработка адаптированных опоп программ дл,
л6.,,rо-rrс птiIт . OR? T.r инRапиПоR

Е,жегодно JaM, директора по
УВР, Руководитель
рц

участие в движении профессионального мастерства

worldskills в целях повышения степени соответствия

rрофессиональных квалификачий выпускникоЕ

иеждyнародным требованиям

участие в формировании методического комплекса п0

lрограммам профессиональной подготовки,

цополнительных компетенций в рамках реализации
проф ессионаJIьньIх образовательных программ

]жегодно )уководитель
)есурсного центра

)рганизация и проведение конкурсов

rрофессионfu,Iьного мастерства в соответствии с

гпебпря тти япли ФГС)С - поофессионаJIьными стандартами

iжегодно 3ам. директора по
УВР; Методист
Председатели ЩК

этработка модели дуального образования в рамках
оод.оrоuп" рабочих кадров по специальности 19,02,01

Iехнология и продукция общественного питания,
]R 0? 07 Банковское дело

]жегодно 3ам.директора по
увр,
Председатель IJK

создание механизма дуальной системы подготовки с

целью воздействия на личность специаJIиста для

формирования новой корпоративной культурБ

работника общественного питщ

4юнь 2018 3ам.директора по
увр,
Прелседатель IJK
методист

Пр"-.дЙе профориентационньгх мероприятий,
направленных на популяризацию профессий/

эпециальностей

IОСТОЯННО )уководитель
)есурсного центра

Уrа*rе в олимпийском двих(ении профессионального

мастерства WorldSkills, Абилимпикс в цеJIях

повышения статуса профессий/специа,rьностей для
активиqаIIии поофооиентационной работы

IОСТОЯННО Jам.директора по

увр,
Руководитель
Ресyрсного центра

реализация профессион&тьных образовательных
lрограмм с учетом содержательной части компетенции

WorldSkilIs.

zOT9-2020 ]ав.отделением,
Иетодист



2) NIолернизация учебно-материальной базы с учетом требований

образовательных и профессиональных стандартов, В том числе из

списка ТОП-50, ТОП-регион, компетенций WSR

Задачи:

-МоДернИЗацияУчебно-материальнойбазысВыхоДоМнаВысокии

уровень технологического и технического развития;

-расширениеМаТерИаЛЬНо-ТехНическойбазыВсооТВеТсТВИИс

лицензионными требован иями новых образовательных программ топ_

50, ТОП-регион;

-МоДерниЗацИяинформационно-библиотечныхресУрсоВ;

- повыIпение эффективности исшользования сетевых ресурсов техникума

и ведущих предприятий;

- отработка механизма социаJIьного и образователъного партнёрства;

- формирование высокого уровня профессиональной мотивации

обучающ ихаяс участием ведуrцих работодателей,

сполнения
Мероприятия

Зам. директора по УВР,

библиотекарь

Анализ материаJIьно-технической базы техникума

электронно-программного обеспечения, библиотечног(

нда, в том числе для лиц с инва"Iидностью и О

при наJIичии таковых)
Зам. директора по УВР,

в, отделением
председатель I\K

Йф"б** -"-плексного lrлана по обеспечению

техникума современным специаJIизированным учебным

рудованием необходимым для подготовки

чающихся по новым образовательным программам

компетенциям, в том числе для лиц с инваJIидностью

ОВЗ (ппи наJIичии таковьж)
Зам.директора по АХР

Г*сrоrрение коммерческих предло}кений поставщико

удования, заключение договоров на поставку

дования.
Библиотекарь
Председатели I_\Kрмирование заказа и приобретение учебной и

етодической литературы по специаJIьности и

профессиям из списка ТоП-50
Щиректор, Зам.

ректора по УВР и АХакупка учебного оборулования по специаJIьностям

По в соответствии с ФГоС и ПС
зам. директора по УВР,
редседатели I|,Kеализация сетевых форм дуаJIьного обучения (в том

исле с использованием ресурсов предприятий)

Зам. директора по АХР\9-202|

Ьвьш специаJIьностям, в том числе для лиц с



пr*-чд"о.rью и ОВЗ (при наличии таковых)

эбеспеченность электронными образовательными ]rкегодно Зам, директора по УВР,
,.библиотекарь

жегодно Зам.директора по УВР
Развитие информачионно-образовательной среды
To-rTTTTrr rr л q

жегодно Ст.библиотекарьобеспеченность средствами обучения индивидуапьногс

и коллективного пользования, библиоf9ц9Ц:]gедиатекой

Создание условий для расширения доступа к

профессиональному образованию путем внедрения

элементов электронного обучения, в том числе для лиt
oR?

Е,rкегодно Зам.директора по УВР,
JaB. отделениями
Сист. администратор

Еiкегодно Ст. библиотекарь
расширение электронной библиотечной системы при

эотDVдничестве с различными библиотеками

асширение баз производственных практик с целью

своения новых производственных технологий
жегодно Зам.директора по у бr

tредседатели ЦК

3) Совершенствование инфраструктуры, обеспечиваюlIцей

качественную подготовку кадров

Задачи:

- Создание условий для реализации областных инновационных

шЛощаДокИПроекТоВсУчеТоМоПереЖаЮЩеГораЗВИТияоТрасЛИ;

- создание инновационной гIлощадки для обеспечения подготовки

участников чемпионата WSR в соответствии с образоватеJIьными и

профессионаJIьными стандартами, международными требованиями и

передовыми технологиями ;

- функционирование работы по профориентации, трудоустроиству и

карьерному росту молодежи.

Мероприятия Сроки
исполнени

я
ответственный

исполнитель

]оздание инновационной площадки,
]пециализированного центра по компетенции
кпрелпринимательство)) для обеспечения подготовки

ччастников чемпионата WSR

l018 }ам.директора по
увр
Руководитель PI_{

]оздание учебного участка современных лабораторий и

учебных классов на базе ведущих предприятий
l018-2020 lам.директора по

/вр
lредседатели I]K

Создание уlебно-лабораторной базы при

эофинансировании работодателей по профессиям Топ-
50, ТОП-регион

z019- 2020 3ам.директора по
увр
Председатели ЩК

Фвитие инфраструктуры техникуI\4а 2021 ам.директора по



вр
IM. директора по
хр

Функционирование работы в целях координации
цеятельности по профориентации) трудоустройству и
карьерному росту молоде}ки, в том числе для лиц с
инвалидностью и ОВЗ

1жегодно )уководитель Pl{

)асширение механизмов участия работолателей в
)ешении задач обеспечения квалифицированными
(адрами предприятий за счет использования различньш
ьорм партнерства

]жегодно ]ам.директора по
увр
1редседатели IJK

Формирование системы трудоустройства выпускникоЕ
и выработка мер по их закреплению на рабочих местах
в том числе для лиц с инваJIидностью и ОВЗ

l019 lам.директора по
/ВР; Зав.
)тделениями
lредседатели ЦК

Развитие сектора исследований и разработок в
lредпринимательской сфере

l019-2020 )уководитель PI]

4) Создание условий для реализации программ дополнительного

профессионального образования

Задачи:

-обеспечение комплекса условий, направленного на профилизацию

техникума по приоритетным направлениям и специапьностям в

соответствии со стандартами, передовьiми технологиями;

- реализация дополнительного профессион€lJIьного образования с учетом

потребностеЙ регионального рынка труда и |раждан;

-расширение спектра и повышение доступности дополнительных

образовательных программ ;

-расширение возможностей для различных категорий населения в

приобретении необходимых профессионаJIьных квалификациЙ на

протяжении всей трудовой деятельности;

-расширение возможностей подготовки обучающихся техникума IIо

программам профессионального обучения и присвоения дополнительноЙ

квалификации.



Мероприятия Сроки
исполнения

ответственный
исполнитель

Расширение спектра образовательных услуг населеник
шо программам профессиональной подготовки и
дополнительным квалификациям, в том числе для лиц (

инваJIидностью и ОВЗ

1жегодно )уководитель PIJ

?азработка и внедрение в образовательный процесс
]овых программ дополнительного профессионального
lбразования обучающихся и дополнительных
rрофессиональных программ для незанятого населения

1жегодно )уководитель PI_{

ч{еТОДИСТ

?азработка дополнительных профессиональньIх
lрограмм повышения квалификации и стажировки для
]реподавателей и мастеров производственного
эбучения, разработанных с учетом передовых
гехнологий

l018 ?уководитель PL{
ч{еТоДисТ

Реализация адресных, коротких эффективньж программ
1ля образовательных профессионаJ,Iьных программ для
/довлетворения потребностей в профессионаJIьном
эбучении различньIх категорий граждан

жегодно )уководитель PIJ

)еализация допрофессиональной подготовки
lбучаюшдихся школ города по образовательным
rоогпаммам Спо

жегодно )уководитель РЩ

)еализация ма9тер-классов по востребованным
rрофессиям, специальностям

х(егодно )уководитель PI_i

)еализация программ профессионаJIьного обучения и

lрофессионально-ориентированных курсов,
{аправленных на производственную сферу

1жегодно )уководитель PI_{

Участие в работе областньгх центров прикладных
сва,тификаций

] теч.
zчебного
года

?уководитель PIJ

5) Развитие системы профессионального роста педагогических

кадров

Задачи:

- повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с

треб о ван иями р аб отодателеЙ и про ф ессионаJIьных стандартов ;

- создание условиЙ для повышения кв€IJIификации, профессионаJIьноЙ

IIереподготовки педагогических работников в соответствии с внедрением

новых востребованных профессиЙ из списка ТОП-50;

- создание условий для обеспечения качественной подготовки

Ilедагогических кадров для экспертного сообщества WSR и практико-



ориентированного обучения по компетенциям <предпринимательство),

<Поварское и кондитерское дело)) и др.;

- повышение профессиональной мобильности педагогов через

стажировку на предприятиях ведущих работодателей;

- совершенствование механизмов мотивации и стимулирования

профессиональной деятельности работников техникума.

Мероприятия Сроки
исполнения

ответственный
исполнитель

Повышение ква,тификации педагогических работников ]жегодно Иетодист, ОК
Этажировка педагогических работников на

ГIредприятиях и в организациях
жегодно Иетодист,ОК

]азвитие системы сопровождения педагогических
rаботников при подготовке к прохождению аттестации
Ia первую и высшую квалификационные категории

жегодно Иетодист

]одействие развитию системы практической
]тажировки студентов и сотрудников техникума,
]тимулирование подготовки научно- педагогических
кадров, повышение их кваJIификации

жегодно }ам. директора по
увр
Иетодист

)азвитие системы непрерывного образования
]едагогических кадров техник}ма путем стажировок
{а предприятиях, стажировочных площадках, в

)есурсных центрах и пр.

Ежегодно Иетодист

1ривлечение квалифицированных кадров
эаботодателей для организации преподавательской
цеятельности

жегодно ок

Создание условий для преподавателей и мастеров п/о,

исlrользующих новые информационные сервисы,
системы и технологии обучения, электронные
образовательные ресурсы

жегодно Иетодист

]оздание условий по обучению преподавателей для
)существления дистанционного обучения

жегодно 3ам. директора по
увр

Эрганизация курсов повышения квалификации
]отрудников техникума особенностям инклюзивного
эбразования

жегодно чIеТОДИСТ

]оздание исследовательских и опытно-
)кспериментыIьньIх групп по внедрению
,tнновационных технологий в образовательный
lроцесс, разработке и публикации учебных и
ч{етодических пособий преподавателями техникума

Ежегодно Иетодист

lовышение кадрового потенциала техник)ма через

ч{еханизмы профессиона,тьной подготовки и
lереподготовки педагогов

жегодно Иетодист, ОК

3недрение современных достижений педагогической
]ауки, передового опыта обучения и воспитания.

жегодно Иетодист



азработка творческих проектов, участие в

гиональньtх, всероссийских и международных

нкурсах, выставках, форумах, конференциях,

лимпиадах, в том числе
. директора по

редседатели ЦК,
етодист

азвитие системы наставничества:
кола молодого педагога; при прохождении

дентами практики при трудоустройстве на

б) Формирование эффективной внутренней системы оценки

качества профессионального образования

Задачи:

- повышение качества образоватеJIьных услуг, совершенствование

гIодходов к оценке образовательных результатов;

-соВершенсТВоВанИесисТеМыМенеДжМенТакачесТВа'сИсТеМы

внутренней оценки качества образования в управпении техникумом,

прохожДение процеДУры независимоЙ оценки качества образования;

- разработка и внедрение современной системы прогнозирования и

планирования актуаJIьных и перспективных потребностей регионаJIьного

рынка труда в кадрах;

-обеспечение ведения офичиального сайта образовательной организации

в сети <Интернет>;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

проживания в общежитии;

- реализация прав обучаюrч ихся, родителей (законных представителей)

на участИе в упраВлениИ образователъноЙ организацией;

- удовлетворение потребности личности и работодателей в качественных

качества;

- повышение

образовательных услугах, ориентированных на высокие профессиональные

эффективности использования образовательных,

информационных и дополнительных ресурсов в образовательном процессе

техникума.



Мероприятия Сроки
исполнения

ответственный
исполнитель

)азработка инструментария для системы внутренней
)ценки качества образования

l0l8 }ам. директора по
/вр
JaB. отделениями

1роведение мониторинга эффективности
цеятельности техникума

IОСТОЯННО JaM. директора по
увр
JaB, отделениями

]одействие проведению оценки и сертификации
квалификаций выпускников

Ежегодно 3ам. директора по
увр
JaB. отделениями

Разработка материалов для проведения мониторинга
грудоустройства, организации стажировки и
}нкетирования выпускников, в том числе
выпускников с инвалидностью и овз

Ежегодно laM. директора по
/вр
}ав, отделениями

Эбеспечение проведения мониторинга качества
rpo ф ессионаJIьного образован ия на каждом этапе
эбучения совместно с работодателями

1жегодно 3ам. директора по
увр

РасшIирение практики совместного участия
потенциальньIх работодателей

]жегодно iaM. директора по
/вр

1рохождение процедуры аккредитации
lбразовательных программ по укрупненным группам
)пециальностей в соответствии с лицензией

2019 laM. директора по
/вр

Иониторинг и стимулирование обеспечения
гехникума современными учебными материаJIами

Ежегодно }ам. директора по
увр

1роведение внешней экспертизы рабочих и

rбразовательных программ, контрольно-оценочных
)редств, в том числе по новым профессиям и

]ПеЦиа!'IЬносТяМ

жегодно 3ам. директора по
УВР, председатели

]к

Эбеспечение полноты информации о деятельности
эбразовательной организац ии на официа,тьном сайте,
]воевременное обновление информаuии по всем
г{аправлениям деятельности

IОСТОЯННО Зам директора по
/вр
)уководитель PI-{

3ыстраивание совместной деятельности со
]тудентами на основе отношений сотрудничества и

)отворчества

Постоянно 3ам. директора по
увр,
]пециалист по
эаботе с молодея(ью

Взаимодействие со СМИ по рекламе и продвижению
эбразовательных услуг, формированию позитивного
,1миджа техникума и программ СПО

Ежегодно )уководитель PI_{

]пециалист по
lаботе с молодежью

Подготовка материалов для проведения рекламной
компании набора обучающихся (рекламные
проспекты, буклеты, альбомы, сборники,
информациявСМИидр,).

жегодно ?уководитель PI{
]пециалист по
rаботе с молодежью

Jовершенствование форм взаимодействия со
]редствами массовой информачии по вопросам
]опуляризации специа,тьностей и профессий,
)еализуемых техникумом, разработка рекламных
5рендов, повышающих конкурентоспособность
гехникума.

эжегодно Руководитель РЩ
]пециалист по
эаботе с молодежью



7) обеспечение успешной социализации и эффективной

самореализации обучающихся, в том числе для лиц с инвалидtIостью и

овз

Задачи:

- развитИе воспитательной среды как средства успешной социагlизациии

эффективной самореализации обучающихся;

- совершенствование социокультурной среды техникума с учетом

перспектив молодежной политики;

- ориентация на развитие профессионально-личностных компетенций

студентов и формирование корпоративнои культуры;

- создание условий для воспитания молодежи и повышения ее

мотивации к физическому совершенствованию и поддержанию здорового

образа жизни, привлечение их к спортивной деятельности;

- создание условий для самоопределения и профориентации моJIодежи,

реализация программ профессионаJIьных проб;

* создание условий для военно-патриотического воспитания

обучаюrцихся и допризывноЙ подготовки;

- участие в конкурсах профессион€lJIьного мастерства, в том числе и

чемпионата WorldSkills, лбилимпикс и Карьера в России;

- целевое обучение навыкам предпринимательства, создание условий

для занятости и самозанятости;

- обеспечение социаJIьной поддержки обучающижсц в том числе

социаJIьно уязвимых групп;

- разработка и реализация модели комплексной поддержки

обучающихся на основе индивидуаJIьных траекторий профессИонаJIьногО

развития;

- формирование эффективной системы поддержки и развития одаренных

студентов с высокоЙ профессионаJIьной мотивациеЙ.



Мероприятия Сроки
исполнения

ответственный
исполнитель

Реализация модели воспитания: Техникум-Личность-
3пециалист

Постоянно }ам. директора по
увр
JaB. отделениями

разработка и реализация вариативFIьIх программ

зоспитания, способствуIоп{их правовой, социальной,

rультурной адаптации обучаюшихся.

Постоянно }ам, директора по
/вр
]ав. отделениями
]пециалист по
эаботе с молодежью

развитие правовой и политической культуры студентов,

)асширение конструктивного участия в деятельности
]туденческого самоуправления

Постоянно laM. директора по

/вр
]ав. отделениями
]пециалист по
эаботе с молодежью

развитие экологической культуры студентов, умение
Fправлять своим здоровьем, заботиться об окружающей
]Dеде

Постоянно laM. директора по
/вр
}ав, отделениями

обеспечение ресурсов для Д}ховно-нравственного и

lатриотического воспитания студентов
Ежегодно }ам. директора по

увр
JaB, отделениями
]пециалист по
эаботе с молодежью

Формирование социаJIьных компетенций, лидерских
(ачеств профессионала через участие в олимпиадах и

гворческих конкурсах

1жегодно Зам, директора по
/вр
Зав. отделениями
Председатели ЦК

3ыстраивание индивидуальной траектории
rрофессионального развития в соответствии с

lичностными потребностями и интере9qNIрI шуд9дf 99

IОСТОЯННО Зам. директора по
/вр
зав. отделениями

Включение каждого студента в проектно-
исследовательскую деятельность через участие в

реальных социально-значимых проектах

[остоянно Зам" директора по
увр
Зав, отделениями
Председатели ЦК

Dормирование финансовой грамотности и
lредпринимательских компетенций студентов в

эбласти эффективного поведения на рынке труда

1жегодно Зав. отделениями
Председатели I_{K

L{елевое обучение навыкам предпринимательства, в том
.Iисле путём поддержки проектов направленньIх на
вовлечение студентов

}кегодно ]ав. отделениями
1редседатели ЩК

Сотрулничество с региональным бизнес-инкубатором
rри разработке студентами ученических lтроектов и
5изнес-планов

Ежегодно Зав. отделениями
Председатели L{K

Формирование компьютерной грамотности,
эбусловленной необходимостью широкого внедрения
информационных технологий

IОСТОЯННО Зав. отделениями
Председатели
LIK

Реализация мер по развитию инклюзивного обучения
lиц с особыми образовательными потребностями и

Iндивидуальными возможностями

[остоянно ]ав. отделениями
1релседатели IJK

Приобщение студентов к традициям и ценностям остоянно в. отделениями



профессионального сообщества, нормам корпоративн
)тики пчтем ччастия в отDаслевых KoHKyDcaX

редседатели Цк

Вовлечение студентов в спортивные секции,
:Iривлечение к участию в региональньIх, городских
)оревнованиях, спартакиадах

1жегодно
]ав.отделениями
ГIреподаватель
Ьизкчльтчоы

Разработка и реализация программ профессионаJIьньIх
проб для школьников

1жегодно )уководитель PIJ
Iредседатели Цк

Встречи с представителями базовых предприятий,
lроизводственные экскурсии

1жегодно Руководитель PI{
Председатели ЦК

1роведение акций, флешмобов и развитие практики
эбщественной активности студентов (волонтерства)

1жегодно ]пециалист по
lаботе с молоде}кью

1одготовка участников и участие обучающихся в

)лимпиадах профессионаJIьного мастерства,
(онкурсном движении WorldSkills, Абилимпикс и
Карьера в России и состязательньIх мероприятиях
)азличньIх уоовней

1жегодно Руководитель РЩ
Председатели I_{K

Эовершенствование условий для выявления и
lоддержки одарённых студентов, развитие форпл
зключения студентов интеллектуilльно -познавательную,
грудовую деятельность

[остоянно Зав. отделениями
Председатели I_{K

8) Повышение эффективности финансово-экономической

деятел ьности техникума

Задачи:

- р€tзвитие внебюджетной деятельности и инвестиционной

привлекательности техникума;

- развитие и расширение состава источников финансирования

техникума;

- расширение спектра платных образовательных услуг, открытие и

реаJIизация новых образовательных программ с полным возмещением

затрат на обучение;

- внедрение эффективных управленческих проектов;

- повышение кадрового потенциала в условиях эффективного контракта;

- развитие основных фондов и материально-технической базы в

соответствии Q изменяющимися потребностями;

- обеспечение рационаJIьного режима эксплуатации хозяЙственного

оборулования;



- обеспечение инвестиционного развития

обеспечения высоких темпов увеличения

производственного сектора для

внебюджетной деятельности.

Мероприятия Сроки
исполнения

Dтветственный
исполнитель

Формирование бюджета техникума с учетом расчетно-
lормативньIх затрат

,Щекабрь
ка}кдого года

Главный
iухгалтер

?асширение спектра платных образовательных услуг,
)казание услуг населению

В течение
года

Зам директора
по УВР
Руководитель
рц
ГIредседатель
LiK

)азработка и реализация новых образовательных
Iрограмм с полным возмещением затрат на обучение,
Iополнительных профессионаJIьных программ

]жегодно до 01

Jентября
гекущего года

3ам директора
-ro УВР
Председатель
цк
Руководитель
рц

\ктуализация нормативнои правовои базы

/тверждающей порядок определения стоимости платны}
эбразовательных yслyг, предоставляемых техникумом

{е чаще одного
)аза в год

iл.бухгалтер

Развитие производственно-хозяйственной деятельности
гехник\ма

ЖeKBaPTaJ'IbHO laM директора
ro УВР и АХР

Совершенствование системы
5юдrкетных и внебюджетных

расходования
средств за счет

1жеквартально л.бlхгалтер

Jовершенствование и введение новых критериев в

Iоложение о стимулирующих выплат работникам

1о мере
rеобходимости

iaM директора
ro УВР и АХР
-л.блхга:tтер

Эовершенствование оплаты труда
эаботников на основе реаJ,Iизации
кэффективного) контракта

педагогических
принципа

Учебный
год

1дминистрация

Источниками финансирования Программы развития являются как

внебюджетные, так и бюджетные средства. План и объем финансирования

основных мероприятий Программы развития составляется ежегодно.

Прогноз поступления доходов и расходов на 2018 202I гг.

ед.измерения в руб:



2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г,.

гlАиIчlЕtlulaJlп(l! t
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725 200 1006600 0 06650,89 000
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150000 450000l50000 t50000
l250000lr

увеличение стоимости основных

эредств

1 000000 1200000 200UUU

}00000
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l00000
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100000 300000
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запасов

t0427000 42270000
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г-lJ

гl

общаясТоИМосТЬосноВЦьiхфондоВТехникУМасосТаВЛяеТ.з|9зЗ61,89

стоимостъ информационных машин и оргтехники:-2567,8 тыс, руб,

стоимость другого оборудования: -591,0 тыс, руб,

стоимосТь оборулования, используемого в учебном процессе 2578 тыс,

руб. Финансирование настоящей программы производится за счет

въебюдх<етных средств и средств областного бюджета, объемы расходов на

в том числе:

Общая балансовая стоимость

Общая балансовая стоимость

числе:

недвижимого имущества -З45З4,96 руб,

движимого имущества -3 1 5 8832,93руб,, в



выполнение Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета

на очередной финансовый год,

3.2. Ресурсы реализации Программы

создание нормативных, экономических, организационных,

методических, научных условий необходимо для обеспечения

функционирования и развития техникума в интересах студентов и их

родителей, социальньiх партнеров, учредителя, общества в целом,

консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательной организации

ПоЗВолиТрешиТЬПерсПекТИВНыеЗаДачиразВИТияТехникуМа.

Типы ресурсов:

kadpoBbte pecypcbl - высококвалифицированные преподаватели и

мастера производственного обучения, владеющие современными

произвоДственныМи и педагогическими технологиями; методикой обучения в

системе спо, эксперты в области оценки профессиональной подготовки,

наставники-гIроизводственники, представители работодателей,

Инфорл,tацuонныересурсьt-базаДанНыХсинформациейоновейших

технологиях, о региональном рынке труда, изменениях требований

работодателей к качеству профессиональной подготовки; медиатека; учебно-

методические комплекты и мультимедийные продукты, гIрограммы

документооборота и управления техникумом,

Маmерuально-mехнuческuе pecypcbl лабораторные базы, учебно_

производственное оборудование, инструменты и материаJIы, а также

комгIъюТерные програмМы и элекТронно-образовательные ресурсы,

Учебно-ллеmоduческuе pecypcbl

гrрофессионаJIьные образоватеJIьные программы, профессиональные модули

гIо современныМ произвоДственныМ технолоГиям И с требоВаниями WSR;

методические материалы (пособия, рекомендации, электронные комплекты и

т.д.); диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного



материала в соответствии с ФгоС и профессионаJIьными стандартами,

методическое сопровождение актуалъных и востребованных профессий из

перечня ТОП-50 и Топ-регион.

соцuальные ресурсы - налаженные партнерские связи с предприятиями

иорГаниЗаЦияМиреаJIъноГосекТораЭконоМикиреГИона;(ГорИЗонТаЛЬНые)

связи в профессионаJIьно-I1едагогическом сообществе; гIривлечение

работодателеЙ к организациИ демонстрационного экзамена; взаимодеЙствие с

общественными объединениями и организациями, выражающими интересы

работодателей, СМИ.

сетевая организация ресурсов, в рамках которой происходит совместное

их использование на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним

из первоочередных мероприятий развития техникума в рамках молернизации

системы профессионального образов ания,

3.3. Риски и способы минимизации их влияния

в целях ранжирования выявленных рисков по степени значимос,ги и

выработки механизма реагирования произведена качественная оценка с

использованием критериев вероятности возникновения риска и уровня его

воздеЙствия на реаJIизацию Программы,

распределение рисков по степени вероятности и уровню воздействия

позволяет выявить наиболее критические риски развития техникума до 2021

года, требующие первоочередных мер, направленных на их предотвращение,

помимо наиболее критических рисков отражены риски, характер

влияния которых В долгосрочном периоде булет носить незначителъный

характер. Эта группа рисков требует осуществления регулярного

мониторинга С целъю заблаговременного выявления негативной динамики

развития.

в целях своевременного выявления и предотвращения рисковых

ситуаций формируется система индикаторов риска, гIозволяющая оценивать



и анализировать причины, приводящие к развитию негативных сценариев,

Регулярный мониторинг и аныIиз индикаторов возникновения рисков

обеспечит возможность своевременной и эффективной выработки мер по

предотвРащениЮ рисков или снижению УЩерба от их настуtIления.

Vlероприятия и способы реагирования на рисковые ситуации булут

оПреДеЛяТЬся'ПрежДеВсеГо'ВЗаВисиМостиоТхаракТераИсТоЧникоВ

возникновения рисков.

Мероприятия по миIIимизации
влияния

Возмоясные Dиски
своевременный отказ от неэффективных

роектов;
применение гибкой системь] скидок и

нтийных обязательств;
создание системы резервов финансов и

птимизации расходов;
распределение рисков (ответственности)

частниками реализации Программы

Финансовые:
не пополнение или сокрапdение

юджетных и внебюджетных средств;
- инфляция;
- снижение платежеспособности
потребителей образовательных услуг;

рекламная компания и работа по

рофориентации среди обучающихся школ;

мероприятия по повышению имиджа

По;
активное вовлечение работодателей в

хникума и привлекательности программ

разовательный процесс;
заключение долгосрочных договоров о

удничестве;
иально-технической базы :

циально-педагогические :

отсутствие спроса на образовательные

рограммы потребителями

отсутствие инициативы предприятии
организаций) в установлении

разовательных услуг, низкая мотивация;

ртнерских отношений с техникумом.

стимулирование участия в педагогических
орумах, научно-практических конференциях,

создание системы стимулирования и

вации к педагогической деятельности;

инарах, выставках;
создание системы резервов кадров.

адровые:
текучесть кадров;
снижение уровня мотивации
дагогических работников к повышению

валификации;
(старение)) педагогических кадров и

ицит молодых преподавателеи.
активный маркетинг,

- прогнозирование поведения участников
нешней среды;
мониторинг социально-экономической и

вовой среды;

долгосрочные перспективные заявки на

публикации в СМИ, рекламные ролики,
ация на сайте техникума.

силение конкуренции на рынке
образовательных услуг



рАздЕл 4.

4.1. Концепция изменений и ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Ожидаемые результаты.

повышение имиджа образовательной организации,

конкурентоспособности путем :

- активизации участия техникума в инновациях фелерального и

регионального уровня;

- увеличения числа участников, победителей и призеров олимпиад,

конкурсов профессионального мастерства, в том числе и чемпионата

WorldSkills, Абилимпикс и Карьера в России;

- ежегодного выполнения плана набора по основным и дополнительным

образовательным программам ;

- совершенствования инфраструктуры и социокультурной среды

техникума;

- работы комплексной системы профориентации молодежи,

согIровождения профессиональной карьеры выпускников техникума.

обеспечение доступности качественного образования и

востребованности выпускников путем:

- приведения в соответствие структуры, объемов, профилей подготовки

кадроВ гtотребностяМ регионаJIьного рынка труда, В тоМ числе по

востребованным профессиям/специаJIьностям из перечня топ-50 и Топ-

регион;

- высокой результативности образовательного процесса;

- современного материально-технического оснащения учебных

кабинетов, лабораторий и мастерских;



- участиЯ в конкуРсах профессион€LЛъногО мастерсТва И корректировки

профессионаJIьных образовательных программ с учетоI\{ содержания

компетенций WorldSkills и Абилимпикс;

повышение удовлетворенности потребителей образовательными

услугами путем:

- расширения форпл и методов привпечения различных слоев населения к

получению гrрофессионального и дополнительного образования;

-внедрения эффективных механизмов независимой оценки качества

образования;

- совершенствование формата взаимодействия с социаJIьными

партнерами, обеспечение системности усилий в подготовке и

трудоустройстве выпускников ;

- взаимосвязи со школами, образовательными организациями во,

социаJIьными институтами ;

повышение уровня квалификации педагогических кадров путем:

- рационального использования и развития кадрового потенциала;

- стимулирования роста педагогической квалификации

преподавательского состава;

- повышения профессионаJIьного уровня педагогов через стажировку на

предшриятиях;

- формирования экспертного сообщества WorldSkills, Абилимпикс и

АсООПК;

обеспечение финансово-экономической устойчивости техникума путем:

- привлечения дополнительных внебюджетных средств от реализации

новых образовательных программ;

- применения механизмов целевого гIриема и целевого обучения в целях

гарантированного трудоустройства обучающихся ;

- внедрения механизма эффективного управления техникумом.



4.2. Щелевые индикаторы, показатели эффективности

Показатели эффективности реализации Программы:

- обеспечение резупьтативности реализации целей и задач Программы

развития техникума на 2018 - 2021 гr,

- приведение структуры, объемов и профилей подготовки кадров в

соответствии с потребностями инновационной экономики, регионального и

межрегионального рынков труда;

-соГЛасоВаНносТЬосноВныхПриорИТеТоВраЗВиТияТехНИкУМас

программными документами федерального и регионалъного уровнеи;

- последовательная реализация Фгос спо, внедрение

профессиональных стандартов ;

- положиl.ельная динамика реализации основных образовательных

программ СПО;

- рост материально-технического и ресурсного обеспечения

образовательной системы техникума;

-УВеличениеЧИсЛареаЛИЗУеМыХПракТико-ориенТИроВанных

образовательных программ, в том числе из списка топ-50 и тогI-регион;

- увеличение числа реаJIизуемых образовательных программ с

внедрением элементов, соответствуюrцих содержательной части

компетенций WorldSkills;

- становление и развитие эффектлiвной системы социального

гIартнерства;

- развитие кадрового потенциала техникума;

- развитие системы внутренней оценки качества образования;

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса

уровнем и качеством образоватеJIъных услуг,

Потенциальной эффективностью

явrIяются:

Программы развития техникума



-получение объективных результатов деятельности за определенныи

период;

-повышение степени инновационности и качества образования;

-увеличение источников финансирования;

-укреппение материально-техническоЙ базы;

- создание новых инструментов и оценочных процедур независимой

оценки качества освоения образовательных программ,

Щелевые индикаторы реализации Программы

внешнее окружение, качество подготовки кадров и достижения

.гехнИкУМаоПреДеЛяЮТкоЛИЧесТВенныеикаЧесТВенныеПараМеТрысПросана

образователъные успуги, регулируют деятельность техникума:

1.обеспечение подготовки квалифичированных рабочих кадров и

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями

региональной экономики

!018 l019 l020 ,.021.

1
+87 ,75 ,50 /00

100 100 t00 l00
2 Высокий коэффичиент востребованности

эбразовательных услуг, 
О/о (выполнение КI_{П,

л- лобптппо.спей и пп'I
l5 }0 }5 t0

з ]оля образовательных программ, реализуемых в

,6v.rения- %о

]0 ]5 )0 )5

4
дол" ре-rизуемых договоров с работодателями о

]тратегическом партнерстве в сфере подготовки
.,л -лл- о/

,0 /0 }0 )0
5 Щоля стулентов, участвуюших в чемпионатах

Профмастерства, в том числе WorldSkills,
Абилимпикс и Карьера в России

6
Щоля выпускников, попучивших диплом с 18 19 l9,5 20

00 l00 00 100

8

7

]оля выпускников, успешно прошедших
.Iтоговую государствеIIную аттестацию, 0й

Щоля выпускников, трудоустроенных по

эпециаJIьности, закрепившихся на рабочем месте

5олее одного года, о/о

77,| |7,5 78 i 8,5

100 l00 100 100
9 оля студентов, обучающихся по lтрограммам,



изуемым с участием работодателей,оА
оля выпускников * инвалидов и лиц с Овз
спешно завершивших обучение, от числа

ринятьIх
ля выпускников - инвалидов и лиц с овз,

послеашедших работу в течение 3 месяцев
кончания техникума
оля выпускников - инваJIидов и лиц с ОВЗ,

дrпих работу в течение б месяцев после
кончания техник

100

2, Модернизация учебно-материальной

требованиЙ образовательных и профессиональных

числе из списка TOII-SO, компетенций WSR

базы с учетом

стандартов, в том

инфраструкryры, обеспечивающей3. Совершенствование

качественную подготовку кадров

индикаторы l018 l019 l020 l021

l Щоля студентов, охваченньгх обуrением с

]спользованием эJtектронного обуrения, О/о

)_5 }0 +0 ,0

2 Удельный вес дисциплин, обеспеченных
)лектронными уrебно-методическими комплексами,
%

t0 t5 )0 )5

J щоля образовательных программ, разработанных с

/четом Dегламента WorldSkills, %

Z5 }0 }5 t0

4 ]оля профессий и специальностей, охваченных
(онкурсным движением WorldSkills, Абилимпикс и
(арьера в России,о%

30 в0 )0 )0

5 Удельный вес дисциплин, обеспеченных
)овременным учебно-лабораторным оборудованием,
,h

50 Z0 t0 )0

6 Эбеспеченность образоватеJIьного процесса учебной
4 справочной литературой, методическими
иатериалами, лабораторным оборулованием и ЦЩ.%

)0 )5 )9 100

7 (оличество предприятий, на базе которых
)рганизовано проведение лабораторных и

]рактических заня,гий, практики обучаюцихся

Il7 120 |25 l30

8 (оличество представителей работодателей,
/частвуюlцих в образовательной деятельности,
)азвитии материально-технической базы, оценке
)своения обyчающимися образовательных программ

z7 ]0 }5

индикаторы z018 2019 l020 L021

1

]оздание новых учебных кабинетов и лабораторий
1о вновь открытым специальностям

z

]оля мероприятий, проведенных в рамках работы
ro профориентации, трудоустройству и карьерному
)осту молодежи, О%

,5 i0 75 q0



4. Создание условий для реализации программ

дополнительного профессионального образования

индикаторы l018 l019 !020 L021

увеличение количества новых дополнительных
lбразовательных программ

Щоля обучающихся, получивших
Iополнительные компетенции в рамках выбранной
]пециаJrьно сти, О/о

z0 }0 +0 )0

]оля школьников города и области, обучающихся
{а мастер-классах

0 }0 ]0 }5

5. Развитие системы профессионального роста педагогических
кадров

индикаторы 2018 2019 l020 202l
1 Щоля педагогических работников, прошедших

1ереподготовку, повышение квалифи кации, О/о

100 00 l00 00

Щоля педагогических и руководящих
эаботников, прошедших стажировку на
lредп,риятиях, Yо

00 00 100 100

J ]оля педагогических работников, занятых
]недрением в образовательный rrроцесс
Iнновационных технологий и методов обучения,
]екомендованных ФГОС СПО,%

z5 }0 }5 l0

Цоля педагогов, разработавших электронные УМК,
% }0 }5 t5 )5

5

]оля педработников, прошедших повышение
свалификации в соответствии с внедрением
tовых востребованных профессий/специальностей
4з списка ТОП-50, а таюке по компетенциям
WSR,%

)0 }0 l0 50

) fоля педагогических работников, имеющих
lубликации в сборниках и журналах за последrrий
-од. о%

10 l5 l0 z5

7

Щоля педагогических работников, имеющих
Iервую и высшую ква,rификационную категории,
%

i0 /0 ]0 )5

6. ФормиРование эффективной внутренней системы оценки
качества профессионального образования

индикаторы l018 l019 l020
,|,021

1 Эовершенствование нормативной базы
)существления внутренней оценки качества
rбразования, О%

i5 ]5 100 00

2 Увеличение числа участников независимой
)ценки качества освоения образовательных, О/о

i5 t5 00 l00

a
_) ]оля образовательных программ, прошедших

lбшественно-про фессиональн}то аккредитацию
1

4 оля реализуемых аккредитованных 5 l00



тепьных пDогDамм СПо. %

5 Выполнение плана набора l00 100 t00 00

8
)0 )5 )5 100

9 йдо"пет"оренность участников образовательного

lроцесса и потребителей достуIIностью и
тя.,естRп\,, пбпазовательных vслУг. 0%

)0 )5 100 00

l0 ]оля стулентов, удовлетворенных
сомф ортностью образоват9д!ц9Д_сред!l

)0 )5 100 00

l1 ]оля информационньж материалов о деятельности
lбразовательной организации, представленных на

;айте техник}ма, в сети И"raрп.,, 
" 

СМИ, %

100 00 00 100

|2 Щоля рабочихобразовательных программ,
(онтрольно-оценочных средств, в том числе по

:tовым специа_пьностям, прошедших внешнюю

.lкспертизу, %о

i5 в5 l00 100

1. Обеспечение успешнои социализации эффективной

сямопеа.пизаIIии чающихся
индикаторы l018 z019 }020 |.02l'

1

]оля обучающихся, участвующих в работе органов

)туденче ского самоуп р авления, О/о

13 5 1 }0

2

t5 ;0 5 )0

a
) Щоля охвата обучаюrчихся видами творческои и

асследовательской деятельно сти, %

z0 LI ,-э l5

4
Щоля обучаюпдихся, принимающих участие в

эбластных, всероссийских и международных
ToHKvncax_ Yn

+з l5 +1 )0

5

Щоля обучаюшихся, ставших победителями и

Призёрами областных, всероссийских и

иеждународных конкурсов, олимпиад, конкурсов

профессионального мастерства, в том числе и

чемпионата worldskills%

15 }0 l5 }0

6

Успешность выпускников в построении
rрофессиональных и }кизненньIх маршрутов
'ru*р"rrпa"ие на рабочих мест@

]0 ]5 10 l5

1

)0 ,0 /0 q0

8. Повышение

деятельности

эффективности финансово-экономическои



ндикаторы
рирост поступления денежных средств за счет

казания образовательных услуг, тыс,

величение доли средств от приносящей доход
еятеJIьности, полученных техникумом за

четный период в общем объеме средств

ехникума. о%

ля педагогических работников,
олучающих среднемесячную заработную плату

ыше среднемесячной заработной платы в

кономике региона, 0%

реализация Программы развития техникума позволит обеспечить

гIовышение престижа и востребованности среднего профессионаJIьного

образования, достижение заданного качества образовательного процесса.

результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на

заседаниях Педагогического Совета техникума,

программа является документом, открытым для внесения изменений и

дополнений. Корректировка осуществляется в соответствии с решениями

органов управления техникума. Ежегодно готовится отчет о результатах

реализации Программы. Информация представляется в публичном докладе и

на официапьном саЙте техникума.


