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ПАСПОРТ 

«Программы модернизации ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный  техникум» 

на период 2019-2022г.г.» 

 
Наименование 

Программы 

Программа модернизации ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный  

техникум» на период 2019-2022 годы 

Кем принята 

Программа 

Программа принята на Управляющем совете протокол  от  31 января 2019 г. 

№4 утверждена приказом директором ГБПОУ ВМТ 

Исполнители 

Программы 

Преподаватели, мастера производственного обучения, обучающиеся, 

родители (законные представители), социальные партнеры 

Основание 

для разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный  Закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

 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 инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Стратегия национальной  безопасности Российской Федерации  до 

2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 537); 

 Стратегия развития  информационного общества в Российской  

Федерации на 2017-2030 годы (утверждена указом Президента Российской 

Федерации от 9мая 2017 г. 203); 

 Стратегия развития физической культуры и  спорта в Российской  

Федерации на период до 2020 года(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7августа 2009 г. № 1101-р); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15мая 2013г. № 792-р); 

 План мероприятий  («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях  

социальной  сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30декабря 2012 г. № 2620-р); 

 Государственная   программа   Пермского   края   «Развитие 

образования и науки» (утверждена постановлением правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 года N 1318-п) 

 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в регионе на 2014-2020 годы» 

(утверждена постановлением правительства Пермского края от 3 октября 

2013 года N 1320-п) 

Цель  Программы Модернизация образовательного учреждения в целях устранения дефицита 



4 

 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена на 

региональном рынке труда  

Задачи Программы 

1. Модернизация структуры, содержания и технологий реализации 

программ среднего профессионального образования в техникуме на основе 

прогноза рынка труда и перечня ТОП 50 наиболее востребованных, 

перспективных профессий и специальностей для обеспечения их 

эффективности, позволяющей освоения новых компетенций по заказу 

работодателей и запросам населения 

2. Оптимизация структуры управления техникумом  на основе 

инновационных процессов в системе профессионального образования; 

3. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4. Создание единого комплекса информационного и методического 

сопровождения образовательной процесса в условиях реализации ФГОС 

СПО. 

5. Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональными стандартами World Skills Russia,  

6. Внедрение инновационных технологий образования, элементов 

дистанционного обучения, сетевых форм взаимодействия, цифровых и 

электронных средств обучения нового поколения; информационное 

обеспечение образовательного процесса подготовки специалистов; 

6. Повышение качества подготовки педагогических кадров в соответствии с 

современным уровнем развития образования и ожиданиями работодателей 

через повышение  их профессиональной, педагогической и методической 

культуры 

7. Формирование системы социально-экономической поддержки 

обучающихся, выпускников и работников техникума. 

8. Обеспечение высокого качества профессиональной подготовки 

специалистов на основе сотрудничества техникума с предприятиями, 

развитие партнерских и долгосрочных отношений между техникумом и 

работодателями в сфере профессиональной подготовки и трудоустройства 

выпускников, удовлетворение потребностей  региона в  

высококвалифицированных специалистах. 

Сроки реализации 

Программы 
               2019-2022 г.г. 

Источники 

финансирования 

Программы 

 субсидии для исполнения бюджетных обязательств по оказанию 

государственных услуг в соответствии с государственным заданием. 

 средства от приносящей доходы деятельности (собственные доходы 

учреждения). 

Управление 

 и контроль  

за выполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляется директором и управленческой 

командой. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Управляющий совет 

образовательного учреждения. Исполнители мероприятий Программы 

ежегодно представляют информацию о еѐ реализации на Управляющем 

совете техникума. 
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образования и науки» (утверждена постановлением правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 года N 1318-п) 

 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в регионе на 2014-2020 годы» 

(утверждена постановлением правительства Пермского края от 3 октября 

2013 года N 1320-п) 

Цель  Программы 

Модернизация образовательного учреждения в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена на 
региональном рынке труда  

 

Задачи Программы 

1. Модернизация структуры, содержания и технологий реализации 

программ среднего профессионального образования в техникуме на основе 
прогноза рынка труда и перечня ТОП 50 наиболее востребованных, 

перспективных профессий и специальностей для обеспечения их 

эффективности, позволяющей освоения новых компетенций по заказу 
работодателей и запросам населения 

2. Оптимизация структуры управления техникумом  на основе 

инновационных процессов в системе профессионального образования; 

3. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 
подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4. Создание единого комплекса информационного и методического 
сопровождения образовательной процесса в условиях реализации ФГОС 

СПО. 

5. Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, профессиональными стандартами World Skills Russia,  

6. Внедрение инновационных технологий образования, элементов 

дистанционного обучения, сетевых форм взаимодействия, цифровых и 

электронных средств обучения нового поколения; информационное 

обеспечение образовательного процесса подготовки специалистов; 

6. Повышение качества подготовки педагогических кадров в соответствии с 
современным уровнем развития образования и ожиданиями работодателей 

через повышение  их профессиональной, педагогической и методической 

культуры 
7. Формирование системы социально-экономической поддержки 

обучающихся, выпускников и работников техникума. 

8. Обеспечение высокого качества профессиональной подготовки 

специалистов на основе сотрудничества техникума с предприятиями, 
развитие партнерских и долгосрочных отношений между техникумом и 

работодателями в сфере профессиональной подготовки и трудоустройства 

выпускников, удовлетворение потребностей  региона в  
высококвалифицированных специалистах. 

 

Сроки реализации 

Программы 
               2019-2022 гг 

Источники 

финансирования 

Программы 

 субсидии для исполнения бюджетных обязательств по оказанию 

государственных услуг в соответствии с государственным заданием. 

 средства от приносящей доходы деятельности (собственные доходы 

учреждения). 

Управление 

 и контроль  

за выполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляется директором и управленческой 

командой. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Управляющий совет 

образовательного учреждения. Исполнители мероприятий Программы 
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ежегодно представляют информацию о её реализации на Управляющем 

совете техникума. 
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1.ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Информационная справка о профессиональной образовательной 

организации 

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный  техникум»  реализует программы 

среднего профессионального образования,  профессиональной подготовки и 

дополнительного образования на основании свидетельства о государственной аккредитации  

серия  59 А01 № 0001394  от 07 декабря  2018 г., в соответствии с выданной ему лицензией 

на право ведения образовательной деятельности серия  59Л01  № 0004206 от 16 ноября 

2018г. и наделено правом выдавать выпускникам диплом о среднем профессиональном 

образовании и дополнительном профессиональном образовании. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Верещагинский многопрофильный техникум» (далее – Учреждение): 

по типу образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация; 

по форме собственности – государственная собственность субъекта Российской 

Федерации «Пермский край»; 

по организационно-правовой форме – государственное учреждение; 

по типу учреждения – государственное бюджетное. 

Учреждение создано на основании Приказа Пермского областного управления 

профессионально-технического образования от 22.09.1988 г. № 188 «Об организации 

среднего профессионально-технического училища № 61». 

 Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему государственных 

образовательных учреждений «Среднего профессионально-технического училища № 11» 

(приказом Главного управления народного образования администрации Пермской области 

от 14.08.1990 г. № 349-а) и «Среднего профессионально-технического училища № 89» 

(приказом Главного управления народного образования администрации Пермской области  

от 12.02.1991 г. № 49).  

 На основании приказа Агентства по управлению государственными учреждениями 

от 13.05.2011 г. № СЭД-51-0101-190 учреждение переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 61» г. Верещагино (ГБОУ НПО ПУ № 61).  

 На основании приказа Министерства образования Пермского края от 25 октября 

2013 г. № СЭД-26-01-04-959 «Об изменении названия государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 61» г. Верещагино Пермского края учреждение 

переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Верещагинский многопрофильный техникум».  

 На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

04.06.2018 г. № СЭД-26-01-06-539 «О реорганизации ГБПОУ «Зюкайский аграрный 

техникум» и ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» Учреждение 

реорганизовано в форме присоединения ГБПОУ «Зюкайский аграрный техникум» к 

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум». 
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  Учреждение является правопреемником ГБПОУ «Зюкайский аграрный техникум».

  

 Полное официальное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Верещагинский многопрофильный 

техникум». 

 Сокращенное официальное наименование Учреждения: ГБПОУ ВМТ. 

 Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации – Пермский 

край.  

 Функции и полномочия учредителя от имени Пермского края осуществляют в 

пределах своей компетенции отраслевой орган – Министерство образования и науки 

Пермского края (далее – Учредитель), место нахождения: 614006, г. Пермь, ул. 

Куйбышева,14, уполномоченный орган – Министерство по управлению имуществом и 

земельным отношениями Пермского края (далее – Министерство), место нахождения: 

614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 30а. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), а также 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, и настоящим 

Уставом. 

Учреждение имеет в своей структуре два филиала, созданные на основании приказа 

Министерства образования и науки Пермского края от 04.06.2018г № СЭД-26-01-06-539 

«О реорганизации ГБПОУ «Зюкайский аграрный техникум» и ГБПОУ «Верещагинский 

многопрофильный техникум». 

 Полное наименование филиала: Агротехнический филиал   государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Верещагинский 

многопрофильный техникум» в п. Зюкайка Пермского края. 

Сокращённое наименование: Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в           п. 

Зюкайка Пермского края. 

Место нахождения: 617111, Пермский край, п. Зюкайка, ул. Мичурина, 2. 

Полное наименование филиала: Филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Верещагинский многопрофильный 

техникум» в с. Карагай Пермского края. 

Сокращённое наименование: Филиал ГБПОУ ВМТ в с. Карагай Пермского края. 

 Место нахождения: 617210, Пермский край, с. Карагай, ул. Октябрьская, 26а. 
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 Юридический адрес техникума: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. 

Ярославцева, 54  

Фактический адрес техникума: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Ярославцева, 

54  

Официальный сайт техникума: vermt.ru 

 Е-mail техникума: vervmt@mail.ru 

 

1.2. Ресурсная база техникума 

 

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум»  располагает следующей 

материально-технической базой: 

 

 

1.2.1. Здания 

 В настоящий момент в оперативном управлении техникума и его филиалов 

находятся: 

г. Верещагино: ул. Ярославцева, д. 54 

Здания (общая площадь) 4116,8 кв.м, в том числе: 

- Корпус А. Здание учебного корпуса - площадью 1603,0 кв.м.; 

- Корпус Б Здание общественно – бытового корпуса - площадью 1456,4 кв.м.; 

- Корпус  В Здание учебно – производственных мастерских - площадью 1057,4 кв.м.; 

- Здание арочного склада - ангар   - площадью 342 кв.м.; 

Общая площадь земельных участков закрепленных на праве постоянного (бессрочного) 

пользования на землю составляет- 31955 кв.м. 

 

 Агротехнический филиал в п. Зюкайка: 

Пермский край, Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Мичурина, д. 2 

Здания (общая площадь) 7744,1 кв. м. в том числе: 

- Учебный комплекс - площадью 4656,7 кв.м 

- Учебные мастерские - площадью 628,0 кв.м 

- Здание практических занятий  - площадью 932,8 кв.м 

- Гараж  - площадью 916,6 кв. м. 

- Лаборатория с/хоз машин -  площадью 478,3 кв. м 

- Склад - площадью 131.7 кв. м. 

Общая площадь земельных участков закрепленных на праве постоянного (бессрочного) 

пользование на землю составляет- 39188 кв.м. 

 

Филиал в с. Карагай 

Пермский край, с. Карагай, ул. Октябрьская, 26а 

Здания (общая площадь) 641,3 кв. м. в том числе:  

- Корпус № 5 - площадью 101,4 кв.м 

- Корпус № 8 - площадью 231,7 кв.м 

- Корпус № 7 - площадью 256,3 кв.м 

- Котельная – площадью  51,9 кв. м. 
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Общая площадь земельных участков закрепленных на праве постоянного (бессрочного) 

пользование на землю составляет- 3077 кв.м. 

 

1.2.2. Учебные кабинеты и лаборатории, учебные мастерские 

 Для осуществления образовательной деятельности в техникуме и филиалах 

используются: 42 кабинета, 11 лабораторий, 6 учебно-производственных мастерских, - 

парк учебной автомобильной и тракторной техники, спортивные залы, тренажерные залы,  

актовый зал, библиотека с электронными ресурсами, площадка для обучения вождению 

автомобилей кат. « В»,  площадка для обучения вождению тракторов кат.  «С»,  « Е», 

учебный полигон. 

 Общая площадь земельного участка закрепленного на праве постоянного 

(бессрочного) пользование на землю 74220 кв.м. 

 

1.2.3. Информационное обеспечение 

В техникуме  и филиалах имеются: 

- 7 компьютерных классов на 10 рабочих мест каждый.  

- 160 персональных компьютера и ноутбука, каждый филиал имеет собственную 

отказоустойчивую локальную вычислительную сеть с выходом в Интернет со скоростью 

передачи данных не менее 10 Мбит/сек; 

- копировальная техника в количестве 19 единиц, которая позволяет  оперативно 

обеспечивать обучающихся всеми необходимыми учебно-методическими материалами; 

- 29 мультимедийных проекторов с экранами; 

- 5 телевизоров с диагональю более 37 дюймов 

-  11 сканеров и многофункциональных устройств 

- 7 интерактивных досок, что позволяет демонстрировать презентации, 

видеоролики, 

фильмы на большую аудиторию. 

- комплект оборудования для использования дистанционных технологий  

Компьютерный парк и мультимедийное оборудование ежегодно увеличивается и 

обновляется. 

 

1.2.4.Библиотечное обеспечение 

 

Общий фонд библиотеки- 33088 экземпляров 

Учебная  литература - 24683 экземпляров 

Учебно-методическая 

литература - 

 

492 экземпляров 

Художественная литература - 6308 экземпляров 

Периодические издания - 18 наименований  журналов 

 

1.2.5. Кадровый состав 

Качественное осуществление образовательного процесса  невозможно без 

квалифицированных педагогических работников, хорошо представляющих себе модель 

выпускника, конкурентоспособного на рынке труда, быстро и адекватно реагирующего на 
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любые его изменения. 

В настоящий момент техникуме работают 91 человек  инженерно-педагогических 

работников, в том числе в г. Верещагино – 40, в филиалах: п. Зюкайка –39, в п. Карагай –10 

 В таблицах 1,2,3,4 представлены данные о  качественном  составе инжерно-

педагогических работников техникума и филиалов. 

Таблица 1 – Возрастной ценз педагогических работников 

Таблица 2 – Педагогический стаж работников 

Таблица 3 – Образовательный ценз педагогических работников 

 

Возраст 

Количество 

работников в  

г. Верещагино 

Количество 

работников в 

филиале  

п. Зюкайка 

Количество 

работников в 

филиале 

п. Карагай 

Всего 

 

число % число % число % число % 

до 30-ти 

лет 
4 10 0 0 0 0 4 4 

до 40 лет 10 25 3 8 2 20 15 17 

до 50 лет 15 37 7 18 2 20 24 27 

до 60 лет 7 18 20 51 3 30 30 34 

старше 

60 лет 
4 10 9 23 3 

30 

 
16 18 

Итого 40 100 39 100 10 100 89 100 

Стаж 

педагогичес

кой 

работы 

 

Количество 

работников 

в г. Верещагино 

Количество 

работников 

в филиале п. Зюкайка 

Количество 

работников 

в филиале 

п. Карагай 

Всего 

 

число % число % число % число % 

до 5 лет 6 26 1 3 1 12 8 13 

до 10 лет 3 13 0 0 2 22 5 8 

до20 лет 8 36 6 20 2 22 16 26 

свыше 20 

лет 
6 26 23 77 4 44 33 53 

Итого 23 100 30 100 9 
10

0 
62 100 

Уровень 

образования 

Количество 

работников 

в г. Верещагино 

Количество 

работников 

в филиале п. 

Зюкайка 

Количество 

работников 

в филиале 

п. Карагай 

Всего 

 

число % число % число % число % 

Начальное 

профессиональное 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

Среднее 

профессиональное 
3 13 5 17 3 33 11 18 

Высшее 20 87 25 83 6 67 51 82 

Итого 23 100 30 100 9 100 62 100 
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Таблица 4 – Информация о количестве педагогов аттестованных  

на 1 и высшую квалификационные категории 

 

1.2.6. Система управления 

Система управления образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, а также в 

соответствии с  Уставом ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум».  

Управление Техникумом строится на двух принципах: единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное управление  деятельностью осуществляет директор 

техникума, часть полномочий делегирована заведующим филиалами в п. Зюкайка, 

с.Карагай. В техникуме действуют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание работников, представителей обучающихся  и родителей; 

Педагогический совет, Управляющий совет.  С целью координации деятельности в 

техникуме созданы: Административный совет – обеспечивает стабильное 

функционирование и оперативное руководство деятельностью техникума,  Методический 

совет – рассматривает вопросы организации учебно-методической работы техникума, 

Совет по профилактике правонарушений и преступлений обучающихся – обеспечивает 

укрепление дисциплины среди обучающихся техникума.  

Для обеспечения реализации прав и законных интересов студентов на участие в 

управлении образовательным процессом, развития социальной активности студенчества, 

решения важных вопросов его деятельности, поддержки и реализации социальных 

инициатив создана система органов студенческого самоуправления. 

Данная модель управления техникума создана с учетом задач, стоящих перед 

образовательным учреждением с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного задания. Сложившаяся модель соответствует задачам техникума, по 

подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих, 

обеспечивает развитие содержания образования, повышение качества реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Количество 

работников 

в г. Верещагино 

Количество 

работников 

в Агротехническом 

филиале п. Зюкайка 

Количество 

работников 

в филиале 

с. Карагай 

Всего 

 

число % число % число % число % 

Высшая 1 5 5 17 0 0 6 10 

Первая 11 55 11 38 4 45 26 45 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 25 13 45 2 22 20 35 

Педагоги, 

проработавш

ие менее 2 

лет 

3 15 0 0 3 33 6 10 

Итого 20 100 29 100 9 100 58 
10

0 
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В техникуме разрабатываются локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Уставом. 

Неотъемлемой частью управленческого контроля техникума,  является системный 

внутренний аудит, который  позволяет отслеживать  эффективностью образовательной 

деятельности, своевременно реагировать на несоответствия и выработать мероприятия по 

предотвращению и снижению рисков. 

 

1.2.7. Образовательная деятельность 

В соответствии с действующей лицензией, право на осуществление 

образовательной деятельности предоставлено Техникуму по основным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, основным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, по дополнительным  

профессиональным образовательным программам,  дополнительного  образования детей и 

взрослых, программам профессионального обучения.   Предусмотрены очная, заочная 

формы обучения. Также предусмотрена возможность реализации права студента на 

формирование индивидуальной образовательной траектории по специальностям и 

профессиям в Техникуме. 

Для осуществления образовательной деятельности по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам разработаны 

образовательные программы в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ. 

С целью повышения качества образовательных услуг и доступности образования 

Техникумом заключены и реализуются договоры об организации дистанционного 

обучения, о сетевом взаимодействии по реализации образовательных программ. 

 

Таблица 5. Сведения о программах подготовки специалистов среднего звена. 

Код специальности  
ОПОП Форма обучения 

УГС Наименование 

08.02.01 

 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

Очная 
 

Заочная 

 
08.02.10 

 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 Заочная 

19.02.10 19.00.00 

Промышленная 
экология и 

биотехнологии 

Технология продукции 

общественного питания 

Очная 

 

Заочная 

23.02.06 
 

23.00.00 
Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 

железных дорог 

 

Очная 
 

Заочная 

35..02.05 35.00.00 

Сельское, лесное 

Агрономия 

 

Очная 

 

Заочная 

35.02.07 Механизация сельского Очная Заочная 
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и рыбное 

хозяйство 

хозяйства  

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства 

Очная 
 

Заочная 

43.02.06 43.00.00 Сервис и 

туризм 

Сервис на транспорте 

 

Очная 
 

Заочная 

 

46.02.01 46.00.00 История и 
археология 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

 Заочная 

Сведения о программах подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.04 19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

Пекарь Очная  

19.01.17 Повар, кондитер Очная  

23.01.03 23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Автомеханик  Очная  

23.01.09 Машинист локомотива Очная  

23.01.10 Слесарь по обслуживанию 
и ремонту подвижного 

состава 

Очная  

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей 

Очная  

35.01.13 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  
производства 

Очная  

35.01.15 Э/монтер по ремонту и 

обслуживанию/оборудован

ия в сельскохозяйственном  
производстве  

Очная  

43.01.09 43.00.00 Сервис и 

туризм 

Повар, кондитер Очная  

 

Таблица 7 Сведения о программах профессионального обучения 

ОПОП Форма 

обучения Код профессии Наименование 

18880                                    

16675                   
16445 

Столяр строительный    

Плотник        
Паркетчик  

Очная  

12680                                    

16600 

Каменщик  

Печник 

Очная  

13450                                          
19727 

Маляр строительный  
Штукатур 

Очная  

 

Проанализировав действующие ФГОС, родственные ФГОС по ТОП 50, 

экономическую ситуацию Пермского края  ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный  

техникум» готовится к внедрению основных профессиональных программ по ТОП-50: 

ФГОС  СПО по специальности  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

Планируется, после прохождения процедуры лицензирования, в срок до 2020 года 

ввести подготовку по специальностям: 

 - «Землеустройство»; 
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- «Земельно-имущественные отношения»; 

- «Организация обслуживания в общественном питании» 

1.2.8. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Оценка качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

регламентируется локальными нормативными актами: 

- Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Положения устанавливают требования к: 

- результатам освоения образовательной программы на соответствующих 

этапах ее реализации; 

- процедурам оценки результатов освоения образовательной программы на 

соответствующих этапах ее реализации; 

- инструментам оценивания результатов освоения образовательной программы 

на соответствующих этапах ее реализации. 

 

 В техникуме осуществляется мониторинг качества освоения образовательных 

программ. 

 

Таблица 7.  Результаты государственной итоговой аттестации 

 

УГС ОПОП 2015/16  

уч. г. 

2016/17 

уч. г. 

2017/18  

уч.г 

код 

специальности 

наименование качес 

тво 

сред. 

балл 

качес 

тво 

сред. 

балл 

качес 

тво 

сред. 

балл 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

71 4,1 85 4,2   

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

35..02.05 Агрономия   77 4,2 56 4,0 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

  90 4,3 84 4,2 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

79 4,5 100 4,0 76 4,4 

19.00.00 

Промышлен

ная экология 

и 

биотехнолог

ии 

19.01.04 Пекарь 
    100 4.4 

19.01.17 Повар, кондитер 

98 4.9 97 4.3   

23.00.00 23.01.09 Машинист 
98 4.2 98 4.4 97 4.4 
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Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

локомотива 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

97 4.4 89 4.1 87 4.2 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого  производства 

58 3,8 87 4,2   

35.01.15 

Э/монтер по 

ремонту и 

обслуживанию/обор

удования в 

сельскохозяйственн

ом  производстве  

    53 3,8 

 

С целью изучения удовлетворенности студентов качеством образовательных 

услуг, предоставляемых техникумом, было разработано и ежегодно  провидится 

анкетирование студентов 1, 2 курсов. 

Полученные данные показали, удовлетворенность студентов  образовательным  

процессом за последние четыре года в среднем составляет 83%: 

 

Таблица 9. Данные по  удовлетворенности студентов образовательным 

процессом 

Код, наименование профессии/специальности 

% удовлетворенности студентов 

образовательным процессом 

2015/16   

уч. год 

2016/17 

уч. год 

2017/18  

уч.год 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 72% 83% 83% 

19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» 81% 81% 81% 

23.01.09 «Машинист локомотива» 81% 81% 85% 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава» 68% 70% 81% 

19.01.04 «Пекарь» 83% 85% 85% 
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1.2.9. Трудоустройство выпускников 

Одним из основополагающих факторов продуктивной деятельности ОУ 

является востребованность выпускников. 

Наиболее объективной оценкой качества подготовки специалистов является 

оценка их потребителями и уровень их профессиональной адаптации.  

Выпускники техникума успешно трудятся на предприятиях, в учреждениях и 

организациях различных форм собственности, сочетая работу с получением высшего 

образования. 

Таблица 10. Анализ трудоустройства 

Выпуск по дневной 

форме обучения 

Из них 

направлены на работу 

(трудоустроены по 

полученной 

профессии в первый 

год, в общей 

численности 

выпускников) 

продолжили 

обучение 

призыв на 

военную 

службу 

предоста

вление 

свободно

го 

трудоуст

ройства 

не 

направлены 

на работу 

по разным 

причинам 

2016 131 56 10 52 11 2 

Доля  43 8 40 8 1 

2017 125 75 4 29 11 6 

Доля  61 3 25 9 5 

2018 98 30 10 44 8 6 

Доля  31 10 45 8 6 

Агротехнический филиал в п. Зюкайка 

2016    48 28 0 17 0 3 

Доля  58 0 35 0 6 

2017 61 40 4 13 2 2 

Доля  65 6 21 3 3 

2018 61 29 0 14 15 3 

Доля  47 0 23 24 5 
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Таблица 10. Анализ трудоустройства Агротехнический филиал 

(ППКРС) 

Выпуск по 

дневной форме 

обучения 

Из них 

направлены на работу 

(трудоустроены по 

полученной профессии в 

первый год, в общей 

численности 

выпускников) 

продолжили 

обучение 

призыв на 

военную 

службу 

предоста

вление 

свободно

го 

трудоуст

ройства 

не 

направле

ны на 

работу 

по 

разным 

причина

м 

2016 15 12 2 0 1 0 

Доля  80 13 0 6 0 

2017 19 13 4 0 0 2 

Доля  68 21 0 0 10 

2018 14 6 6 0 0 2 

Доля  42 42 0 0 14 

 

Таблица 11. Анализ трудоустройства  филиал в п. Карагай  (ППКРС) 

 

Выпуск по 

дневной форме 

обучения 

Из них 

направлены на работу 

(трудоустроены по 

полученной профессии в 

первый год, в общей 

численности 

выпускников) 

продолжили 

обучение 

призыв на 

военную 

службу 

предоста

вление 

свободно

го 

трудоуст

ройства 

не 

направле

ны на 

работу 

по 

разным 

причина

м 

2016 60 36 7 11 6 0 

Доля  60 12 18 10 0 

2017 58 33 6 8 0 7 

Доля  57 10 17 0 15 

2018 17 7 1 7 1 1 

Доля  41 6 41 6 6 

 

 О востребованности выпускников свидетельствуют 42 договора, заключенный 

с работодателями на предмет сотрудничества в области трудоустройства и 

прохождения практики обучающимися. 

С 2017 г. в образовательном учреждении реализуется дуальная система 

обучения, обеспечивающая тесную связь учебной деятельности и конкретной 

профессиональной деятельности на предприятии, что позволяет эффективно решать 

вопросы трудоустройства и адаптации кадров. 

В рамках внедрения дуального обучения в колледже проводится значительная 

работа педагогического коллектива: 
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 организация учебного процесса в условиях сетевого взаимодействия 

образовательной организации и предприятий: теоретическое и 

практическое обучение производится в мастерских, лабораториях 

техникума и на предприятиях; 

 выход на практику со второго курса обучающихся по профессии 

 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» в 

соответствии с календарным учебным графиком учебного процесса, 

соответствующем дуальному обучению; 

 модернизация образовательной программы «Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава», ориентированной по 

содержанию на заказ работодателя; 

 повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения по дуальному обучению, организованному 

отделом профессионального образования ИРО г.Перми; 

 стажировки педагогов на предприятиях и организациях; 

 обновление методического сопровождения дуального обучения; 

 публикации статей по дуальному обучению в сборниках 

общероссийских научно-практических конференций. 

 

1.3. Анализ социально-экономического положения 

Рост числа квалифицированных кадров и повышение качества подготовки 

специалистов – это стратегический вектор успешного развития региональной экономики. 

В настоящее время, когда предприятия страны внедряют программы импортозамещения  

и ищут новые возможности для стабилизации и развития, бизнес испытывает острую 

потребность в профессионалах, способных обеспечить предприятиям необходимый рост 

производительности труда и рациональное расходование всех видов ресурсов. Подготовка 

таких конкурентоспособных профессионалов, владеющих набором компетенций, которые 

отвечают требованиям современного рынка труда, способного к творческому 

саморазвитию и самореализации, во многом определяется тем образовательным 

пространством, в котором происходит его становление.  

Пермский край является индустриальным регионом с мощными добывающим и 

перерабатывающим секторами, развитой инфраструктурой и торговыми отношениями. 

Согласно структуре экономики Пермского края на ближайшее десятилетие, к ведущим 

направлениям социально-экономического развития региона относятся машиностроение, 

строительство и сельское хозяйство. На современном этапе экономическое развитие 

региона характеризуется существенными позитивными изменениями. Наблюдается рост 

объемов производства, улучшение большинства макроэкономических показателей, 

увеличение реальных доходов населения, повышение потребительского спроса. 

Обеспечена финансовая стабильность, увеличивается приток инвестиций в экономику 

региона. Эффективность экономики, основанная на масштабах производства, уступает 

место инновациям, производству высокотехнологичной продукции и услуг. Изменились 

требования к трудовым ресурсам. Основным критерием стало качество кадрового 

потенциала. 

 В Программе  развития Пермского края  и майских указов Президента РФ 

развитие среднего профессионального  образования  определено в качестве ключевого 

приоритета. 
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 Педагогический коллектив Техникума осуществляет свою деятельность в режиме 

постоянного развития на основе прогнозирования кадровых потребностей  с  учетом 

развития региональной экономики и отрасли 

Аналитическое обоснование Программы развития модернизации основывается на 

результатах маркетингового анализа и самоанализа деятельности техникума за 

последние три года. 

 Задачи, поставленные Президентом и Правительством РФ по развитию кадрового 

потенциала страны, масштабны. Существующие ресурсы техникума не могут в полной 

мере обеспечить их выполнение. Для обеспечения потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах возникает необходимость внедрения эффективных 

стратегических направлений развития техникума: 

- максимальное и оперативное удовлетворение потребностей студентов, 

рынка труда и общества в качественном образовании специалистов для 

агропромышленного комплекса Пермского края, предоставление различных 

образовательных услуг, продиктованных требованиями рыночных отношений 

- ориентация на высокое качество подготовки специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, способных к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности 

- совершенствование системы менеджмента качества техникумаи контроля 

ее эффективности 

- широкое использование информационных технологий в образовательном 

процессе и управлении 

- гуманизация образования, внедрение личностно-ориентированной модели 

образования 

- развитие концепции управления маркетинговой деятельностью 

- выстраивание новых форм взаимодействия с предприятиями-

работодателями, расширение их возможностей и ответственности в управлении 

содержанием обучения и оценке качества подготовки кадров для экономики 

региона. 

 

2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

 

Планирование стратегии развития техникума происходит в условиях модернизации 

системы профессионального образования, активных интеграционных и инновационных 

процессов внутренней и внешней экономической политики РФ и нестабильного рынка 

труда. Следовательно, требуется оценка сильных и слабых сторон, возможностей и 

предостережений от опасностей образовательного учреждения. 
 

Оценка состояния 

внутреннего потенциала техникума 
Оценка перспектив развития техникума в 

соответствие с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Сильная сторона Слабая сторона 

Соответствие цели и 
задач техникума 

приоритетам 

экономических 

Ограниченные 
возможности 

комплексного 

финансирования 

Реформы по 
обеспечению 

соответствия уровня 

образования в РФ 

Мировой 
экономический 

кризис и его прямое 

и 
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изменений 

Пермского края 

стратегических 

целей и задач. 

мировым стандартам 

и 
требованиям. 

косвенное 

воздействие на 
инфраструктуру 

образовательной 

среды. 

Наличие 
образовательного, 

социально-

культурного 
потенциала. 

Невысокая активность 
участия педработников 

в финансируемых 

международных, 
региональных 

программах. 

Хороший уровень 
возможной 

интеграции 

транспортного и 
агропромышленного  

потенциала 

Пермского края с 

образовательным и 
инновационным 

потенциалом 

техникума. 

Нестабильность 
доходов 

населения, 

промышленных 
предприятий, 

субъектов 

малого и среднего 

бизнеса,  
выступающих 

заказчиками 

квалифицированных 
кадров. 

  Высокий уровень 

потребности 

промышленных и 
агропромышленных 

предприятий 

Пермского края  в 
кадрах, имеющих 

рабочие профессии. 

Нежелание 

выпускников 

получать 
образование по 

рабочим 

профессиям  
аграрного профиля 

сказывается на 

показателях  

количественных и 
качественных 

сторон 

набора 
абитуриентов. 

Территориальное 

нахождение, город, 

филиалы в п.Зюкайка 
и с.Карагай 

 

Территориальное 

отдаление филиалов. 

Филиалы в п. Зюкайка 
и с.Карагай не имеют 

возможности набирать 

большее количество 
обучающихся.  

 Утвердившееся в 

умах населения 

позиционирование 
иногородних 

районов как 

депрессивных, что 
стимулирует отток 

молодежи в города 

2. Анализ по планированию и эффективности деятельности  

Наличие разработанной 
концепции 

развития техникума. 

Сложность в 
прогнозировании 

финансовых ресурсов 

(бюджетные и 
внебюджетные 

средства). 

Наличие 
государственных 

Ориентиров и 

приоритетов развития 
образовательной и 

социально-

культурной 

деятельности 
профессиональных 

образовательных 

организаций 

Изменения в 
нормативной 

документации, 

которая 
регламентирует 

образовательную 

деятельность 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

 Отсутствие программ 

сетевого 

профессионального 

образования, 
непрерывного 

Потенциальный спрос 

на образовательные 

услуги. 

Динамика 

изменения 

внешней среды 

(социально-
экономическая 
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профессионального 

образования. 

обстановка, 

демографическая 
ситуация). 

  Признание техникума 

общественностью как 

центра подготовки 
квалифицированных 

рабочих кадров в  

Верещагинском 
районе и Пермском 

крае и Удмуртской 

республике 

Зависимость 

техникума от 

количества 
выпускников 

школ близлежащих 

районов  и 
Пермского края. 

3. Анализ по руководству и менеджменту техникума 

Наличие 

организационно- 

управленческой 

структуры, 
соответствие 

организационной 

системы 
управления техникума 

целям и задачам. 

Имеются 
резервы в повышении 

уровня организации 

основных направлений 

деятельности 
техникума 

(образовательный 

процесс, 
воспитательная 

работа). 

Невысокий уровень 

готовности педагогов 

и сотрудников 

техникума к 
внедрению передовых 

информационных 

(сетевых) 
технологий 

(автоматизированные 

процессы, 
электронный 

документооборот). 

Положительное 

влияние социально- 

экономических и 

институциональных 
факторов на 

совершенствование 

системы управления 
техникумом. 

Быстрые темпы 

изменения 

законодательных и 

нормативных 
правил 

функционирования 

ППО, что 
затрудняет 

управленческие 

процессы, большое 
количество 

запрашиваемых 

документов 

вышестоящими 
организациями 

системы 

образования. 

Хороший уровень 

удовлетворенности 
обучающихся и их 

родителей качеством 

учебного процесса. 

Недостаточно 

высокий уровень 
участия в управлении 

техникумом 

родителей. 

  

4. Анализ по реализации профессиональных образовательных программ 

  Развитие 

индустриальной 

структуры экономики 
Пермского края 

Негативные 

демографические 

тенденции в 
регионе, 

сопровождающиеся 

уменьшением 

выпускников школ 
в сторону снижения 

качественных 

сторон 
абитуриентов. 

Применение 

информационно- 

коммуникационных 
технологий 

Не полностью 

сформирован банк 

электронных 
образовательных 

ресурсов 

  

Эффективная 
система мониторинга 

 Потенциальный 
спрос на 

Изменения в 
нормативной 
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управления качеством 

образования, система 
внутреннего контроля 

качества образования 

развита в соответствии 

с 
требованиями ФГОС 

СПО. 

образовательные 

услуги техникума. 

документации, 

которая 
регламентирует 

образовательную 

деятельность 

профессиональных 
образовательных 

организаций. 

Налажена система 
повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 
в системе 

дополнительного 

профессионального 
образования. 

Отсутствие резерва 
преподавателей, 

имеющих 

производственный 

опыт  и 
соответствующее 

профессиональное 

образование. 

Рост заработной 
платы 

педагогических 

работников. 

 

5. Анализ по кадровому обеспечению 

Деятельность педагогов 

техникума в полной 
мере соответствует 

миссии, целям и 

задачам создания и 
функционирования 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Недостаточно 

используются 
новые 

образовательные 

технологии и 
интерактивные 

методы обучения, 

недостаточность 

собственного 
педагогического 

опыта преподавателей 

для разрешения 
проблем, 

возникающих в 

процессе 

практической 
деятельности. 

Востребованность 

среднего 
профессионального 

образования в 

Пермского края 

Снижение уровня 

качества 
знаний в обучении в 

техникуме в 

следствие 
проблемы 

адаптации 

школьников к 

профессиональным 
программам СПО. 

100% 

укомплектованность 
педагогическими 

кадрами 

Отсутствие у ряда 

преподавателей 
готовности 

к постоянному 

обновлению 

и развитию своей 
профессиональной 

деятельности. 

Расширение 

номенклатуры 
специальностей 

среднего 

профессионального 

образования. 

Ориентация курсов 

повышения 
квалификации 

на пополнение 

предметно- 

ориентированного 
содержания и 

методического 

оснащения 
деятельности 

преподавателя. 

6. Анализ по контингенту обучающихся 

Наличие современных 
(привлекательных для 

молодежи) профессий, 

специальностей 

Недостаточно 
используются 

современные формы   

профориентационной 
работы, проводимой 

педагогическими 

работниками 

техникума. 

Увеличение перечня 
специальностей для 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих, 

специалистов. 

 

Действие в техникуме Снижение Усиление роли Усиление 
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Системы службы 

поддержки 
обучающихся: создание 

благоприятных 

социальных условий, 

выплата стипендий, 
льготы 

для социально 

уязвимых 
категорий 

обучающихся. 

показателей 

качества 
образовательных 

результатов по 

причине 

«усложнения» общего 
контингента 

обучающихся: 

увеличение процента 
обучающихся с 

низким 

уровнем развития, 
низкой учебной 

мотивацией в 

следствие  социально 

неблагополучной 
жизненной ситуации 

обучающегося. 

предприятий - 

социальных 
партнѐров в 

профессиональной 

подготовке 

обучающихся, 
привлечению 

ведущих 

предприятий и 
организаций 

Пермского края  к 

проведению 
производственной 

практики 

обучающихся и 

оказание содействия в 
трудоустройстве 

выпускников. 

конкуренции на 

рынке 
образовательных 

услуг со стороны 

профессиональных 

образовательных 
организаций по 

смежным 

профессиям, 
специальностям. 

Проводится работа, 
способствующая 

формированию 

здорового 

образа обучающихся. 

Недостаточно 
высокий 

показатель занятости 

обучающихся. 

Спортивная база 
техникума не отвечает 

современным 

требованиям. 

Развитие спортивной 
инфраструктуры в г. 

Перми 

Оптимизация 
расходов в 

Образовании. 

7.Анализ по исследовательской работе в техникуме 

Участие 

педагогических и 

административных 
работников техникума 

в 

научно-практических 

мероприятиях 
регионального, 

всероссийского  и 

международного 
уровней. 

Большая 

загруженность 

учебным процессом. 
Недостаточная 

инициатива 

педагогических 

работников в научно- 
исследовательских 

конкурсах,  

разработке проектов, 
имеющих прикладной 

характер для 

предприятий и  
организаций 

Пермского края 

Широкий спектр 

планируемых 

Министерством 
образования и науки 

Пермского края 

научно- практических 

и методических 
мероприятий для 

педагогических 

работников 
профессионального 

образования 

 

Высокие достижения 

обучающихся в 
региональных 

конкурсах 

профессионального 
мастерства «Молодые 

профессионалы» и 

«Абилимпикс» 

. 

Отсутствие у ряда 

преподавателей и 
мастеров 

производственного 

обучения готовности 
к постоянному 

обновлению 

и развитию в своей 

профессиональной 
деятельности. 

  

8. Анализ по материально-техническим и информационным ресурсам техникума 

Материально- 

техническая база,  в 
основном,  

Требуется постоянное 

внедрение нового 
оборудования и 

Высокий ассортимент 

и 
выбор материально- 

Инфляционные 

процессы, которые 
приводят к 
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соответствует 

современным 
требованиям 

и укомплектована в 

соответствии с 

требованиями к 
условиям 

реализации 

ФГОС СПО. 

техники. 

Быстрые темпы 
морального 

устаревания  

библиотечных 

фондов, 
компьютерной 

техники. 

технических, 

информационных, 
библиотечных 

ресурсов на 

потребительских 

рынках. 

постоянному росту 

цен материально-
технических, 

информационных, 

библиотечных  

ресурсов. 

Регулярное  пополнение  и 

совершенствование 

учебно-материальной базы 

техникума для обучения 
по основным и 

дополнительным 

образовательным 
программам 

   

Функционирует 

официальный сайт 

техникума. 

 Расширение 

интеграции сайта 

техникума с 
социальными сетями 

 

Обеспечение 

образовательного 
процесса учебно-

методическими 

материалами через 

электронную 
библиотечную систему 

   

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что Техникум в целом 

удовлетворяет запросам потребителей и имеет следующие сильные стороны: 

1. Соответствие цели и задач развития техникума приоритетам экономических 

изменений Пермского края. 

2. Хорошая репутация и сформированный положительный имидж техникума. 

3. Многопрофильные направления подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих   и специалистов среднего звена на бюджетной основе. 

4. Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на достижение 

высоких результатов профессионального обучения и воспитания.   

5. Наличие необходимого учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса и материально-технической базы: учебные мастерские, кабинеты и 

лаборатории, доступ к информационным ресурсам Интернет, библиотека;  

использование современных образовательных технологий; 

6. Стабильное бюджетное финансирование и от иной и  приносящей доход 

деятельности, (переподготовка и повышение квалификации работников различных 

предприятий и организаций и т.д.). 

7. Востребованность реализуемых профессиональных образовательных программ  

Но вместе с тем, в условиях кризисной экономики, с учѐтом современных 

требований работодателей выявились и слабые стороны деятельности техникума, а 

именно: 

1. Физически и морально частично устаревшее учебное, технологическое 

оборудование и техническое оснащение учебных и учебно-производственных мастерских, 

лабораторий. 

2. Ограниченность ресурсов техникума в части открытия новых направлений 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
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3. Наличие определенных сложностей с обеспечением высокого качества труда 

вновь принятого на работу персонала при ограниченных возможностях привлечения 

наиболее высококвалифицированных специалистов, что связанно с материальным 

фактором. 

При всей сложности ситуации техникум располагает рядом возможностей по 

собственному устойчивому развитию: 

1. Усиление заинтересованности работодателей в участии при подготовке кадров 

через изменение механизмов социального партнерства, оказание различной помощи 

образовательному учреждению. 

2. 100% обеспеченность педагогическими кадрами всех реализуемых программ. 

3. Создана системы целевой подготовки специалистов. 

4. Сформирована благоприятная социокультурная среда. 

5. Эффективное взаимодействие техникума с субъектами регионального сообщества 

6. Оплата труда педагогических работников в зависимости от результата труда 
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

  Целью Программы является: 
 Модернизация образовательного учреждения в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена на региональном рынке 

труда  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Создание законодательной и нормативно-правовой базы для развития системы 

среднего профессионального образования в новых социально-экономических условиях. 

2. оптимизация организационной структуры управления и модернизация управления 

техникумом  на основе инновационных процессов в системе профессионального 

образования; 

3. развитие системы студенческого самоуправления. 

4. Обеспечение образовательного процесса техникума передовыми технологиями, 

современной материально-технической базой. 

5. Модернизация структуры, содержания и технологий реализации программ среднего 

профессионального образования в техникуме на основе прогноза рынка труда и перечня 

ТОП -50 наиболее востребованных, перспективных профессий и специальностей для 

обеспечения их эффективности, позволяющей освоения новых компетенций по заказу 

работодателей и запросам населения 

6. Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и требованиями WorldSkillsRussia,  

7. Повышение у обучающихся уровня овладения общими и профессиональными 

компетенциями на основе применения современных методов и технологий образования, 

совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

развития научно-исследовательской и инновационной деятельности 

8. Развитие единой образовательной информационной среды. Создание равных 

возможностей получения образования для различных социальных групп населения 

посредством реализации элементов дуального, электронного образования на основе 

дистанционных обучающих технологий и развития доступной среды для различных групп 

населения 

9. Формирование образа выпускника техникума как социально значимой, творческой 

личности, обладающего активной гражданской позицией, осознающего себя гражданином 

страны, ответственным за судьбу своего края, страны. 

10. создание условий для повышения качества методического сопровождения 

образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогов для 

подготовки конкурентоспособных выпускников в соответствии с требованиями ФГОС по 

укрупнённым группам специальностей (далее УГС) 

11. Повышение качества подготовки педагогических кадров в соответствии с 

современным уровнем развития образования и ожиданиями работодателей через 

повышение  их профессиональной, педагогической и методической культуры 

12. формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 

личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья 

и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом. 

13. организация профориентационных мероприятий, направленных на привлечение 

потенциальных абитуриентов, и повышение мотивации к обучению обучающихся 

техникума. 

14. Формирование системы социально-экономической поддержки обучающихся, 

выпускников и работников техникума. 
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15. обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов на 

основе сотрудничества техникума с предприятиями, развитие партнерских и 

долгосрочных отношений между техникумом и работодателями в сфере 

профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников, удовлетворение 

потребностей региона в  высококвалифицированных специалистах. 

16. формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда 

 В рамках решения задачи будут осуществлены мероприятия по участию техникума 

в системе независимой оценки качества образования посредством механизмов 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и 

предусмотрено участие техникума в реализации мероприятий в развитии системы 

сертификации квалификаций. При решении указанных задач будет обеспечено 

формирование качественно нового отношения обучающихся к качеству образования и к 

получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и механизмам их измерения и 

оценки. 

 Программные мероприятия носят комплексный характер, они согласованы по 

срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления и сформированы по 

определенным направлениям реализации Программы. 

Программа будет реализована в 2019-2022 годах в три этапа: 

1. Первый этап (2019-2020) – анализ текущего этапа развития техникума, закупка 

необходимого оборудования, ремонт помещений (кабинетов и лабораторий), разработка и 

апробация мероприятий по реализации проектов, повышение квалификации педагогов. 

2. Второй этап (2020-2021) – закупка необходимого оборудования, систематизация и 

обобщение результатов реализации проектов, обобщение результатов 1 этапа реализации 

Программы, внесение корректив. 

3. Третий этап (2021-2022) – обобщение результатов реализации Программы. 

Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация на сайте техникума отчета о 

реализации Программы, определение дальнейших перспектив развития техникума, 

разработка проектной Программы развития 

 Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено в 

установленном порядке на основе оценки эффективности реализации программы. 
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4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение техникума 

 

Задачи: 

 Создание законодательной и нормативно-правовой базы для развития системы 

среднего профессионального образования в новых социально-экономических условиях. 

Основные направления: 

 Формирование целостной нормативно-правовой базы профессионального 

образования техникума; 

Перечень мероприятий 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Формирование нормативно - правового обеспечения 

жизнедеятельности техникума в части федеральных 
и региональных законодательских актов. 

В течение 

всего 
периода 

Директор  

2 Доработка имеющихся и разработка новых 

локальных нормативных актов учреждения. 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

зам. директора по 

УР,  
руководитель по  

ПР, руководитель 

по ВР, 
зав. учебной 

частью, 

руководитель ХО,  

старший методист, 
зав. отделом 

информационными, 

образовательными 
технологиями; 

специалист по 

охране труда. 

3 Организация образовательного процесса 
(корректировка, разработка) учебно-методической 

документации с учетом содержания 

профессиональных стандартов и стандартов 
Worldskills по каждой профессии, специальности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего и 

четвертого поколения). 

В течение 
всего 

периода 

зам. директора по 
УР, руководитель 

по  ПР, 

руководитель по 
ВР, 

зав. учебной 

частью, 

руководитель по 
ОБЖ 

руководитель 

физ.воспитания 

 

4.2. Совершенствование системы управления и организационно  экономические 

отношения в системе СПО 

 

 Цель:  
 Модернизация образовательного учреждения в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена на региональном рынке 

труда  

Задачи: 
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- оптимизация организационной структуры управления и модернизация управления 

техникумом  на основе инновационных процессов в системе профессионального 

образования; 

- развитие системы студенческого самоуправления. 

Основные направления: 

 рациональное использование внебюджетных средств; 

 развитие договорных отношений между техникумом и учреждениями различных 

организационно-правовых форм, направленное на расширение подготовки кадров 

по заказам юридических лиц с оплатой ими стоимости обучения; 

 обеспечение развития самостоятельности образовательной организации, 

совершенствование   механизмов самоуправления; 

 лицензирование и государственная аккредитация Техникума. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

 

Исполнители 

1 Проведение анализа состояния техникума. 

Разработка основных стратегических 

направлений, способов их реализации. 2019 - 2022 

Директор, 

зам. директора по УР,  

руководитель по  ПР, 
руководитель по ВР, 

главный бухгалтер 

2 Внесение изменений в организационную 

структуру управления с целью 
совершенствования механизма управления 

деятельностью техникума  повышению ее 

эффективности. 

2019 - 2022 

Директор, 

зам. директора по УР,  
руководитель по  ПР, 

руководитель по ВР, 

главный бухгалтер 

3 Переработка должностных инструкций и 
действующих положений, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

2019 – 2022 

ежегодно 

Директор, 
гл. бухгалтер, 

делопроизводитель 

4 
 

Совершенствование работы Управляющего 

совета техникума. 2019 – 2022 
 

Директор, 
зам. директора по УР,  

руководитель по  ПР, 

руководитель по ВР, 

зав. отделениями 

5 Изучение и адаптация системы 

комплексной оценки эффективности качества 

для совершенствования подготовки 
специалистов. 

2019 – 2022 

 

Директор, 

зам. директора по УР,  

руководитель по  ПР, 
руководитель по ВР, 

зав. отделениями 

6 Информационное обеспечение 

управленческой и учебной деятельности через 
создание, пополнение и ведение баз данных, 

совершенствование  компьютерной техники, 

приобретение программных продуктов для 
развития профессиональных компетенций 

студентов. 

 

2019 - 2022 

Директор,  

главный бухгалтер, 
руководитель по 

информационным 

технологиям. 

7 Подготовка к очередной аккредитации 

техникума. 

2018 - 2022 Директор,  

зам. директора по УР,  
руководитель по  ПР, 

руководитель по ВР, 

зав. отделениями,  
зав. учебной частью,  

старший методист,  

председатели ПЦК 
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8 Подготовка и аккредитация площадок для 

проведения чемпионата  WSR по 
направлениям «Управление железнодорожным 

транспортом» 

 

2019 – 2022 
 

Директор,  

зам. директора по УР,  
руководитель по  ПР  

9 Разработка и реализация программы 

развития внебюджетной деятельности 
техникума 

 

2019 - 2022 

Директор,  

зам. директора по УР,  
руководитель по  ПР, 

руководитель по ВР, 

главный бухгалтер, 
зав. филиалами 

10 Развитие договорных отношений с 

учреждениями различных организационно - 

правовых форм. 

2019 - 2022 Директор,  

гл. бухгалтер 

11 Участие в изучении рынка образовательных 

услуг. 

2019 - 2022 Директор,  

зам. директора по УР,  

руководитель по  ПР,  

зав.филиалами,  
зав. отделениями 

12 Совершенствование системы студенческого 

самоуправления. Разработка мероприятий по 
развитию форм и методов студенческого 

самоуправления. 

2019 - 2022 Директор,  

руководитель по ВР 

13 Разработка и реализация  мероприятий по 

сотрудничеству с общественными 
организациями, способствующими развитию 

техникума. 

2019 - 2022 Директор,  

зам. директора по УР,  
руководитель по  ПР,  

зав. филиалами,  

зав. отделениями 

14 Разработка и реализация  мероприятий по 
сотрудничеству с работодателями для 

обеспечения  трудоустройства выпускников 

техникума. 

2019 - 2022 Директор,  
зам. директора по УР,  

руководитель по  ПР,  

зав. филиалами,  
зав. отделениями 

15 Разработка мероприятий  и реализация 

сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями. 

2019 - 2022 Директор,  

зам. директора по УР,  

руководитель по  ПР 

 

Ожидаемые результаты: 

-стабилизация бюджетного финансирования; 

- расширение возможностей внебюджетного финансирования; 

-укрепление  связей с работодателями для максимального обеспечения  

трудоустройства выпускников техникума по выбранным профессиям и  специальностям. 

- развитие материально-технической базы техникума. 

 

4.3. Развитие материально-технической базы 

 

Задачи:  

-  Обеспечение образовательного процесса техникума передовыми технологиями, 

современной материально-технической базой. 

Основные направления: 

-модернизация материально-технической базы техникума по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС; 

- развитие и комплектование библиотечного фонда обновленной литературой 
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Перечень мероприятий 

 

№ Содержание Сроки Исполнители 

1 Проведение аудита материально - технической 
базы техникума 

2019-2020 Заместитель директора 
по ПП 

2 Обновление мебели и учебно-лабораторного 

оборудования 

2019-2020 Заместитель директора 

по ПП 

3 Приобретение современного учебного 
оборудования и техники для организации учебного 

процесса и расширения сферы образовательных 

услуг 

 
2019-2022 

Директор  
руководитель ХО 

руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  
зав.учебной 

частью,  

старший 

методист,  
зав. кабинетами 

4 Обновление учебно-материальной базы по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» согласно требованиям 

ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор  

руководитель ХО 
руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 

частью,  
старший 

методист,  

зав. кабинетами 

5 Обновление учебно-материальной базы по 

специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» согласно 

требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор  

руководитель ХО 

руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  
зав.учебной 

частью,  

старший 
методист,  

зав. кабинетами 

6 Обновление учебно-материальной базы по 

специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте» 
согласно требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор  

руководитель ХО 
руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 
частью,  

старший 

методист,  
зав. кабинетами 

7 Обновление учебно-материальной базы по 

специальности 46.02.06 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 
согласно требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор  

руководитель ХО 

руководитель по  ПР,  
зав. отделениями,  

зав.учебной 

частью,  
старший 

методист,  

зав. кабинетами 

8 Обновление учебно-материальной базы по 
специальности 08.02.10 «Строительство железных 

 
2019-2022 

Директор  
руководитель ХО 
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дорог, путь и путевое хозяйство» согласно 

требованиям ФГОС СПО 

руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  
зав.учебной 

частью,  

старший 

методист,  
зав. кабинетами 

9 Обновление учебно-материальной базы по 

специальности 35.02.07 «Агрономия» согласно 
требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор  

руководитель ХО 
руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 

частью,  
старший 

методист,  

зав. кабинетами 

10 Обновление учебно-материальной базы по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» согласно требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  
зав.учебной 

частью,  

старший 
методист,  

зав. кабинетами 

11 Обновление учебно-материальной базы по 

специальности 35.02.08 «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» согласно 

требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 
руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 
частью,  

старший 

методист,  

зав. кабинетами 

12 Обновление учебно-материальной базы по 

специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» согласно 
требованиям ФГОС СПО 

 

 

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  
зав. отделениями,  

зав.учебной 

частью,  

старший 
методист,  

зав. кабинетами 

13 Обновление учебно-материальной базы по 
профессии 19.01.04 «Пекарь» согласно 

требованиям ФГОС СПО 

 
2019-2022 

Директор,  
руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 
частью,  

старший 

методист,  
зав. кабинетами 

14 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» согласно 

требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  
зав. отделениями,  
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зав.учебной 

частью,  
старший 

методист,  

зав. кабинетами 

15 Обновление учебно-материальной базы по 
профессии 23.01.03 «Автомеханик» согласно 

требованиям ФГОС СПО 

 
2019-2022 

Директор,  
руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  
зав.учебной 

частью,  

старший 

методист,  
зав. кабинетами 

16 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 23.01.09 «Машинист локомотива» 
согласно требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор  

руководитель ХО, 
руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 

частью,  
старший 

методист,  

зав. кабинетами 

17 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава» согласно 

требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 

 руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  
зав.учебной 

частью,  

старший 
методист,  

зав. кабинетами 

18 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» согласно 

требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 
руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 
частью,  

старший 

методист,  

зав. кабинетами 

19 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  производства» согласно 
требованиям ФГОС СПО 

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  
зав. отделениями,  

зав.учебной 

частью,  

старший 
методист,  

зав. кабинетами 

20 Обновление учебно-материальной базы по 
профессии 35.01.15 «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию оборудования в сельском 

хозяйстве» согласно требованиям ФГОС СПО 

 
2019-2022 

Директор,  
руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 
частью,  
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старший 

методист,  
зав. кабинетами 

21 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 18880 «Столяр» согласно требованиям 

профессиональных стандартов 

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  
зав. отделениями,  

зав.учебной 

частью,  
старший 

методист,  

зав. кабинетами 

22 Обновление учебно-материальной базы по 
профессии 16675 «Плотник» согласно требованиям 

профессиональных стандартов 

 
2019-2022 

Директор,  
руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  
зав.учебной 

частью,  

старший 

методист,  
зав. кабинетами 

23 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 16445 «Паркетчик» согласно 
требованиям профессиональных стандартов 

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 
руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 

частью,  
старший 

методист,  

зав. кабинетами 

24 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 12680 «Каменщик» согласно 

требованиям профессиональных стандартов 

2019-2022 Директор,  

руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  
зав.учебной 

частью,  

старший 
методист,  

зав. кабинетами 

25 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 16600 «Печник» согласно требованиям 
профессиональных стандартов 

2019-2022 Директор,  

руководитель ХО, 
руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 
частью,  

старший 

методист,  

зав. кабинетами 

26 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 13450 «Маляр строительный» согласно 

требованиям профессиональных стандартов 

2019-2022 Директор,  

руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  
зав. отделениями,  

зав.учебной 

частью,  

старший 
методист,  
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зав. кабинетами 

27 Обновление учебно-материальной базы по 

профессии 17927 «Штукатур» согласно 
требованиям профессиональных стандартов 

2019-2022 Директор,  

руководитель ХО, 
руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  

зав.учебной 
частью,  

старший 

методист,  
зав. кабинетами 

28 Компьютеризация учебных кабинетов 2019-2022 Директор,  

руководитель ХО, 

руководитель по 
информационным 

технологиям. 

29 Обеспечение оргтехникой и электронными 

средствами для внедрения новых ИКТ- технологий 

2019-2022 Директор,  

руководитель ХО, 
руководитель по 

информационным 

технологиям. 
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Обновление стендов, наглядных пособий, макетов  

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 

руководитель по  ПР,  

зав. отделениями,  
зав.учебной 

частью,  

старший 
методист,  

зав. кабинетами 

31 Развитие библиотеки: 

-пополнение фонда библиотеки учебно-
методической и нормативной литературой. 

Работа по компьютеризации деятельности 

библиотеки: 
- создание электронной базы по учёту деятельности 

библиотеки; 

-создание электронной информационно-
образовательной среды в техникуме с  

подключением к электронным библиотекам 

 

2019-2022 

Директор,  

руководитель ХО, 
руководитель по 

информационным 

технологиям, 
старший методист,  

зав. библиотекой 

32 Приобретение и использование информационных 

систем для электронного и дистанционного 
обучения 

 

2019-2022 

Директор,  

зам. директора по УР 
руководитель по 

информационным 

технологиям. 

33 Текущий ремонт зданий и аудиторий 2019-2022 Директор,  
руководитель ХО 

 

Ожидаемые  результаты: 

-модернизация материально-технической базы техникума по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС; 

-соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС СПО для 

подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих 

-модернизация автоматизированных рабочих мест всех участников 

образовательного процесса и структурных подразделений 

- приобретение новых лицензионных программных продуктов 
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- развитие внебюджетной деятельности техникума 

-пополнение библиотечного фонда в соответствии с лицензионными требованиями. 

 

 

4.4. Содержание профессионального образования и организация 

образовательного процесса 

 

 Задачи: 
- Модернизация структуры, содержания и технологий реализации программ среднего 

профессионального образования в техникуме на основе прогноза рынка труда и перечня 

ТОП -50 наиболее востребованных, перспективных профессий и специальностей для 

обеспечения их эффективности, позволяющей освоения новых компетенций по заказу 

работодателей и запросам населения 

- Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и требованиями WorldSkillsRussia,  

- Повышение у обучающихся уровня овладения общими и профессиональными 

компетенциями на основе применения современных методов и технологий образования, 

совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

развития научно-исследовательской и инновационной деятельности 

- Развитие единой образовательной информационной среды. Создание равных 

возможностей получения образования для различных социальных групп населения 

посредством реализации элементов дуального, электронного образования на основе 

дистанционных обучающих технологий и развития доступной среды для различных групп 

населения 

- Формирование образа выпускника техникума как социально значимой, творческой 

личности, обладающего активной гражданской позицией, осознающего себя гражданином 

страны, ответственным за судьбу своего края, страны. 

Основные направления: 

 Совершенствование направлений профессиональной подготовки в соответствии с 

потребностями рынка труда и перспективами развития общества; 

 Введение в действие ФГОС  третьего и четвертого поколения; 

 Развитие гибкости, вариативности профессиональных образовательных программ по 

реализуемым профессиям и специальностям в системе непрерывного образования с 

учетом их регионального компонента, дисциплин по выбору, факультативных курсов; 

 Обеспечение соответствия требований ФГОС СПО квалификационным требованиям по 

профессиям и специальностям; 

 Развитие информатизации образования; 

 Формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, нового поколения учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 Внедрение новых технологий и методов обучения, включая информационные, 

личностно- ориентированные; 

 Развитие научно-исследовательской работы преподавателей и обучающихся. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Корректировка учебно-программной 

документации согласно требованиям ФГОС 
СПО третьего, четвертого  поколения по 

профессиям и специальностям. 

2019 зам. директора по УР,  

руководитель по  ПР, 
старший методист 



38 

 

2 Создание системы мониторинга текущих и 

перспективных потребностей рынка труда в 
кадрах различной квалификации. 

2019 - 2020 Директор, 

зам. директора по УР,  
руководитель по  ПР 

3 Расширение перечня образовательных программ 

согласно списку ТОП-50 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР,  

руководитель по  ПР, 
старший методист, 

зав. УЧ 

4 Разработка и внедрение внутри техникума  

системы оценки качества образования и 
образовательных услуг, в том числе 

независимой сертификации квалификаций по 

укрупненным группам направлений подготовки. 

2019 - 2022 зам. директора по УР 

руководитель по  ПР,  
зав.филиалами, 

зав.отделениями, 

зав. УЧ 

5 Организация работы по развитию форм 

внеучебной деятельности обучающихся 

(олимпиады, смотры, конкурсы, конференции, 

участие в движении WorldSkills и т.д.). 

2019-2022 руководитель по  ПР,  

руководитель по ВР, 

зав.отделениями, 

зав. УЧ, 
старший методист, 

методист, 

председатели ПЦК, 
преподаватели, 

мастера п/о 

6 Проведение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ СПО. 

2019- 2022 Директор, 

зам. директора по УР, 
руководитель по ПР, 

старший методист, 

методист, 
председатели ПЦК 

7 Создание системы дополнительного 

образования для студентов техникума:  

профессиональная подготовка и переподготовка 
по востребованным в регионе рабочим 

профессиям. 

2019 - 2022  Директор, 

зам. директора по УР,  

руководитель по  ПР 

8 Развитие научно-исследовательской 
деятельности педагогических работников и 

студентов техникума. 

2019 - 2022 зам. директора по УР, 
старший методист, 

методист, 

председатели ПЦК 

9 Создание  системы  мероприятий,  
направленных на реализацию PR-деятельности в 

формировании имиджа техникума 

2019 - 2022  Директор, 
зам. директора по УР, 

руководитель по  ПР,  

руководитель по ВР, 
зав.филиалами, 

зав.отделениями, 

зав. УЧ, 

старший методист, 
председатели ПЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

 Ожидаемые результаты: 

- Обеспеченность процесса подготовки специалистов необходимой методической, учебно-

методической и учебно-отчетной документацией  -100 

- Расширение сферы образовательных услуг, качественное изменения контингента 

(средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по программам 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих - 3,8) 
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- Повышение доли студентов, обучающихся по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 

из списка ТОП-50 наиболее перспективных и востребованных профессий и 

специальностей  - 20%  

- Увеличение доли учебных занятий, проведенных с применением активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбора ситуаций, тренинги, дискуссии) в 

общем числе учебных занятий, проведенных педагогическими работниками, - 60% 

- Расширение спектра реализуемых профессий и специальностей СПО с внедрением 

элементов дуального обучения к общей численности реализуемых профессий и 

специальностей СПО (по очной форме обучения)  

- Увеличение количества выпускников профессий СПО, прошедших итоговый 

демонстрационный экзамен - 100% 

-   Увеличение доли выпускников, обучавшихся по программам СПО, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по результатам ГИА  - 90% 

 

4.5. Совершенствование учебно-методического обеспечения  

образовательного процесса 

 

Цель: создание условий для повышения качества методического сопровождения 

образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогов для 

подготовки конкурентоспособных выпускников в соответствии с требованиями ФГОС по 

укрупнённым группам специальностей (далее УГС): 

- 19.00.00.Промышленная экология и биотехнологии;  

- 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

- 46.00.00. История и археология; 

- 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта; 

- 08.00.00. Техника и технологии строительства. 

Методическая  тема ОУ: 

«Организация образовательного процесса на основе эффективного использования 

инновационных технологий: WorldSkills, демонстрационный экзамен, дуальное обучение» 

Задачи: 

1 Совершенствование программного и методического обеспечения ФГОС СПО по всем 

реализуемым специальностям и профессиям, полноценное обеспечение оснащенности 

образовательного процесса учебно-методическими комплексами (далее УМК):    

  разработка и корректировка рабочих программ; 

 разработка   тематики ВКР, курсовых работ по специальностям. 

 совершенствование ФОС для проведения текущей и промежуточной 

аттестации  для контроля (мониторинга) знаний и умений студентов   

 разработка различного дидактического материала для использования на 

занятиях (методические пособия, материалы для индивидуальной работы и т.д.). 

 разработка и корректировка методических рекомендаций для проведения 

лабораторных, практических  и самостоятельных работ, методических 

рекомендаций по написанию курсовых работ и ВКР. 

2. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей: 

 изучение и использование на уроках теоретического и производственного 

обучения различных педагогических технологий, материалов КПК, ЭБС и 

библиотечного фонда, Интернет – ресурсов,  прикладных программ и т.д.,   

 внедрение  современных форм и инновационных технологий в учебно-

воспитательный процесс, способствующих развитию личности студента и создание 

условий для саморазвития и творчества обучающихся; 
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 использование методик преподавания учебных дисциплин и практик с 

применением деятельностного подхода к обучению; 

 участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства 

(Общероссийский фестиваль «Мастерство и вдохновение», краевой конкурс 

«Учитель года» и т.д.) ; 

 поддержка традиций ОУ (проведение открытых уроков в рамках ПЦК, 

декадников профессий и специальностей и т.д.). 

 проведение семинаров, мастер – классов и др. мероприятий по различным 

тематикам учебно-воспитательного процесса. 

 организация и подготовка студентов к участию в различных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, НПК и др. мероприятиях 

регионального, Всероссийского и Международного уровней. 

3. Оснащение образовательного процесса материалами, оборудованием, справочными и 

информационными материалами (стендами), симуляторами для углубленного 

изучения процессов производства без отрыва от учебной деятельности, 

электронными учебно-методическими пособиями для студентов, улучшающими 

качество подготовки специалистов. 

4. Разработка и систематизация ЛНА для повышения эффективности работы техникума. 

Основные направления: 

- Информационное и методическое сопровождение педагогов в процессах разработки 

ФОС и УМК учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики; 

- Создание условий для повышения квалификации педагогов; 

- Создание условий для повышения методической компетентности педагогов, оказание 

помощи в освоении и использовании в образовательном процессе современных 

педагогических технологий и средств, обучающих и контролирующих методик; 

- Сопровождение преподавателей в олимпиадном и конкурсном движении; 

- Сопровождение педагогов в период прохождения аттестационных испытаний; 

- Диагностика и удовлетворение потребностей преподавателей техникума в учебной 

литературе, МТБ и информационных ресурсах; 

- Проведение экспертизы учебно-методических, аттестационных, программных, 

дидактических материалов. 

Перечень мероприятий 

 

№ 

 п/п 

Содержание Сроки Исполнители 

1. Совершенствование программного и 

методического обеспечения ФГОС СПО по 

всем реализуемым специальностям и 

полноценное обеспечение оснащенности 

образовательного процесса учебно-

методическими комплексами (далее УМК). 

2019 -2022 зам. директора по 

УР 

руководитель по  
ПР,  

зав. УЧ, старший 

методист, 

методист, 
председатели ПЦК, 

преподаватели,  

мастера п/о 

 

1.1 

Разработка, корректировка учебно-

планирующей документации с учетом 

содержания ФГОС СПО по каждой 

специальности и профессии  с учетом 
профессиональных стандартов, требований 

WSR и в соответствии с новыми 

нормативными документами МОН  РФ. 

2019 -2022 зам. директора по 

УР 

руководитель по  

ПР,  
старший методист, 

методист, 

председатели ПЦК, 
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преподаватели, 

мастера п/о 

1.1.1.Разработка и корректировка рабочих 
программ (РП) по УД, ПМ, УП и ПП. 

2019 -2022 зам. директора по 
УР, 

руководитель по  

ПР,  
старший методист, 

методист, 

председатели ПЦК, 
преподаватели, 

мастера п/о 

1.1.2.Систематизация ФОС для текущего 

контроля, промежуточной аттестации, ГИА, 
проведения контрольных срезов по УД, ПМ.  

2019 -2022 зам. директора по 

УР, 
руководитель по  

ПР,  

старший методист, 
методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.1.3.Формирование методического 

обеспечения     для организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

2019 -2022 методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели, 
мастера п/о 

1.1.4.Систематизация УМК по УД, ПМ. 2019 -2022 методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели, 
мастера п/о 

1.1.5.Разработка и корректировка 

рекомендаций (положений) по написанию 

ВКР, курсовых работ, организации УП и ПП . 

2019 -2022 зам. директора по 

УР, 

руководитель по  
ПР,  

старший методист, 

методист, 
председатели ПЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.2. Создание библиотеки методических 
разработок педагогов техникума. 

2019 -2022 старший методист, 
методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели, 
мастера п/о 

1.3.  Формирование и пополнение  подборки 

информационно - аналитических, 

методических материалов об опыте других ОУ 
ПОО о новых технологиях, методиках, 

приемах и средствах обучения. 

2019 -2022 старший методист, 

методист,  

председатели ПЦК, 
 

2. Совершенствование педагогического и 

методического мастерства преподавателей 

2019 -2022 зам. директора по 
УР, 

руководитель по  

ПР, 

руководитель по ВР  
старший методист, 

методист,  

председатели ПЦК 

2.1. Организация повышения квалификации согласно  зам. директора по 
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педагогов по направлениям образовательного 

процесса. 
 

графику 

повышения 
квалификации 

УР, 

руководитель по  
ПР, 

руководитель по ВР  

старший методист 

2.2.  Формирование и развитие ИКТ-
компетентности педагогов техникума. 

2019 -2022 зам. директора по 
УР, 

руководитель по  

ПР, 
старший методист,  

методист, 

руководитель по 

информационным 
технологиям  

2.3.  Методическое сопровождение педагогов при 

аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории. 

2019 -2022 старший методист, 

методист,  
председатели ПЦК 

2.4. Организация семинаров и мастер – классов 

для педагогов по совершенствованию 

образовательного процесса: 
-по разработке различных видов УПД 

(рабочих тетрадей, методических 

рекомендаций, разработок и др. пособий) для 
студентов; 

-по деятельностному подходу и других 

нововведений на уроках теоретического 

обучения и ПЗ, в том числе с учетом ФГОС 
СОО (общеобразовательный цикл); 

-по применению на уроках теоретического 

обучения, ПЗ и УП различных педагогических 
и инновационных технологий; 

-по работе с ресурсом техникума по 

дистанционному обучению (ДО) и 

применению электронного обучения; 
- по структуре занятия теоретического 

обучения, ПЗ и УП (в рамках работы школы 

молодого педагога); 
- по организации, разработке заданий и 

проведению олимпиад по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального 
циклов; 

- по организации и проведению конкурсов 

профессионального мастерства по всем 

специальностям и профессиям; 
- по организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- по разработке УПД по специальностям ТОП 
– 50 с применением элементов WSR для 

проведения текущей и промежуточной 

аттестации и в формате WSR для проведения 
ГИА. 

2019 -2022 зам. директора по 

УР, 

руководитель по  
ПР, 

старший методист,  

методист, 
председатели ПЦК  

2.5. Инициация педагогов к участию в различных 

конкурсах профессионального мастерства на 

региональном и Всероссийском уровнях, 
методическое сопровождение при подготовке.  

2019 -2022 руководитель по  

ПР, 

старший методист,  
методист, 

председатели ПЦК 
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2.6.  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди 
педагогов техникума. Участие педагогов в 

работе научно-практических  конференций, 

онлайн-семинарах по всем реализуемым  

специальностям, обмен опытом в различных 
форматах  с ОУ Пермского края и других 

регионов  

2019 -2022 зам. директора по 

УР, 
руководитель по  

ПР, 

старший методист,  

методист, 
председатели ПЦК 

2.7. Организация и проведение декадников 
профессий и специальностей в рамках ПЦК. 

2019 -2022 руководитель по  
ПР, 

старший методист,  

методист, 

председатели ПЦК 

3 Подготовка и проведение итоговых и тематических 

педагогических советов по направлениям УР, МР, ПР и 

ВР. 

2019 -2022 зам. директора по 

УР, 

руководитель по  
ПР, 

руководитель по 

ВР, 

старший методист,  
методист, 

председатели ПЦК 

4 Анализ МТБ и библиотечного фонда техникума в 
соответствии с ФГОС по всем реализуемым 

специальностям, участие в подготовке плана закупок 

материалов, инструментов, оборудования и учебной 

литературы (по годам). 

2019 -2022 Директор, 
зам. директора по 

УР, 

руководитель по  

ПР, 
руководитель по 

ВР, 

старший методист,  
зав.УЧ, 

 зав.библиотекой 

5 Разработка, корректировка и систематизация ЛНА по 

направлениям деятельности техникума. 

2019 -2022 Директор, 

зам. директора по 
УР, 

руководитель по  

ПР, 
руководитель по 

ВР, 

зав.филиалами, 

старший методист,  
зав.УЧ, 

зав.отделениями 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Обновление учебно-методической базы техникума; 

2. Повышение качества проведения занятий теоретического обучения, практических 

занятий и учебной практики за счет применения деятельностных и личностно- 

ориентированных технологий, дистанционного обучения и внедрения в учебный процесс 

инновационных технологий; 

3. Пополнение материально – технической базы техникума, библиотечного фонда, 

приобретение прикладных программ для реализации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессиям и специальностям; 

4. Увеличение количества педагогов, заявившихся на первую квалификационную 

категорию в течение  года после аттестации на соответствие занимаемой должности  
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5. Увеличение количества педагогов, занявших призовые места на  конкурсах  

профессионального мастерства краевого и Всероссийского уровней. 

6. Увеличение количества обучающихся, занявших призовые места на краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства среди обучающихся в ПОО, реализующих программы 

СПО. 

  

4.6. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации педагогических 

работников. Аттестация педагогических работников 

 

Цель: 

Повышение качества подготовки педагогических кадров в соответствии с 

современным уровнем развития образования и ожиданиями работодателей через 

повышение  их профессиональной, педагогической и методической культуры. 

Задачи: 

- совершенствование основных положений кадровой политики (создание системы 

подбора, повышения квалификации кадров); 

- совершенствование психолого-педагогической и методической подготовки 

педагогических кадров техникума, соответствие кадрового потенциала современным 

требованиям к подготовке специалистов в соответствии с ФГОС СПО; 

- повышение квалификации преподавателей через прохождение КПК, посещение 

заседаний РУМО по направлениям, участие в педагогических советах, научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, фестивалях,  

проведение  открытых занятий и воспитательных мероприятий, работу над 

самообразованием и самоподготовкой к аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности, на первую и высшую квалификационные категории; 

- отслеживание качества профессиональной образовательной и методической 

деятельности преподавателей, выявление проблем в работе начинающих преподавателей; 

- целенаправленное и систематическое взаимодействие администрации с 

преподавателями всех предметных цикловых комиссий  (далее ПЦК) при подготовке 

общих мероприятий техникума, научно-практических конференций, проведении 

профессиональных конкурсов среди студентов, профессиональных конкурсов среди 

преподавателей краевого и Всероссийского уровней, с целью максимального раскрытия 

их потенциальных возможностей; 

- формирование ИКТ - компетенции преподавателей техникума; 

- систематическая диагностика профессионализма преподавателей, качества знаний 

студентов через посещение занятий, воспитательных мероприятий, зачётов, экзаменов, 

через проведение срезов знаний и умений студентов; 

- формирование системы поддержки преподавателей, повышения их 

заинтересованности в качественных результатах освоения студентами требований ФГОС 

СПО  по преподаваемым учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 

Основные направления: 

-развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров; 

-создание условий для аттестации педагогических кадров; 

-привлечение к педагогической деятельности высококвалифицированных 

специалистов, имеющих опыт практической деятельности. 
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Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Исполнители 

1 Анализ потребности в педагогических кадрах 

техникума. 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
зав.филиалами, 

зав. УЧ, 

старший методист 

2 Анализ кадрового состава преподавателей, на 
соответствие уровня их профессиональной 

компетентности современным требованиям на 

основе результатов аттестаций, проведения 
открытых занятий и мероприятий,   качества 

подготовки студентов по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации, 

срезового контроля, отзывам работодателей 
по организации учебной и производственной 

практик. 

2019-2022 Директор, 
зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 

зав.филиалами, 
зав. УЧ, 

старший методист 

3 Обеспечение возможности повышения 
квалификации преподавателей не реже 1 раза 

в 3 года  (в соответствии  с  №273 – ФЗ « Об 

образовании в РФ» ст.47)  через очные и 

дистанционные курсы повышения 
квалификации, стажировки на предприятиях 

работодателей и др.  

2019-2022 Директор, 
зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 

зав. филиалами, 
зав. УЧ, 

старший методист 

4  Достижение 100%  показателя соответствия 
педагогов  стандарту  «Педагог 

профессионального образования». 

2019-2020 Директор, 
зам. директора по УР, 

старший методист 

5 Обязательная аттестация педагогов и 

руководящих кадров   на  СЗД 1 раз в 5 лет. (В 
соответствии с приказом № 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность») 

 

2019-2022 
 

 

 

Директор, 

зам. директора по УР, 
старший методист 

6 Создание условий и мотивации  педагогов для 

аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории. (В 

соответствии с Программой развития 

образования ПК до 2020 гг) 

2019-2022 

 

Директор, 

зам. директора по УР, 
руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 

старший методист 

7 Совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов техникума. 

Проведение методических семинаров по 

различным направлениям, конкурсов 
педагогического мастерства, научно-

практических конференций, педагогических 

чтений, направленных на повышение 
профессиональных компетенций педагогов 

техникума, их методической, педагогической,  

коммуникативной культуры. 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 
старший методист 

8 Привлечение преподавателей к участию в 
работе научных конференций, семинаров, 

2019-2022 Директор, 
зам. директора по УР, 
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научных обществ, конкурсов 

профессионального мастерства краевого, 
Всероссийского, Международного уровней, к 

участию на заседаниях и рабочих группах 

РУМО по направлениям 

руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 
старший методист, 

методист,  

зав. УЧ 

9 Создание условий для подготовки и 
проведения открытых занятий и мероприятий, 

организация взаимопосещений, их анализ. 

2019-2022 Директор, 
зам. директора по УР, 

старший методист, 

методист,  
председатели ПЦК. 

10 Методическая помощь начинающим 

педагогам. Проведение занятий школы 

молодого педагога. Организация 
наставнической деятельности. Выявление 

проблем в работе начинающих 

преподавателей, их анализ и разработка 
корректирующих мероприятий. 

2019-2022 зам.директора по УР, 

старший методист, 

методист,  
председатели ПЦК, 

наставники. 

11 Анализ соответствия учебно-планирующей 

документации (УПД):  рабочих программ,  

контрольно- оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации  

методических рекомендаций к выполнению 

курсовых и  дипломных работ и др.   
требованиям ФГОС и профессиональным 

стандартам. 

2019-2022 зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 

старший методист, 
методист,  

председатели ПЦК. 

12 Проведение мониторинга качества 

преподавания, уровня профессиональной 
компетентности педагогов, обеспеченности 

занятий необходимыми наглядными 

средствами и ТСО и др. 

2019-2022 зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
старший методист, 

зав.УЧ. 

13 Формирование базы данных об 
инновационном педагогическом опыте. 

Участие педагогов в мероприятиях по обмену 

инновационным опытом. 

2019-2022 зам. директора по УР, 
 руководитель по ПР, 

старший методист, 

методист,  
председатели ЦМК 

14 Поощрение педагогов по итогам работы по 

всем направлениям образовательной 

деятельности за год.  

2019-2022 зам. директора по УР, 

руководитель по ПР,  

руководитель по ВР, 
старший методист 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Формирование стабильного, высокопроизводительного, творческого педагогического 

коллектива и стимулирование его инновационной активности; 

2.Прохождение     педагогическими     работниками     техникума     курсов     повышения 

квалификации и стажировок  для повышения их  профессиональной компетентности по 

различным направлениям  образовательного процесса и для совершенствования качества 

подготовки специалистов  с достижением образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО  и ТОП – 50. 

3.Увеличение численности педагогических  кадров, имеющих  первую и высшую 

квалификационные категории. 

 

4.7. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательную деятельность техникума 
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Цели: 

- Повышение эффективности образовательного процесса через информатизация  и 

создание единого информационного пространства техникума и его филиалов 

Задачи: 

-Повышение компетенции по компьютерной грамотности администрации, преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 

-Создание компьютерной базы данных методических разработок преподавателей, 

мастеров производственного обучения; 

-Создание, внедрение и апробация технологий дистанционного обучения 

-Обеспечение свободного доступа обучающихся и сотрудников к используемым 

информационным технологиям 

-Автоматизация процессов управления деятельностью техникума и его филиалов 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Разработка плана внедрения передовых 

информационных технологий в 
образовательный процесс и в процесс 

управления деятельностью техникума 

2019  Директор,  

главный бухгалтер, 
руководитель по 

информационным 

технологиям 

2 Повышение квалификации педагогических 
работников в части применения ИКТ в 

учебной и воспитательной работе. Проведение 

курсов повышения квалификации 
сотрудников. Разработка тестовой системы 

определения необходимого уровня подготовки 

сотрудников техникума в области 
информационных технологий 

2019-2022 Руководитель  по 
информационным 

технологиям 

4 Внедрение ИС “1С Колледж” для 

автоматизации процессов управления 

деятельностью техникума 

2019-2021 Руководитель по 

информационным 

технологиям 

5 Полный переход на автоматизированную 

систему “1С Библиотека” для ведения общей 

базы библиотечного фонда техникума и его 

филиалов.  

2020-2021 Зав. библиотекой, 

руководитель по 

информационным 

технологиям 

6 Сопровождение официального интернет-сайта 

техникума. Создание нового интернет-сайта на 

основе новых методов проектирования и 
новых требований по размещению 

информационной составляющей интернет-

сайта.  

2019-2022 Директор,  

руководитель по 

информационным 
технологиям 

7 Модернизация локально-вычислительных 
сетей с целью повышения их 

отказоустойчивости и скорости передачи 

данных 

2019-2022 Руководитель по 
информационным 

технологиям 

8 Организация защищенного канала обмена 
информацией между филиалами 

2019 Руководитель по 
информационным 

технологиям 

9 Наполнение методическим материалом, 
внедрение в образовательный процесс и 

совершенствование сайта дистанционного 

обучения  

2019-2022 зам. директора по УР, 
руководитель по 

информационным 

технологиям 

10 Обслуживание и сопровождение 2019-2022 Директор,  
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корпоративного портала. Разработка и 

внедрение новых модулей SharePointServices 
для повышения эффективности работы 

корпоративного портала. 

руководитель по 

информационным 
технологиям 

11 Разработка и проведение курсов повышения 

квалификации по применению 
информационных технологий для 

обучающихся и сотрудников техникума.  

2019-2022 старший методист, 

руководитель по 
информационным 

технологиям 

12 Разработка методических материалов по 

применяемым в техникуме информационным 
технологиям. 

2019-2022 зам. директора по УР 

старший методист, 
методист 

руководитель по 

информационным 
технологиям 

13 Разработка тестовой системы контроля знаний 

в области современных информационных 

технологий, применяемых в учебном 
заведении.  

2019-2020 руководитель по 

информационным 

технологиям 

14 Проведение комплекса мероприятий по 

реализации правительственной программы по 
импортозамещению в области программного 

обеспечения и перехода на Российское ПО. 

     - Установка и настройка рабочего места 

преподавателя на базе отечественной 
операционной системы Astralinux с 

интеграцией в MicrosoftAD. 

    - Установка и настройка программного 
обеспечения для работы в компьютерном 

классе на базе отечественной операционной 

системы Astralinuxс организацией 
распределенной системы доступа ADL. 

     - Апробация и внедрение программного 

обеспечения необходимого для ведения 

учебного процесса по курсу “Информатика” в 
компьютерном классе, на базе отечественной 

операционной системы Astralinux 

    - Создание методических материалов по 
внедрению отечественной операционной 

системы   Astra-Linux в образовательный 

процесс СПО 

    - Разработка и внедрение отечественного 
программного обеспечения в используемые 

информационные технологии с целью полного 

отказа от зарубежного программного 
обеспечения 

2019-2021 руководитель по 

информационным 
технологиям 

техник-программист 

15 Наполнение базы данных ИС Контингент 2019-2022 Директор 

зам. директора по УР 

 

4.8. Совершенствование воспитательной системы техникума 

 

Цель: формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

Задачи: 
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- Способствовать духовно-нравственному развитию, становлению профессиональной, 

социально-культурной компетентности личности обучающегося. 

- Содействовать формированию у обучающихся гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры. 

- Развивать дополнительное образование, использовать его возможности для реализации 

профессионального потенциала будущего специалиста. 

- Совершенствовать досуговую деятельность для реализации творческого и 

индивидуального потенциала обучающихся их вторичной занятости. 

- Способствовать повышению ответственности органов студенческого самоуправления. 

- Внедрять в воспитательную деятельность эффективные технологии профилактики 

правонарушений и преступлений 

- Стимулировать формирование у обучающихся потребность ведения здорового образа 

жизни. 

- Повышать социальную активность обучающихся. 

- Сохранять и приумножать историко-культурные традиции техникума, направленные на 

воспитание у подростков представлений о престижности выбранной профессии.  

- Развивать сотрудничество с работодателями. 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Исполнители 

1 Разработка   целевых локальных программ по 

направлениям воспитательной работы в 
образовательном процессе техникума: 

 Программа по здоровьесбережению. 

 Программа социальной реабилитации  

и адаптации студентов-сирот, инвалидов и 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Целевая Программа по организации культурно-
досуговой деятельности в техникуме 

2019 

 
 

руководитель по 

ВР, 
педагог-

психолог, 

социальный 
педагог, 

педагог-

организатор, 

руководитель по 
физ.воспитанию 

 

2 Совершенствование системы студенческого 
самоуправления  

2019 – 2022 руководитель по 
ВР 

3 Совершенствование социально-психологической службы 

в техникуме 

2019 – 2022 руководитель по 

ВР, педагог-

психолог, 
социальный 

педагог 

4 Разработка  и реализация программы, направленной на 

развитие системы дополнительного образования 
обучающихся, досуговой деятельности, творческих 

объединений, клубов и др. 

«Целевая Программа по организации культурно-
досуговой деятельности в техникуме» 

2019 руководитель по 

ВР, педагог-
организатор 

5 Корректировка системы стимулирования творческой 

активности студентов техникума 

2019 Директор,  

главный 

бухгалтер,  
руководитель по 

ВР 
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6 Развитие  системы взаимодействия техникума с 

молодежными и общественными организациями, через 
участие в общественных районных, городских и 

Российских мероприятиях, акциях, конкурсах, 

фестивалях, смотрах по направлениям воспитательной 

работы.  

2019 – 2022 

 
 

 

 

руководитель по 

ВР 
 

7 Организация тематических секций через работу 

студенческого научного общества 

2019-2022 

 

 

руководитель по 

ВР 

руководитель 
физ.воспитания 

8 Развитие и совершенствование общественных 

организаций техникума, через деятельность Совета по 

воспитательной работе, студенческого клуба «Друзья», 
волонтерского клуба «Диалог». 

2019-2022 

 

 

руководитель по 

ВР, 

педагог-
организатор 

9 Повышение активности студентов в спортивно-

массовых мероприятиях через реализацию программы 

по здоровьесбережению Программа «Техникум – 
территория здоровья» 

2019 – 2020 руководитель по 

ВР, 

педагог-
организатор 

руководитель по 

физ. воспитанию 

10 Создание и использование эффективных механизмов 

мотивации  преподавателей для активного участия их в 

реализации концепции воспитательной работы 

техникума. 

2019 – 2020 Директор,  

главный 

бухгалтер  

руководитель по 
ВР 

11 Развитие и совершенствование системы  повышения 

квалификации кураторов групп 

2019 – 2020 руководитель по 

ВР 
 

12 Организация обмена опытом с педагогической 

общественностью края, через участие кураторов групп в 

деятельности общественных организаций различной 
социальной и психолого-педагогической 

направленности. 

2019 – 2022 руководитель по 

ВР 

 

13 Организация тренингов, семинаров для кураторов 

групп с целью повышения их профессиональной 
грамотности, обобщение опыта. 

2019 – 2022 руководитель по 

ВР 
 

 14 Разработка методического обеспечения воспитательной 

работы: тематических классных часов, вечеров отдыха, 
комплекта анкет, тестов, рекомендаций для куратора  

2019 – 2020 руководитель по 

ВР,  
социальный 

педагог, педагог-

психолог 

15 Актуализация работы исторической экспозиции 
техникума, пополнение  выставочных материалов. 

2019 – 2020 руководитель по 
ВР 

16 Систематизация профориентационной работы, через 

разработку и реализацию Программы 

«Профориентационная работа ГБПОУ «Верещагинский 
многопрофильный техникум» 

2019 руководитель по 

ВР, педагог -

организатор  

 

Ожидаемые результаты: 

1.Вовлеченность в мероприятия -  50% от общего числа студентов 

2.Достичь  не менее 20% призовых мест  различного уровня. 

3.Обеспечить участие обучающихся в интеллектуальных мероприятиях различного 

уровня, не менее 15% от общего числа обучающихся. 

4.Обеспечить долю призовых мест обучающихся  техникума,  занятых  в спортивных 

соревнованиях разного уровня,  в 35%. 
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5.Обеспечить  долю обучающихся  техникума,  снятых с внутриведомственного учета  по  

результатам успешной коррекционной работы, в 13%.  

6.Обеспечить количество вовлечённых обучающихся ГР и СОП в социально значимые 

мероприятия  не менее 10%.  

7.Обеспечить долю семей, снятых с учёта ГР по результатам коррекционной работы,-1 %. 

8.Вовлечь не менее  42%  обучающихся в  кружки, студии, интеллектуальные клубы, 

секции по  внеучебной  деятельности техникума. 

9.Довести количество обучающихся, охваченных психологической диагностикой до 87%. 

10.Усиление роли студенческого самоуправления и молодежных организаций в жизни 

техникума. 

11.Формирование стабильного коллектива кураторов групп и стимулирование его 

творческой и профессиональной активности, что благоприятно повлияет на 

гуманистическую составляющую образовательного процесса в техникуме. 

12.Увеличение количества потребителей образовательной услуги, создание 

положительного имиджа Техникуму.  

 

4.9. Совершенствование профориентационной системы техникума 

 

Цель:  

организация профориентационных мероприятий, направленных на привлечение 

потенциальных абитуриентов, и повышение мотивации к обучению обучающихся 

техникума. 

Задачи:  

-Создание и обновление единого банка данных потенциальных абитуриентов, 

выпускников школ, городов и районов края.  

-Информирование о Техникуме  родителей и абитуриентов и выявить в них интерес к 

учебному заведению.  

-Организация профориентационных выездов в школы близлежайших городов и районов 

Пермского края. 

-Разработка рекламной продукции для абитуриентов, работа с рекламными агентствами 

СМИ по вопросам размещения информации для абитуриентов. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Исполнители 

1 Информирование школьников о профессиях 

техникума: 
     -Классные часы, научно-популярные и 

познавательные лекции 

    -Профессиональные пробы 
    -Привлечение обучающихся школ к участию в 

НПК 

    -Привлечение обучающихся школ к участию в 
открытых неделях ЦМК 

2019-2022 

 

руководитель по ВР 

зав.отделениями, 
зав.филиалами, 

социальный педагог,  

руководители ПЦК, 
преподаватели и мастера 

п/о 

2 Работа с предприятиями: 

-взаимодействие  с предприятиями (экскурсии, 

встречи с работниками, познавательные лекции) 
-совместные круглые столы с администрацией, 

директоров школ, работодателей 

-совместные мероприятия 

2019-2022 

 

 
 

зам. директора по УР 

руководитель по ПР, 

руководитель  по ВР 
 

3 
 

Проведение профориентационных мероприятий: 
 -проведение конкурсов  профмастерства и 

 
2019-2022 

зам. директора по УР 
руководитель по ПР, 
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декадников по профессиям и специальностям 

техникума 
 -День открытых дверей 

 -участие в «Ярмарках учебных и рабочих мест», 

проводимых в районе и регионе 

-участие в конкурсах профмастерства на 
предприятиях социальных партнеров 

-организация и проведение краевого чемпионата 

рабочих профессий «Ворлдскиллс», 
«Абилимпикс» 

 

2019-2022 
2019-2022 

 

2019-2022 

 
2019-2022 

руководитель по ВР, 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Вовлеченность школьников в общие мероприятия -  40% от общего числа 

школьников. 

2. Обеспечение информированности 100% учащихся о региональном рынке труда и 

перспективах экономического развития города и края. 

3. Увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в профессиональных 

образовательных организациях. 

4. Укрепление позиций техникума как центра качественного и доступного 

профессионального образования с устойчивой современной материально- технической 

базой и подготовленным кадровым ресурсом в г. Верещагино и Пермском крае.  

5. Повышение престижа специальностей ГБПОУ ВМТ в молодежной среде. 

6. Формирование прочного профессионального интереса и профессиональной 

мотивации абитуриентов и обучающихся.  

 

4.10. Социально-экономическая поддержка обучающихся и работников 

техникума 

 

Задачи: 

Формирование системы социально-экономической поддержки обучающихся, 

выпускников и работников техникума. 

Основные направления: 

 -совершенствование системы оплаты труда работников техникума, направленной 

на стимулирование работников, обеспечение повышения уровня профессионального 

мастерства; 

-совершенствование социальных гарантий и льгот для обучающихся и работников; 

-создание системы содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Исполнители 

1 Разработка системы мер по улучшению 

морального стимулирования работников 
техникума (представление работников на 

поощрения, звания, награды). 

2019-2022 Директор 

зам.директора по УР, 
руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 

руководитель ХО 

2 Системное улучшение условий труда всех 
категорий работников, обучающихся 

(оснащение рабочих мест современными 

информационно-коммуникативными 

техническими средствами, офисной 
мебелью и др.). 

ежегодно Директор, 
руководитель  по ХО 

3 Осуществление материального 

стимулирования результатов деятельности 

ежемесячно и 

ежеквартально 

Директор, 

гл. бухгалтер. 
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работников и обучающихся. зам. директора по УР, 

з руководитель по 
ПР, 

руководитель по ВР, 

руководитель ХО  

старший методист, 
 зав. УЧ 

4 Содействие выпускникам техникума в 

трудоустройстве, изучение потребностей 
регионального рынка труда. 

ежегодно Директор,  

зам. директора по УР, 
руководитель по ПР 

5 Представление данных о трудоустройстве 

выпускников по требованию Учредителя. 

по мере 

требования  

Директор,  

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР 

6 Оказание материальной помощи 

обучающимся и работникам техникума. 

по мере 

необходимости 

Директор, 

гл. бухгалтер 

7 Предоставление социальных льгот согласно 

законодательству РФ, обучающимся 
категории дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, категории лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

ежегодно в 

течение   
года 

руководитель по ВР, 

социальный педагог, 
кураторы учебных 

групп 

 

4.11. Социальное партнёрство 

 

Цель: 

обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов на 

основе сотрудничества техникума с предприятиями, развитие партнерских и 

долгосрочных отношений между техникумом и работодателями в сфере 

профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников, удовлетворение 

потребностей региона в  высококвалифицированных специалистах. 

Задачи и основные направления деятельности субъектов социального 

партнерства: 

-Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих 

их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда через включение 

социальных партнеров в систему профессионального образования 

  -Создание условий для повышения мотивации обучающихся в получении 

профессионального образования с целью самореализации 

  -Повышение качества преподавания профессиональных модулей и практического 

обучения 

  -Расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия 

  -Разработка механизма привлечения работодателей к участию в учебном процессе, 

оценке образовательных программ, корректировке учебных планов. 

  -Эффективное трудоустройство выпускников 
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Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Исполнители 

1 Разработка локальных нормативных актов, 

форм соглашений, договоров о сотрудничестве, 

регламентирующих деятельность техникума по 
взаимодействию с работодателями 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР 
 

2 Организация производственной практики с 

использованием технологической базы 

предприятия 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР 

3 Разработка и апробация новых эффективных 

моделей организации учебной и 

производственной практики 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР 

4 Привлечение  работодателей к формированию и 
оценке профессиональных образовательных 

программ и участию в учебной деятельности 

2019-2022 Директор, 
зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 

старший методист 

5 Привлечение работодателей к государственной 

итоговой аттестации выпускников 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР 

6 Развитие системы ранней профессиональной 
ориентации – вовлечение работодателей в 

профессиональную работу 

2019-2022 руководитель по ПР 
 

7 Создание системы мониторинга и 

прогнозирования потребностей рынка труда с 
учётом социального заказа, потребностей 

личности и государства в подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 
руководитель по ПР, 

старший методист 

 

8 Формирование целевого приёма по различным 

направлениям подготовки за счёт средств 

бюджета по заказу работодателей 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР 

9 Привлечение работодателей для максимального 
обеспечения трудоустройства выпускников 

техникума по выбранной специальности 

2019-2022 руководитель по ПР 
 

10 Организация регулярных круглых столов 

совместно с работодателями по проблемам 
профориентации, трудоустройства и карьерного 

роста 

2019-2022 руководитель по ПР 

 

11 Привлечение работодателей к организации 
профессионально-ориентированных конкурсов 

среди студентов выпускных групп  

2019-2022 Директор, 
зам. директора по УР, 

руководитель по ПР 

11 Модернизация содержания образовательных 

программ в соответствии с принципами 
дуального обучения 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 
руководитель по ПР 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Реализация планов совместного сотрудничества с работодателями в рамках учебной, 

производственной, методической, воспитательной работы. 

2.100% реализуемых техникумом профессиональных образовательных программ 

охвачены конкурсным движением, которое реализовано через систему социального 

партнёрства с работодателями, органами власти и т.д. 
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3.Доля выпускных квалификационных работ, выполненных обучающимися техникума по 

заявкам работодателей, до 75% от общего числа выпускников. 

4.Улучшение качества подготовки специалистов техникума за счет обучения на новом 

высокотехнологическом оборудовании и с использованием современных педагогических 

и отраслевых технологий, отвечающих квалификационным требованиям работодателей 

5.Отработаны  требования работодателей при подготовке специалистов в виде планов 

реализации практического обучения 

6.Сформированы предложения корректировки графика учебного процесса с учётом 

сезонных работ на предприятиях 

7.Совместное проведение занятий  со специалистами предприятий в форме мастер-

классов, консультаций, лекций по профессиональному циклу и т.д. 

8.Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на 

рынке труда 

9.Ежегодное обновление содержания учебных программ дисциплин, практик с учетом 

требований работодателей и профессиональных стандартов. 

10.Открытие новой профессиональной образовательной программы по заявкам 

работодателей. 

11.Внедрение не менее, чем по двум основным профессиональным образовательным 

программам элементов дуального обучения 

12.Обеспечение доли выпускников техникума, трудоустроившихся по специальности 

(профессии) не менее 60% от общего числа выпускников. 

13.75 % выпускников удовлетворены качеством подготовки на основе анализа занятости 

выпускников, в соответствии с индивидуальными карьерными ожиданиями 
 

4.12. Опережающая  адаптивная подготовка кадров на базе образовательного 

учреждения 

 

Цель: 

формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров 

на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда 

Задачи  

-  Дальнейшее  формирование  современной  материально-технической  базы Техникума. 

-  Развитие кадрового потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и 

компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

-  Расширение перечня специальностей и профессий, востребованных на рынке труда, в 

том числе из списка наиболее перспективных и востребованных (ТОП-50). 

-  Развитие инфраструктуры Техникума, через расширение и поиск новых механизмов 

сотрудничества с ведущими предприятиями сферы услуг, транспорта Пермского края, 

профессиональными образовательными организациями региона, высшими учебными 

заведениями и учреждениями общего образования. 

- Развитие сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями 

Пермского края, подготовка и переподготовка граждан  по наиболее востребованным  и 

перспективным  профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, 

используя в том числе   программы ускоренного обучения. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Исполнители 

1.Развитие современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих 

2019-2022 Директор, 
зам. директора по УР, 
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кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями 

руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 
зав.филиалами, 

старший методист 

1.1 Развитие  специализированного центра 

компетенций техникума, в том числе  по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион. 

Проведение аккредитации СЦК. 

2019-2021 Директор, 

зам. директора по УР, 
руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 

зав.филиалами, 
старший методист 

1.2 Создание и оснащение базы для  проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе по 

профессиям и специальностям  из перечня 
ТОП-50 с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу. 

2020-2021 

Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
руководитель по ВР, 

зав.филиалами, 

старший методист 

1.3 Развитие в системе профессионального 
образования Пермского края чемпионатного 

движения «Молодые профессионалы»» 

(Ворлдскиллс) 

2019-2021 руководитель СЦК, 
главный эксперт 

1.4 Открытие и развитие Многофункционального 

центра  прикладных квалификаций по 

подготовке кадров для железнодорожного 

транспорта с последующим созданием центра 
опережающей профессиональной подготовки 

 

2019-2021 

Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 
зав.филиалами, 

старший методист 

2  Формирование кадрового потенциала и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

2019-2022 Директор, 
зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 

зав.филиалами, 
старший методист 

2.1 Организация обучения управленческих кадров, 

мастеров и преподавателей профессиональных 
образовательных организаций  на 

стажировочных площадках системы 

профессионального образования, в  том числе в 

СЦК по применению стандартов Ворлдскиллс в 
учебном процессе и технологии подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена 

(региональный уровень). 

2019-2022 

Директор, 

зам. директора по УР, 
руководитель по ПР, 

зав.филиалами, 

старший методист, 

 ИРО ПК,  
Академия Ворлдскиллс  

 

 

2.2 Организация подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс, в том числе из числа 

работодателей 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 

зав.филиалами, 
старший методист, 

 ИРО ПК,  

Академия Ворлдскиллс  

2.3 Формирование в системе профессионального 

образования системы мотивации для 

руководящих и педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного 
обучения) по участию в чемпионатном 

движении, подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену. 

 

 

2019-2022 

Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 
зав.филиалами, 

старший методист, 

 ИРО ПК,  
Академия Ворлдскиллс  
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2.4 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства для преподавателей и мастеров 
производственного обучения по стандартам 

Ворлдскиллс 

2019-2022 зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
зав.филиалами, 

старший методист, 

 преподаватели, 

мастера п/о 

3 Создание современных условий для реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ СПО, а также программ профессиональной 
подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
руководитель по ВР, 

зав.филиалами, 

старший методист 

3.1 Формирование в профессиональных 
образовательных организациях Пермского края 

современных условий, обеспечивающих 

внедрение и реализацию образовательных 
программ по ТОП-50, ТОП-Регион, 

краткосрочных  образовательных программ. 

2019-2022 Директор, 
зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 
зав.филиалами, 

старший методист 

3.2 Обновление, модернизация материально-

технической базы профессиональных 
образовательных организаций, 

обеспечивающих внедрение новых ФГОС СПО 

по ТО-50,ТОП- Регион, оснащение СЦК. 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 
руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 

зав.филиалами, 
старший методист 

3.3 Приобретение профессиональными 

образовательными организациями литературы, 

методических пособий, электронных 
образовательных ресурсов 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
руководитель по ВР, 

зав.филиалами, 

старший методист, 
 преподаватели  

3.4 Развитие механизмов  привлечения 

работдателей и социальных партнеров к 

участию в модернизации материально-
технической базы техникума 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
руководитель по ВР, 

зав.филиалами, 

старший методист, 
 предприятия-

социальные партнеры  

4  Формирование условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе ПОО,  
минимизирующей кадровые дефициты в соответствии 

с текущими и перспективными требованиями рынка 

труда 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 
руководитель по ПР, 

руководитель по ВР, 

зав.филиалами, 

старший методист 

4.1 Обновление содержания образовательных 

программ с учётом требований стандартов 

Ворлдскиллс, профессиональных стандартов и 
требований бизнеса к наличию востребованных 

в регионе компетенций 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
зав.филиалами, 

старший методист, 

 преподаватели,  

мастера п/о  

4.2 Актуализация перечня краткосрочных 

образовательных программ (программы 

профессионального обучения и дополнительные 
профессиональные программы) под заказ 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
зав.филиалами, 
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работодателей, центров занятости населения, 

граждан 

старший методист, 

предприятия-
социальные партнеры  

4.3 Организация совместно с 

общеобразовательными организациями 

программ профессионального обучения для 
учащихся  школ по профессиям, 

востребованным на рынке труда. 

Реализация  проекта «Агрокласс»  

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
руководитель по ВР, 

зав.филиалами, 

старший методист, 
 Администрация школ  

4.4 Мониторинг реализации программы 2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель по ПР, 
руководитель по ВР, 

зав.филиалами  

5 Модернизация содержания образовательных 

программ в соответствии с принципами дуального 
обучения 

2019-2022 Директор, 

зам. директора по УР, 
руководитель по ПР 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Создана современная инфраструктура для массовой подготовки кадров для ключевых 

отраслей  региональной экономики, в том числе и в соответствии с перечнем ТОП-50. 

2.Создана современная инфраструктура для массовой подготовки кадров для ключевых 

отраслей региональной  экономики, в том числе в соответствии с перечнем ТОП-50 и 

ТОП-Регион. 

3.Участие в чемпионатном движении «Молодые профессионалы»» (Ворлдскиллс). 

4.Открыт Многофункциональный центр  прикладных квалификаций по подготовке 

кадров для железнодорожного транспорта. 

Организована подготовка по ускоренным программам. 

5.Повысился уровень профессиональных компетенций педагогических работников ПОО 

Пермского края в соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс; подготовлены 

эксперты для проведения и оценки демонстрационного экзамена. 

6.Подготовлены эксперты демонстрационного экзамена в составе ГИА по стандартам 

Ворлдскилсс в том числе из числа работодателей. 

7.Высокая квалификация мастеров производственного обучения, увеличение 

среднестатистического числа лет работы, повышенная эффективность 

преподавательского состава. 

Рост профессиональных компетенций педагогических работников ПОО Пермского края 

8.Созданы современные условия для реализации образовательных программ по ТОП-50, 

краткосрочных образовательных программ. 

9.Модернизация материально-технической базы Техникума, лаборатории, мастерские и 

СЦК Техникума соответствуют требованиям ФГОС и Ворлдскиллс. 

10.Основные профессиональные образовательные программы, в том числе программы 

ТОП-50, обеспечены литературой, методическими пособиями и электронными 

образовательными ресурсами. 

Укрепление материальной базы техникума. 

11.Обновлены образовательные стандарты с учётом требований стандартов Ворлдскиллс, 

профессиональных стандартов и требований бизнеса к наличию востребованных в 

регионе  компетенций. 

12.Разработаны и внедрены краткосрочные образовательные программы под заказ 

работодателей, центров занятости населения, граждан. 

13.Реализуются программы профессионального обучения по профессиям, 

востребованным на рынке труда  для учащихся школ. 
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Реализация проекта «Агроклассы». 

 

4.13. Профессиональная подготовка студентов с учѐтом стандартов 

«WorldSkillsRussia» 

Цель: 

Создание условий для подготовки обучающихся по рабочим профессиям на уровне 

мировых стандартов 

Задачи: 

-создание инновационных условий развития в рамках среднего профессионального 

образования, методик и алгоритмов, направленных на обеспечение 

высококвалифицированными и профессиональными кадрами экономики региона; 

- реализация инновационных условий развития в области профессионального образования 

и профессиональной подготовки, подготовка высококвалифицированных рабочих кадров 

для предприятий железнодорожного транспорта на уровне стандартов WSR и 

профессиональных стандартов, требований заказчиков кадров; 

- содействие развитию в регионе  взаимодействия профессионалов и экспертов, 

способных готовить специалистов и профессионалов на уровне WSR по актуальному 

спектру профессий; 

-применение передовых технологий, в том числе дистанционных, дуальных технологий, 

индивидуальных форм подготовки, алгоритмов и методик  профессионального 

образования, соответствующих стандартам WSR; 

- формирование тренировочной инфраструктуры  для подготовки обучающихся к участию 

в региональных и национальных чемпионатах WSR; 

- повышение имиджа рабочих профессий; 

-формирование методического и педагогического опыта по компетенции «Управление 

железнодорожным транспортом», развивающейся  на базе СЦК. 

 

Направления сотрудничества техникума с предприятиями: 

- Проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

- Подготовка участников чемпионата на базе предприятий-партнеров; 

- Участие работодателей на всех этапах образовательного процесса: 

 обновление содержания профессиональных программ в соответствии с 

профессиональными  стандартами и  стандартами WorldSkills; 

 апробация модели демонстрационного экзамена, апробация и внедрение новых 

форм образования; 

 корректировка программ практик в соответствии с требованиями работодателя; 

 организация практики; 

 дуальное обучение; 

 стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на 

предприятии. 

- Организация конкурсных площадок для проведения Открытых Региональных  

чемпионатов Worldskills; 

- Совместное участие в качестве экспертов на Чемпионатах профессионального 

мастерства Worldskills; 

- Формирование перечня  дополнительных профессиональных компетенций по запросу 

работодателей; 
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- Формирование и согласование  заявки целевого приема по различным направлениям 

подготовки; 

- Создание органов соуправления (управляющих советов); 

- Организация работы по содействию трудоустройства выпускников; 

- Совершенствование материально-технической базы; 

- Привлечение бизнес-партнеров для обеспечения современным оборудованием;  

- Проведение круглых столов и иных мероприятий; 

- Проведение конкурсов профессионального мастерства с привлечением представителей 

работодателя; 

- Организация и проведение квалификационных экзаменов на базе предприятий-

партнеров; 

- Совместная профориентационная работа со студентами (экскурсии на предприятие, 

встречи с представителями  предприятий); 

- Заключение договоров о сетевом взаимодействии. 

Перечень мероприятий 

№№ 

п.п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Обучение (повышение квалификации) 

управленческих и/или педагогических кадров в 
качестве экспертов WS, проведения 

демонстрационного экзамена 

2019- 2020г. Методическая 

служба, 
руководитель 

СЦК 

2 Обучение (повышение квалификации) 
педагогических работников в качестве тренеров, 

занимающих подготовкой участников WSR 

2019- 2020г. Методическая 
служба, 

руководитель 

СЦК 

3 Сертификация экспертов от техникума 2019 -2020 гг. Руководитель 

СЦК 

4 Совершенствование материально-технической 

базы: приобретение оборудования, инструмента 
согласно Инфраструктурному листу 

2019- 2020г Администрация, 

руководитель 
СЦК 

5 Подготовка методических материалов для 

проведения региональных чемпионатов 

Согласно плану 

проведения 

чемпионатов 

Методическая 

служба, 

руководитель 
СЦК, 

преподаватели-

эксперты 

6 Подготовка участников региональных и 

национальных чемпионатов WSR 

Согласно плану 

проведения 

чемпионатов 

руководитель 

СЦК, 

преподаватели 

7 Участие студентов техникума в региональном и 

национальном чемпионатах по стандартам WSR 

Ежегодно Руководитель 

СЦК, 

преподаватели 

8 Проведение региональных чемпионатов по 
закрепленным за СЦК компетенциям 

Согласно плану 
проведения 

чемпионатов 

руководитель 
СЦК 

9 Привлечение социальных партнеров к 

подготовке студентов и производственного 

обучения к участию в чемпионатах WSR 

Ежегодно Руководитель 

СЦК 

10 Анализ и адаптация профессиональных 

образовательных программ к международным 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УР 



61 

 

стандартам по профессиональным 

компетенциям WSR 

Методическая 

служба 

Председатели 

ПЦК 

11 Внесение корректировок в программы УП, ПП 

согласно требованиям профессиональных 

стандартов и стандартов WS 

2019- 2020г Руководитель по 

ПР,  

Методическая 

служба, 

преподаватели 

12 Профориентационная работа по направлениям 

деятельности СЦК среди рабочей молодежи 

Пермского края 

В течение года Руководитель 

СЦК, 

председатели 

ПЦК 

13 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства и декадников 

профессий/специальностей среди студентов в 

соответствии с требованиями WS 

Согласно плану 

проведения 

Старший мастер, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 

Ожидаемые результаты: 

- Соответствие основных профессиональных образовательных программ требованиям 

WorldSkills; 

- Организация и проведение Региональных чемпионатов по компетенции «Управление 

железнодорожным транспортом» на площадке техникума; 

- Качественная подготовка участников на Национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills  Russia); 

- Проведение независимой оценки качества подготовки кадров; 

- Апробация модели демонстрационного экзамена; 

- Увеличение количества экспертов на право проведения региональных чемпионатов по 

компетенциям «Управление железнодорожным транспортом»; 

- Развитие (открытие) новых компетенций; 

- Победы в Чемпионатах регионального уровня не менее чем в 2 компетенциях. 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

- Аккредитация СЦК 

- Проведение тренировочных сборов для подготовки к чемпионатам «Молодые 

профессионалы»  различного уровня 

 

4.14.Создание многофункционального центра прикладных квалификаций 

(МЦПК) 

Цель: 

-создание современной системы подготовки кадров, способной обеспечивать 

качественную и эффективную подготовку в соответствии с потребностями экономики 

региона и общества; предоставление широких возможностей для различных категорий 

граждан в приобретении необходимых навыков и потребностей рынка труда, 

обусловленных задачами технологической модернизации и инновационного развития 

экономики 

Задачи: 
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-реализация широкого спектра программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации с различными сроками обучения, наиболее 

востребованными на региональном рынке труда, в том числе по запросам центров и служб 

занятости населения и организаций; 

-реализация образовательных программ, направленных на освоение новых 

технологических процессов и оборудования; 

-обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам подготовки, специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих; 

-наращивание конкурентных преимуществ выпускников учреждения, основанное 

на повышении качества профессионального образования, а также содействие по 

трудоустройству подготовленных специалистов и рабочих; 

-обеспечение профессиональной мобильности кадров работодателей; 

-обеспечение соответствия квалификаций выпускников МЦПК требованиям 

экономики региона и предприятий-работодателей; 

-обеспечение обучения квалифицированными специалистами техникума  и 

привлечение представителей работодателей в состав преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения; 

- организация и проведение повышения квалификации, профессиональной подготовки, 

переподготовки рабочих, получение дополнительного профессионального образования, 

организация стажировки, развитие системы дополнительных образовательных услуг; 

- консолидация ресурсов бизнеса, государства и техникума в развитии концепции; 

- разработка и экспертиза образовательных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ с привлечение работодателей; 

- создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в 

приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности; 

- поддержка профессионального самоопределения граждан путем предоставления 

соответствующих услуг общеобразовательным организациям и населению; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся МЦПК; 

- организация конкурсов профессионального мастерства, в том числе и по стандартам 

WorldSkills: 

- для обучающихся техникума; 

- для преподавателей и мастеров производственного обучения техникума. 

Предполагаемый контингент обучающихся в МЦПК: 

- Студенты, получающие среднее профессиональное образование; 

- Физические лица (совершеннолетние), имеющие основное (общее) образование, среднее 

(общее) образование; 

- Физические лица, имеющие среднее, высшее профессиональное образование, желающие 

получить дополнительную квалификацию под конкретное рабочее место; 

- Юридические лица (предприятия, организации и учреждения) желающие провести 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации своих работников; 

- Незанятое население (безработные, состоящие на учёте в центрах занятости населения») 

и работники, находящиеся под угрозой увольнения;  
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- Высвобождаемые работники; 

-Молодёжь после завершения службы в рядах Российской Армии, женщины, находящиеся 

в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет; 

- Лица предпенсионного и пенсионного возраста, которые изъявили желание сменить род 

деятельности; 

- Предприятия железнодорожной отрасли. 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Исполнители 

Подготовительный этап (май2018 года - 31 августа 2019 года) 

1 Формирование рабочей группы по подготовке к 

открытию МЦПК 

май 2018 руководитель 

СЦК 

2 Проведение закупки оборудования для МЦПК 2018 - 

2019 

Директор,  

гл. бухгалтер, 

руководитель 

СЦК, 

преподаватели 

3 Создание Плана подготовки к открытию Центра май 2018 руководитель 

СЦК, старший 

мастер 

4 Разработка и утверждение локальных нормативных 

актов по функционированию МЦПК 

2018 - 

2019 

руководитель 

СЦК, старший 

мастер 

5 Подготовка учебно-материальной базы МЦПК 2018 - 

2019 

руководитель 

СЦК, 

руководитель 

ХО, старший 

мастер, 

преподаватели 

6 Приемка и расстановка оборудования для 

оснащения Лабораторий 

январь-

май 2019 

руководитель 

СЦК, 

руководитель 

ХО, старший 

мастер, 

преподаватели 

7 Разработка образовательных программ 

профессионального обучения, переподготовки и 

повышения квалификации по направлениям 

подготовки  МЦПК, согласование с  социальными 

партнерами и работодателями 

2019 руководитель 

СЦК, старший 

мастер, 

преподаватели, 

социальные 

партнеры 

8 Кадровое обеспечение Центра: разработка 

штатного расписания и должностных инструкций 

сотрудников 

2019 руководитель 

СЦК, 

социальные 

партнеры, 

специалист 

отдела кадров 

9 Назначение руководителя МЦПК, подбор 

педагогических работников 

2019 руководитель 

СЦК, 
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социальные 

партнеры, 

специалист 

отдела кадров 

10 Информирование работодателей и слушателей о 

возможности обучения и повышения 

квалификации в МЦПК 

2019 руководитель 

МЦПК, старший 

мастер 

11 Привлечение специалистов предприятий к 

образовательной деятельности 

2019 руководитель 

МЦПК, старший 

мастер 

12 Маркетинговые исследования потребности в 

рабочих профессиях на предприятиях Пермского 

края. Мониторинг регионального рынка труда и 

формирование банка данных 

2019 руководитель 

МЦПК, старший 

мастер, психолог 

13 Заключение долгосрочных договоров с 

предприятиями и организациями района, края  на  

подготовку кадров 

2019 руководитель 

МЦПК, старший 

мастер 

Этап функционирования (октябрь 2019 года - 31 декабря 2022 года 

1 Открытие МЦПК октябрь 

2019 

Директор, 

руководитель 

МЦПК, старший 

мастер 

2 PR – деятельность об образовательных и 

предпринимательских услугах МЦПК среди 

потребителей услуг (предприятия, физические 

лица, незанятое население и т.д.) 

2019-2022 руководитель 

МЦПК, старший 

мастер 

3 Реализация программ профессионального 

обучения 

2019-2022 руководитель 

МЦПК, старший 

мастер, 

преподаватели, 

социальные 

партнеры 

4 Подготовка отчетов по реализации проекта МЦПК 2019-2022 руководитель 

МЦПК 

5 Ежегодный анализ деятельности МЦПК 2019-2022 руководитель 

МЦПК 

 

 Ожидаемые результаты: 

1. Наличие образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации; 

 2. Наличие аналитической системы мониторинга рынка труда и профессиональной 

образовательной среды; 

 3. Наличие профессионального кадрового потенциала по всем образовательным 

программам в соответствии с Положением о многофункциональном центре прикладных 

квалификаций;  

4. Наличие материальной базы, соответствующей требованиям профессиональных 

стандартов и работодателей; 

5. Эффективное функционирование тренингового центра по профессиональной 

ориентации обучающихся и подготовке участников чемпионатов различного уровня; 
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6. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников МЦПК требованиям 

регионального рынка труда;  

7. Обеспечение регионального рынка труда квалифицированными кадрами для 

предприятий железнодорожного транспорта, отвечающими требованиям работодателя; 

8. Реализация практико-ориентированных образовательных программ под требования 

конкретного заказчика (работодателя). 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

- Наличие выпускников, успешно прошедших процедуру внешней независимой 

сертификации квалификаций. 

- Охват обучающихся общеобразовательных организаций услугами МЦПК по 

профессиональному консультированию и организации профессиональных проб. 

- Увеличение объема доходов от внебюджетной деятельности и увеличение 

заработной платы сотрудников, работающих в МЦПК 
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