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ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Областного государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

на 2018-2021 годы 
 

 

 

Наименование  

Программы 

 

ПРОГРАММА 

развития Областного государственного автономного профес-

сионального образовательного учреждения «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» (далее - техни-

кум) на 2018-2021 годы 

Цели и задачи  

Программы 

 

Стратегическая цель программы -обеспечение повышения 

качества профессионального образования посредством мо-

дернизации организационно-педагогической структуры тех-

никума и создания образовательно-производственного про-

странства, обеспечивающего стабильное развитие техникума, 

доступность, высокое качество и эффективность образования, 

его постоянное обновление с учетом запросов студентов, ро-

дителей и работодателей. 

Задачи Программы: 

1. Повышение качества образовательного процесса тех-

никума в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и с учетом требо-

ваний регионального рынка труда. 

2. Дальнейшее совершенствование практико-

ориентированного обучения  путем реализации программ ду-

ального обучения на ведущих предприятиях города и обла-

сти. 

3. Развитие единой информационно-образовательной 

среды техникума на основе внедрения сетевых технологий и 

модернизации информационно-технологической инфра-

структуры. 

4. Развитие профессиональных компетенций педагогов и 

обучающихся в соответствии с международными стандарта-

ми WorldSkills. 

5. Модернизация учебно-материальной базы техникума. 

6. Включение в перечень направлений подготовки специ-

альностей из списка 50 наиболее востребованных (ТОП-50) в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 02.11.2015 г. №831 «Об утверждении списка 

50 наиболее востребованных на рынке труда новых и пер-

спективных профессий, требующих среднего профессио-

нального образования». 

7. Дальнейшее развитие конкурсного и олимпиадного 

движения, в т.ч. «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

8. Создание системы независимой оценки качества про-

фессионального образования  профессиональных квалифика-

ций в техникуме. 

9. Участие в пилотной апробации проведения итоговой 

аттестации выпускников в форме демонстрационного экза-



4 

 

мена. 

10. Повышение привлекательности техникума среди по-

тенциальных абитуриентов путем активизации профориента-

ционной работы в рамках деятельности Центра инсталляций 

рабочих профессий. 

11. Формирование  общих компетенции, предусмотренных 

ФГОС  по профессиям и специальностям, приобщение обу-

чающихся и студентов к общечеловеческим ценностям, спо-

собствуя формированию у них основ культуры и общения, 

умений построения межличностных отношений. 

Важнейшие целевые инди-

каторы 

Целевые индикаторы: 

 качество освоения образовательных программ студентами 

достигается не ниже 60% ежегодно; 

 процентный рост выпускников техникума, трудоустро-

ившихся по полученной специальности в первый год, после за-

вершения обучения; 

 доля выпускников программ профессионального обра-

зования, успешно прошедших независимую оценку квалифи-

каций, не менее 95% к 2019 году,  от общего количества вы-

пускников; 

 доля выпускников техникума, получивших дипломы с 

отличием, не менее 15% к 2021 году, от общего числа вы-

пускников 

 наличие реализуемых вариативных модульных и инте-

грированных профессиональных образовательных программ, 

учитывающих требования работодателей; 

 разработка, лицензирование и реализация профессио-

нальных образовательных программ из перечня наиболее 

востребованных профессий и специальностей по ТОП-50; 

 увеличение количества лиц, ежегодно обучающихся по 

программам профессионального обучения (включая повышение 

квалификации, переподготовку); 

 доля студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам, в реализации которых участвуют работодатели (дуаль-

ное обучение), не менее 80% от общей численности студентов; 

 обновление материально-технической базы путем со-

здания лабораторий и учебных мастерских;  

 оснащение современной компьютерной техникой ка-

бинетов и лабораторий; 

 доля педагогов и мастеров п/о техникума, имеющих выс-

шую и первую категории не ниже 80%; 

 процентный рост числа педагогических и руководящих 

работников, повышающих квалификацию и участвующих в про-

граммах стажировок на базе предприятий-работодателей; 

 наличие студентов нового набора с проходным баллом 4 и 

выше, не менее 50 % от всех студентов вновь поступивших. 

Сроки и этапы реализа-

ции Программы 
1 этап – организационный 

(2018 год)  

Организация Совета Программы, изучение ситуации, оформ-

ление рабочих и проектных групп, разработка планов дея-

тельности, проектов проведение мероприятий, связанных с 

разработкой проектов развития техникума, для обеспечения 
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доступности качественного образования по отдельным 

направлениям и с учетом общественно-профессиональной 

формы управления техникумом. 

2 этап – основной 

(2019 -2020 гг.) 

 Реализация стратегических направлений, отслеживание ре-

зультатов, внесение корректив в содержание Программы, а 

также проведение мероприятий, направленных на инвестиции 

(модернизацию материально-технической базы и другие вы-

соко-затратные работы), осуществление методического, кад-

рового и информационного обеспечения Программы с целью 

последовательного изменения в образовательном процессе. 

3 этап – заключительный  

(2021 г.) 

Уточнение стратегии развития техникума в соответствии с 

приоритетами в области социально-экономического развития 

а и системы образования, в частности, оценка достигнутых 

результатов реализации Программы и определение перспек-

тив дальнейшего развития техникума. 

 

Объемы и источники фи-

нансирование программы 

 

1. Субсидии из областного бюджета на выполнение государ-

ственного задания; 

2. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

от оказания платных услуг, разрешенных Уставом. 

3. Средства социальных партнеров 
Механизм экспертизы 

Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет образова-

тельное учреждение. 

 Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Наблюдательный совет и департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области. 
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

Белгородское городское профессионально-техническое училище №20 

организовано приказом Белгородского областного управления профтехобра-

зования № 244 от 14 июля 1975 года. Начата подготовка рабочих кадров для 

предприятий города и области по профессиям: плотник, каменщик, сто-

ляр(строительный), слесарь по ремонту технологического оборудования и 

сантехнических систем, слесарь по ремонту и эксплуатации газового хозяй-

ства. 

С 1978 года для швейной фабрики «Россиянка», швейно-

галантерейного объединения и других предприятий легкой промышленности 

осуществляется подготовка кадров по профессиям: швея-мотористка, выши-

вальщица вручную и вышивальщица на машинах. 

В 1985 году по решению Белгородского облисполкома для областного 

управления хлебопекарной промышленности приступили к подготовке рабо-

чих по профессиям: пекарь, тестовод, машинист тесторазделочных машин, 

кондитер. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации №181 от 

3 марта 1994 года училище преобразовано в Белгородский профессиональ-

ный лицей №20, а затем в ГОУ НПО «Профессиональный лицей №20 

г.Белгорода». В этот период осуществляется обучение по интегрированным 

программам начального и среднего профессионального образования по про-

фессиям: оператор швейного оборудования, портной, закройщик, модельер-

конструктор; изготовитель хлебобулочных изделий, технолог хлебопекарно-

го, макаронного и кондитерского производства, а также секретарь-референт, 

оператор ЭВМ, повар, кондитер, мастер растениеводства, мастер отделочных 

строительных работ, парикмахер, вышивальщица, кружевница. 

В 2009 году на базе лицея создан ресурсный центр легкой, пищевой 

промышленности и сферы услуг. 

Наряду с профессиональным обучением в образовательном учрежде-

нии успешно ведется краткосрочная профессиональная подготовка граждан 

более чем по 20 профессиям. Для предприятий различных отраслей экономи-

ки г.Белгорода и области подготовлено более 15 тысяч квалифицированных 

рабочих и специалистов. 

В 2010 году учебное заведение преобразовано в государственное обра-

зовательное учреждение начального профессионального образовании «Про-

фессиональное училище №20 г.Белгорода». 

Распоряжением правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 

года № 627-рп создано Областное государственное автономное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования  "Белгород-

ский техникум промышленности и сферы услуг" путём изменения типов су-

ществующего Государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования "Профессиональное училище № 

20 г. Белгорода". 
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В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области 

№517-pn от 17 ноября 2014 года, на основании устава учреждения ОГАОУ 

СПО "Белгородский техникум промышленности и сферы услуг" переимено-

ван в ОГАПОУ "Белгородский техникум промышленности и сферы услуг" с 

22 мая 2015г. 
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Раздел 1. Анализ развития  

ОГАПОУ  «Белгородский техникум  

промышленности и сферы услуг» 

 

 

По состоянию на 1 января 2018 года в техникуме обучается 317 чел., из 

них: 

 - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 133 

человека; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 161 человек; 

- по программам профессионального обучения (из числа выпускников кор-

рекционных школ (VIII вид) - 23 человека. 

Каждый вид обучения имеет профессиональную завершенность, что 

позволяет выпускникам работать по соответствующей профессии, специаль-

ности, а при желании - продолжить свое образование.  

В техникуме создана современная материально-техническая база для 

обучения по всем направлениям подготовки. В 2008 году проведен капиталь-

ный ремонт учебного корпуса, а в 2011 году завершился капитальный ремонт 

общежития. Имеется учебная мини-пекарня, кондитерский цех, кулинарный 

цех, две парикмахерских, швейный цех, лаборатория по специальности «Тех-

нология хранения и переработки зерна», библиотека с читальным залом, ка-

бинеты по специальным и общеобразовательным дисциплинам, тренажерный 

зал.  

С 2015 года в  техникуме функционирует Центр оценки квалификаций 

(далее - ЦОК), на базе которого ежегодно проходят независимую оценку вы-

пускники ПОО области по профессии 16437 Парикмахер. С 2018 года к 

направлениям ЦОК для проведения независимой оценки добавилась профес-

сия 12901 Кондитер. Так, в 2018 году на базе ЦОК «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» общее количество участников НОК соста-

вило 117 чел. 

В учебном и управленческом процессе используется 65 персональных 

компьютеров, объединенных общей локальной сетью, 6 ноутбуков, 9 муль-

тимедийных проекторов, 3 интерактивных доски, 13 многофункциональных 

устройств,  3D-принтер, две локальные сети. Все рабочие места преподавате-

лей и мастеров производственного обучения автоматизированы. Имеется 

безлимитный выход в интернет. 

С целью комплексного освоения обучающимися всех видов професси-

ональной деятельности, формирования в полном объеме общих и профессио-

нальных компетенций и приобретения необходимых умений, навыков и опы-

та практической работы в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленно-

сти и сферы услуг» реализуются программы дуального обучения на предпри-

ятиях. 

Как показал положительный опыт такого взаимодействия, дуальное 

обучение, во-первых, позволяет значительно укрепить практическую состав-

ляющую учебного процесса.  
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Во-вторых, помогает решить задачу подготовки специалистов, полно-

стью адаптированных к современному рынку труда и готовых к выполнению 

конкретных трудовых функций.  

В-третьих, повышает профессиональную мобильность и конкуренто-

способность выпускников техникума. 

Производственными площадками для реализации практического обу-

чения являются такие крупные предприятия, как: АО «Кондитерская фабрика 

«Белогорье» - якорный работодатель техникума; ООО «Ваш хлеб»; Филиал 

АО «Корпорация «ГРИНН» Гипермаркет «ЛИНИЯ-1» в г. Белгороде; АО 

«Белая птица»; ООО «Оверо» (магазин «Кулинария»). 

Ежегодно перечень предприятий-социальных партнеров техникума 

расширяется.  

Так, в 2017 году были заключены договоры дуального обучения с ООО 

«БелгородХлебопродукт» (специальность 19.02.02 «Технология хранения и 

переработки зерна»;  ООО «Европа» (профессия 19.01.17 Пекарь; 19.01.04 

Повар, кондитер); ООО «Фамильный дом вкуса» (профессия 19.01.17 Пекарь; 

19.01.04 Повар, кондитер), а также другие предприятия различных организа-

ционно-правовых форм.  

Одним из основных показателей качества подготовки является трудо-

устройство выпускников техникума.  

С 2016 года в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг» успешно функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников. 

Работа ЦСТВ регламентируется положением и реализуется в соответ-

ствии с ежегодно утверждаемым планом-графиком реализации мероприятий 

по трудоустройству. 

Информацию о возможностях трудоустройства, востребованности 

профессий и специальностей на региональном и муниципальных рынках тру-

да выпускники получают на консультациях, которые проводятся в соответ-

ствии с утвержденным графиком. Ежегодно показатель трудоустройства вы-

пускников техникума  с учетом всех форм занятости составляет 100%. 

Кадровый потенциал учебного заведения в полной мере позволяет ве-

сти подготовку конкурентоспособных специалистов в соответствии с Феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 76% педагоги-

ческих работников имеют высшее профессиональное профильное образова-

ние, 63% - высшую, 13% - первую квалификационную категорию. 49% име-

ют опыт работы свыше 20 лет, 13% - от 10 до 20 лет, молодые специалисты - 

38%. 

В образовательном процессе широко применяются различные иннова-

ционные педагогические технологии: развивающее и проблемное обучение, 

информационные и компьютерные технологии. Новые требования к качеству 

образования связаны с задачами интеграции Российской Федерации в обще-

европейское и мировое пространство профессионального образования с уче-

том требований международных стандартов WorldSkills, обеспечения призна-

ния российских дипломов на мировом рынке образовательных услуг, что 

требует увеличения потребности в квалифицированных специалистах. 
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Информационный банк данных содержит более 300 цифровых обра-

зовательных ресурсов, созданных педагогами техникума. Активно применя-

ются электронные образовательные ресурсы и электронные учебные ком-

плексы, размещенные электронной базе техникума.  

Инженерно – педагогический коллектив продолжил работу над мето-

дической темой «Повышение профессиональной компетентности обучаю-

щихся на основе вариативной организации самостоятельной деятельности». 

Работа над данной темой способствовала созданию условий для повышения 

качества подготовки рабочих и специалистов с учётом потребностей совре-

менного производства. 

Целью воспитательной работы является обеспечение условий для 

формирования и развития компетенций личности обучающегося как человека 

культуры, будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего гума-

нистическим мировоззренческим потенциалом, и гражданской ответственно-

стью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социаль-

ное творчество через реализацию целевых воспитательных программ.  

Инженерно-педагогический коллектив начал  работу по реализации 

мероприятий воспитательной программы  «Я – личность и профессионал». 

Воспитательная  Программа «Я - личность и профессионал» – нормативно-

правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития воспита-

тельной работы техникума, является основным документом для планирова-

ния и принятия решений по воспитательной работе. Срок реализации – 2017-

2021 гг. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на засе-

даниях педагогического Совета техникума. Корректировка Программы осу-

ществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета техни-

кума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого эта-

па Программы. Ответственность за реализацию Программы несет замести-

тель директора по учебно-воспитательной системы. 

Воспитательная работа со студентами проводится по следующим 

направлениям: духовно-нравственное воспитание; патриотическое воспита-

ние; формирование культуры здорового образа жизни (организация спортив-

но-оздоровительных мероприятий, организация работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, других форм зависимостей от ПАВ, ВИЧ-

инфекции среди обучающихся и др.); толерантное воспитание студентов; 

экологическое  воспитание; формирование  гуманных отношений между 

детьми и родителями; профессионально - трудовое  воспитание; формирова-

ние студенческого коллектива 

Для обучающихся техникума имеется широкий спектр выбора для са-

мореализации: участие в работе органов самоуправления, стипендиальной 

комиссии, совета общежития. Этому также способствует  работа цикловых 

комиссий: предметные недели, олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции, круглые столы; организация досуга: кружки, секции, клубы, 

объединения. 
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На базе техникума организована работа: трех коллективов художе-

ственной самодеятельности (хоровая группа, ансамбль русской песни, театр 

причесок); четырех клубных объединений (клуб молодого и будущего изби-

рателя «Выбор», историко-патриотический клуб «Рось», клуб интересных 

встреч и сообщений «КИВиС», литературный клуб «Читать модно!»); двух 

спортивных секций (настольный теннис и баскетбол); кружка «Мастерим, 

рисуем, вяжем». 

Организовано студенческое самоуправление – Совет молодежи, в со-

ставе которого функционируют Профсоюзный студенческий комитет,  Ста-

ростат, Совет общежития.  

Организована работа двух волонтерских отрядов: «Парус» (профилак-

тика СПИДа) и «Мы рядом!» (помощь ветеранам, пожилым, сиротам). 

В ходе реализации предыдущей Программы развития образовательного 

учреждения: 

 разработана необходимая нормативно-правовая база с соответствующи-

ми локальными актами и положениями; 

 созданы условия по выполнению Устава образовательного учреждения и 

Федерального государственного образовательного стандарта;  

 активно применяются информационные технологии в процессе обуче-

ния и воспитания;  

 внедрен банк тестовых материалов для мониторинга по усвоению про-

граммного материала по профессиям и предметам;  

 улучшена материально-техническая база учебных кабинетов и учебно-

производственных мастерских;  

 осуществляется содержательное методическое наполнение по предметам 

и профессиям;  

 значительно пополнилась медиатека, фонд которой насчитывает 400 

наименований ЦОР по общеобразовательным предметам и по всем про-

фессиям;  

 реализовалась государственная политика требований законодательных и 

нормативных актов в области обеспечения безопасности ОУ, направ-

ленных на защиту здоровья и сохранения жизни студентов во время тру-

довой, учебной и внеучебной деятельности;  

 осуществлялось систематическое повышение квалификации педагогиче-

ских работников образовательного учреждения;  

 реализовался план обучения инженерно-педагогического коллектива 

техникума современным информационным технологиям; 

 для молодых педагогических работников организована работа «Школы 

молодого педагога»; 

  осваивались современные компьютерные программы, приобретено ли-

цензионное программное обеспечение.  

Современному производству нужны квалифицированные кадры, об-

ладающие общей и технической культурой, профессионалы, способные про-

изводить конкурентоспособную продукцию. Развитие профессионального 
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образования в регионе зависит от потребности в конкретных кадрах и воз-

можностей учреждений профессионального образования в обеспечении 

уровня и качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р 

« Об утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей ком-

плекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профес-

сионального образования, на 2015-2020 гг.» 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1 Концепция развития образовательного учреждения 

 

Под концептуальной основой развития техникума понимается система 

научно-управленческих представлений, координирующая деятельность всех 

структур техникума в соответствии с государственной программой Белго-

родской области «Развитие кадровой политики Белгородской области на 

2014-2020 гг.». 

Образовательная организация, как и любая организация, находится в 

тесном взаимодействии с её внешним окружением. Внешнее окружение 

определяет количественные и качественные параметры спроса на образова-

тельные услуги, регулирует деятельность органов и организаций, обеспечи-

вающих и производящих эти услуги, служит источником материальных и 

людских ресурсов, потребляет конечную продукцию. Внешнее пространство 

опосредованно обусловливает внутреннюю деятельность техникума: приори-

тетные направления развития, организационную культуру, систему властных 

отношений. 

В таких условиях для обеспечения устойчивого развития техникума в 

соответствии со «Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров, 

формирования прикладных квалификаций РФ на период до 2020 г.» (прото-

кол Коллегии Министерства образования и науки РФ №ПК-5вн от 18.07.2013 

г.), и эффективности его деятельности можно считать необходимым повыше-

ние статуса учебного заведения за счет введения и развития новых направле-

ний подготовки, выявления и изучения актуальных для потребителей про-

фессиональных функций спектра программам дополнительной подготовки, 

качественного обновления содержания образования, обеспечивающего фор-

мирование у студентов таких базовых компетенций, как коммуникативная, 

экономико-правовая, информационная культура, социальная ответствен-

ность, инициативность, способность к саморазвитию. 

Любое образовательное учреждение должно иметь своё предназначе-

ние и изменяться в соответствии с требованиями деловой и профессиональ-

ной среды. 

В стратегической перспективе техникум позиционирует себя в качестве 

открытой, многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной 

структуры в системе непрерывного образования, обеспечивающего повыше-

ние качества подготовки выпускников, отвечающих современным запросам 
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рынка труда, и видит следующий образ желаемого качества жизни участни-

ков образовательного процесса: 

1) работающего педагога: 
- высокий уровень профессиональной квалификации; 

- педагогическое творчество и профессиональное мастерство; 

- профессиональная компетентность; 

- ИКТ компетентность; 

- умение создавать на занятиях и внеурочной деятельности ситуации 

успеха и психологически комфортную среду; 

- необходимая и достаточная для участия в инновационной деятельно-

сти профессиональная подготовка. 

 

2) выпускника. Он должен: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 иметь представление о современном мире как духовной, куль-

турной, интеллектуальной и экологической целостности; осознавать себя и 

свое место в современном обществе; 

 знать основы Конституции Российской Федерации, этические и 

правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу и 

природе; уметь учитывать их при решении профессиональных задач; 

 обладать экологической, правовой, информационной и коммуни-

кативной культурой, элементарными умениями общения на иностранном 

языке; 

 быть способным к осмыслению жизненных явлений, к самостоя-

тельному поиску истины, к критическому восприятию противоречивых идей; 

 быть способным к системному действию в профессиональной си-

туации; к анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях неопределенности; 

 быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую 

работу, способным самостоятельно и эффективно решать проблемы в обла-

сти профессиональной деятельности; 

 быть способным к практической деятельности по решению про-

фессиональных задач в организациях различных организационно-правовых 

форм; владеть профессиональной лексикой; 

 быть способным научно организовать свой труд, готовым к при-

менению компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

 быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с 

коллегами; 

 быть готовым к постоянному профессиональному росту, приоб-

ретению новых знаний; 

 обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию 

(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазви-

тию); стремиться к творческой самореализации; 
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 знать основы предпринимательской деятельности и особенности 

предпринимательства в профессиональной сфере; 

 иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть 

умениями и навыками физического совершенствования. 

Образованность выпускника, владение общими и профессиональными 

компетентностями – это основа успешности, конкурентоспособности и пред-

принимательских возможностей человека. 

В связи с этим действия коллектива техникума должны быть направле-

ны на создание новых условий, способствующих развитию внутренних воз-

можностей, результативности деятельности. Анализ внутренних и внешних 

факторов деятельности позволяет определить приоритеты в развитии техни-

кума на ближайшие годы. Концепция желаемого будущего: 

 

1. Совершенствование качества профессионального образова-

ния путем повышения уровня социальной и профессиональной компетентно-

сти обучающихся на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессиональных стандартов и требований международных 

стандартов WorldSkills и, как следствие, востребованности выпускников на 

современном рынке труда. 

2. Увеличение процента трудоустройства выпускников техникума в 

течение одного года после окончания обучения по полученной специально-

сти/профессии. 

3. Формирование эффективной организационно-управленческой 

структуры и улучшение качества менеджмента образовательной деятельно-

сти техникума. 

4. Повышение информационной доступности техникума путем реа-

лизации эффективной коммуникационной стратегии со средствами массовой 

информации; обеспечения прозрачности и открытости отчетных материалов, 

предоставление их в открытом доступе заинтересованным сторонам. 

5. Распространение новых ценностей корпоративной культуры в 

рамках реализации воспитательной работы, включающих направления по 

формированию межкультурной компетенции обучающихся, интеграции в со-

временное общество, проведению превентивных мер по снижению межэтни-

ческой напряженности, девиантного поведения обучающихся, патриотиче-

ских мероприятий, формированию здорового образа жизни. 

6. Совершенствование финансово-экономической системы управ-

ления техникумом: увеличение доли внебюджетных поступлений в структу-

ре доходов техникума; расширение партнерских связей с коммерческим сек-

тором для привлечения средств софинансирования; развитие механизмов 

частно-государственного финансирования, предоставление дополнительных 

образовательных услуг на платной основе. 

7. Расширение инфраструктурных возможностей техникума 

Программа развития техникума на 2018 – 2021 гг. позволит обеспечить 

реализацию желаемого будущего профессиональной образовательной орга-

низации – ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы 

услуг», а именно, устойчивое развитие техникума как современного учебного 
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заведения, предназначенного для кадрового обеспечения потребностей рынка 

труда Белгородской области на основе повышения эффективности и качества 

образовательного процесса, развития интеллектуальных и материальных ре-

сурсов, расширения интеграционного взаимодействия техникума с ведущими 

предприятиями и организациями области. 

8. Формирование воспитательного пространства техникума, 

направленного на формирование и развитие интеллектуальной, куль-

турной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего специ-

алиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие мо-

ральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуника-

тивной культурой, активной гражданской позицией. 

 

 

2.2 Принципы развития образовательного учреждения 

 

В основе настоящей Программы заложены следующие концептуаль-

ные принципы развития системы образования: 

 принцип комплексности, интеграции и привлечения внешних ресурсов; 

 принцип эффективности – в профессионализме работающих в образо-

вательном учреждении педагогов. Повышение профессионализма педа-

гогов – условие реализации программы;  

 принцип результативности – в целенаправленном воспитании культуры 

здоровья и безопасной жизнедеятельности обучающихся, их потребно-

сти, способности и умении заботиться о собственном здоровье и здоро-

вье окружающих; 

 принцип соответствия создаваемого задуманному - состоит в отслежи-

вании полученных результатов; 

 принцип технологичности - состоит в том, что создание работающей 

технологии из суммы разрозненных программ, приемов, методик воз-

можно лишь при наличии единства целей, задач, принципов и методо-

логий. 

 принцип надежности получаемых результатов – в широком привлече-

нии к решению задач не только обучающихся и педагогов, но и специ-

алистов из научных центров, институтов, опытных практиков, а также 

обсуждение получаемых результатов на конференциях, совещаниях, в 

средствах массовой информации; 

 принцип перспективности преобразований, проводимых в техникуме, -

состоит в наличии грамотной программы действий, по которой учре-

ждение начинает работу; 

 принцип заинтересованности участников в проводимой работе, без ко-

торой невозможно реализовать долгосрочные проекты, - заключается в 

материальном стимулировании. На энтузиазме можно начинать работу, 

проводить ее какое-то время, но дальше достойных участников проекта 

необходимо материально стимулировать; 
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 принцип истинности - состоит в интуитивном ощущении непротиворе-

чивости того, что делается, соответствии результатов глобальным за-

конам природы и мироздания, одухотворенном воплощении их на бла-

го людей; 

 принцип успешности - состоит в стремлении и готовности дарить ра-

дость себе и другим, находить поводы для радости, как бы ни было 

трудно. 

 

 

2.3 Стратегические направления развития 

 ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности  

и сферы услуг» 

 

1. Совершенствование управления техникумом: 

Задачи: Создание системы управления, обеспечивающей необходимые 

организационные условия для эффективной деятельности техникумом. 

Основные направления: 

- внедрение в практику управления технологий современного менеджмен-

та; 

- сбалансированность системы управления и организационной структуры 

техникума; 

- внедрение профессиональных стандартов; 

Поскольку в предстоящий период приходится прогнозировать не 

ослабление, а усиление административного давления на профессиональные 

организации со стороны внешней среды, в техникуме будет пересмотрена 

технология поддержки принятия и оперативного исполнения управленческих 

решений. Применение современных технологий менеджмента должно стать 

обязательным условием сохранения образовательной конкурентоспособно-

сти. Для этой цели наряду с высоким уровнем компьютерного оснащения 

необходимы внедрение соответствующего программного обеспечения и по-

стоянно действующий механизм повышения квалификации работников тех-

никума в области инновационного, образовательного, финансово-

экономического, правового и социального администрирования. Этому долж-

но содействовать введение в техникуме централизованного электронного до-

кументооборота, развитие информационных систем управления на всех 

уровнях иерархии административной системы техникума, компьютерное и 

коммуникационное обеспечение информатизации учебной и управленческой 

деятельности. 

 

2. Содержание профессионального образования и организация образо-

вательного процесса. 

Задачи: приведение профессиональных программ в соответствие с запро-

сами личности, с потребностями работодателей регионального рынка труда. 

Основные направления: 

- развитие системы непрерывного профессионального образования; 
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- проектирование и внедрение новых образовательных программ по запро-

сам предприятий-заказчиков кадров; 

- корректировка лицензированных образовательных программ с учетом 

требований международных стандартов WorldSkills; 

- модернизация содержания и технологий обеспечения качества образова-

ния, формирования конкурентной среды; 

- развитие теории и практики педагогики как канала проникновения 

инноваций на предприятия, организации и учреждения различной отраслевой 

направленности; 

- развитие постоянно действующей и эффективной системы повышения 

квалификации педагогических работников с максимальным приближением 

этой системы к рабочему месту на предприятиях; 

- совершенствование общеобразовательной подготовки с учетом профилей 

получаемого профессионального образования. 

Содержание мероприятий и их выполнение: 

Проведение работы по изучению потребностей рынка труда, потенциаль-

ных потребителей образовательной услуги в новых специальностях СПО, 

направлениях подготовки по дополнительному профессиональному образова-

нию. 

Лицензирование востребованных профессий и специальностей СПО в со-

ответствии с заявками предприятий-работодателей, а так же образовательных 

программ в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий и спе-

циальностей СПО по ТОП-50; 

Анализ и ежегодная корректировка содержания образования (РУП, рабо-

чие программы, контрольно-оценочные средства (КОСы), УМК дисциплин) по 

всем реализуемым в техникуме образовательным программам СПО, разработан-

ным согласно ФГОС СПО с учетом требований международных стандартов 

WorldSkills. 

Разработка и корректировка локальной нормативной документации. 

Совершенствование учебно-методического обеспечения общеобразова-

тельных дисциплин с целью улучшения содержания с учетом профилей подго-

товки. 

Изучение и внедрение в образовательный процесс современных достиже-

ний науки и производства. 

Создание единого обучающего пространства. Взаимодействие с произ-

водством в рамках проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов  обра-

зовательной и профессиональной сфер («Учим вместе»)». 

Совершенствование системы мониторинга качества образовательного про-

цесса. 

3. Совершенствование финансово-экономического администрирова-

ния: 

Задачи: получение дополнительных доходов от приносящей доход дея-

тельности и оказания платных услуг для реализации Программы развития техни-

кума. 

Основные направления: 
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- наращивание финансирования за счет увеличения спектра предлагаемых 

образовательных и иных услуг; 

- оптимизация затрат, минимизация рисков, энерго-ресурсосбережение; 

- привлечение средств предприятий-партнеров. 

4. Позиционирование и партнерство: 

Задачи: Позиционирование техникума как важнейшего ресурса инно-

вационного развития экономики региона через новые механизмы профориен-

тации и информирования граждан о перспективных и востребованных на 

рынке труда профессиях и специальностях. 

Содержание мероприятий и их выполнение: 

- постоянное освещение и предоставление информации о событиях, вхо-

дящих в категорию «культурно-просветительские» как через сайт техникума, 

так и  через региональные СМИ, социальные сети (Вконтакте, Facebook, 

Twitter и т.д.) Благодаря данному виду позиционирования станет возможным 

создание и поддержание позитивного образа техникума, привлечения внима-

ния со стороны разных целевых аудиторий и решении внутренних задач об-

разовательной организации. Это открытое позиционирование итогов дея-

тельности техникума; 

- расширение сотрудничества с органами власти, управления, бизнес-

сообществом, правоохранительными органами, общественностью, обеспечение 

тесного взаимовыгодного взаимодействия с работодателями, корпоративными 

клиентами, отечественными и зарубежными партнерами. 

Социальное партнерство: 
Задачи: расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов. 

Содержание мероприятий и их выполнение: 

- продолжение реализации программы дуального обучения по реализу-

емым в техникуме программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена;  

- разработка и внедрение программы дуального обучения по вновь вве-

денному направлению подготовки из списка наиболее востребованных (ТОП-

50) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело; 

- оценка деятельности образовательного учреждения, участие в незави-

симой оценке квалификаций; 

- развитие профориентации населения; 

- трудоустройство выпускников техникума; 

- качественная оценка образовательной деятельности техникума. 

5. Совершенствование материально-технической базы: 

Задачи: Материально-техническое оснащение специальностей техникума 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего профессионального образования. 

Основные направления: 

- развитие материально-технической базы кабинетов теоретического и 

практического обучения; 

- развитие материально-технической базы внеучебной деятельности; 

- улучшение инфраструктуры техникума. 
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Содержание мероприятий и их выполнение: 

2018-2019 гг.  - модернизация имеющейся компьютерной техники (рабочее 

место преподавателя); 

2018-2021 гг. - дооснащение кондитерского цеха – конкурсной площадки 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Хлебопечение»; 

2019-2021 гг. - приобретение компьютерной техники в количестве 10 

единиц; 

2019-2021 гг. – пополнение и дальнейшее оснащение материально-

технической базы техникума, лабораторий и мастерских по профессиям и 

специальностям из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда 

(ТОП-50). 

6. Информатизация образовательного учреждения 

Задачи: 
− внедрение информационно - коммуникационных технологий в обра-

зовательный процесс техникума; 

− повышение эффективности работы структурных подразделений тех-

никума за счет внедрения информационных технологий; 

− развитие единой образовательной информационной среды,   обеспе-

чивающей единство образовательного пространства техникума. 

Основные направления: 

- приобретении оборудования и программного обеспечения; 

- расширение информационного пространства техникума; 

- развитие внутреннего и внешнего порталов техникума; 

- подготовка педагогических, административных кадров техникума, 

способных эффективно использовать в учебном процессе и управлении но-

вейшие информационные технологии. 

Содержание мероприятий и их выполнение 

2018-2019 гг. Модернизация компьютерного кабинета (приобретение 

оборудования и программного обеспечения). 

Дооснащение не менее 10 рабочих мест преподавателей персональны-

ми компьютерами и мультимедийными комплексами. 

Комплектование  лицензионным программным обеспечением – опера-

ционных систем и офисного ПО. 

2019-2021 гг. Модернизация компьютерного кабинета (приобретение 

оборудования и программного обеспечения). 

Оснащение не менее 10 рабочих мест преподавателей периферийными 

устройствами и мультимедийными комплексами. 

Комплектование на лицензионным программным обеспечением – опе-

рационных систем и офисного ПО. 

2018-2021 гг.  Ежегодное расширение количества пользователей локальной 

вычислительной сети техникума. 

Создание электронного банка данных о выпускниках по всем специально-

стям на внешнем портале техникума в сети Интернет. 

Наполнение внутреннего и внешнего портала. 
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Отбор программного обеспечения для оптимального функционирования 

информационной среды. 

Подключение к электронным библиотечным системам (ЭБС) Юрайт,  

Академия для безлимитного пользования учебниками, учебными пособиями сту-

дентов и педагогов техникума. 

Совершенствование медиатеки и ИС библиотеки. 

Формирование воспитательного пространства техникума 
Реализация   воспитательной программы «Я – личность и профессио-

нал» ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» на 

2017 – 2021 гг. 

Задачи программы: 

 Воспитание личности, способной принимать решения в ситуациях 

морального выбора и нести ответственность за эти решения перед 

собой, обществом, страной. 

 Способствование формированию гражданского самосознания, от-

ветственности за судьбу Родины, любви к своему краю. 

 Способствование формированию общих компетенции, предусмот-

ренных ФГОС  по профессиям и специальностям, приобщая обуча-

ющихся и студентов к общечеловеческим ценностям, способствуя 

формированию у них основ культуры и общения, умений построе-

ния межличностных отношений. 

 Способствование созданию условий для саморазвития человека как 

субъекта деятельности, как личности. 

 Способствование повышению роли студенческого самоуправления в 

планировании и анализе жизнедеятельности группы и техникума. 

 Привлечение обучающихся и студентов к здоровому образу жизни, 

способствовать формированию осознания здоровья, как одной из 

главных жизненных ценностей. 

 Создание условия для открытого воспитательного пространства, в 

котором родители принимают активное участие. 

Содержание мероприятий и их выполнение 

Программа является нормативно-правовым документом, представляю-

щим стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума, ос-

новным документом для планирования и принятия решений по воспитатель-

ной работе. 

Стратегия развития программы определена в  восьми  проектах, такти-

ка развития представлена в системе конкретных мероприятий. 

Проекты: 

1. Духовно-нравственное воспитание 

2. Патриотическое воспитание  

3. Жить здорово! 

4. Толерантное воспитание студентов 

5. Экологическое  воспитание 

6. Семья 

7. Профессионально - трудовое  воспитание 
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8. Студенческое самоуправление 

 

2.4 Прогнозирование учебно-воспитательной и производственной  

деятельности образовательного учреждения 

 

Результаты деятельности техникума на момент окончания реализации 

намеченных мероприятий Программы развития будут состоять в повышении 

конкурентоспособности выпускников техникума и укреплении собственных 

конкурентных преимуществ. 

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы развития 

техникума: 

- полное и своевременное выполнение соглашений о сотрудничестве с 

социальными партнерами техникума; 

- благоприятный характер изменений содержания, структуры и мето-

дических подходов организации учебного материала, обновленных профес-

сиональных и общеобразовательных программ подготовки специалистов, 

осуществляемых на основе интеграции учебно-воспитательной, образова-

тельной и инновационной деятельности техникума с академическим и реаль-

ным сектором экономики, будет свидетельствовать о создании благоприят-

ных условий для увеличения числа выпускников, обладающих современны-

ми профессиональными компетенциями и востребованных новой экономи-

кой (100% выпускников техникума трудоустраивается сразу после его окон-

чания); 

- обновление материально-технического оснащения техникума, осо-

бенно за счёт приобретения передового технологического оборудования, 

функционирование развитой учебно-образовательной инфраструктуры могут 

создать условия сотрудничества и обучения в техникума еще более привле-

кательными для молодых и талантливых людей. 

Экономический эффект от реализации Программы развития техникума: 

- увеличение общего объема внебюджетных поступлений в техникума в 

структуре его доходов; 

- возможность совместного участия с организациями, представляющи-

ми реальный сектор экономики, и другими заинтересованными сторонами в 

создании и реализации качественно новых образовательных программ, по-

вышающих интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся; 

- осуществление оценки социальной и экономической эффективности 

мероприятий Программы развития техникума в процессе организации сту-

денческой практики и дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Инновационный эффект в образовательном процессе при реализации 

программы инновационного развития техникума: 

- расширение инфраструктурных возможностей путем улучшения ма-

териально-технического обеспечения; 

- увеличение количества педагогических работников, имеющих опыт 

работы и прошедших стажировки в коммерческих организациях, готовых к 

внедрению реализации обновленных программ подготовки и переподготовки 

специалистов в учебно-образовательный процесс деятельности техникума; 
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- обучение педагогических работников, получение свидетельств и сер-

тификатов экспертов демонстрационных экзаменов по стандартам 

WorldSkills, экспертов чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

- в 2018-2021 гг. планируется увеличение количества открытых уроков, 

мастер-классов, конкурсов и олимпиад, проводимых в масштабах городских, 

региональных открытых мероприятий, чемпионатов  «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Хлебопечение», «Поварское 

дело». 

Структурно-организационный эффект обеспечивается унификацией 

процесса управления техникума и его учебно-образовательным комплексом, 

учебных планов и программ, введением новых структурных элементов тех-

никума. Создание системы контроля реализации программы развития, в том 

числе со стороны работодателей. 

Достижение цели и решение задач развития техникума осуществляются 

путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресур-

сам и источникам финансового обеспечения реализации мероприятий Про-

граммы. 

Оценки потребностей и возможные источники по этим направлениям 

будут реализованы согласно проектно-сметной документации. 

Управление реализацией Программы включает в себя следующие со-

ставляющие: 

− общая координация деятельности техникума и его партнеров по вы-

полнению Программы; 

− организация привлечения финансовых средств для реализации Про-

граммы; 

− управление совершенствованием образовательного процесса; 

− управление развитием образовательной деятельности осуществляе-

мой в режиме текущей деятельности; 

− осуществление мониторинга результативности программы с форми-

рованием информационной базы реализации для всех составляющих управ-

ления; 

Воспитательный  эффект от реализации мероприятий Программы раз-

вития техникума: 

 уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

 уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ЗП,  ПДН; 

 увеличение количества спортивных кружков и секций; 

 рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки, секции, 

клубы; 

 увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных со-

ревнований, творческих конкурсов, фестивалей; 

 снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважитель-

ной причины; 
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 повышение общего уровня воспитанности обучающихся. 
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Мероприятия по реализации направлений программно-

преобразовательной деятельности образовательного учреждения 
 

№ 

n/n 

Задачи и мероприятия 

(наименование) 

Ответст-

венный 

за вы-

пол-

нение 

График выполнения Контрольный ин-

дикатор выполне-

ния мероприятия Дата 

начала 

Дата окон-

чания 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Разработка стратегии взаимодействия и плана совместной деятельности с якорным 

работодателем и социальными партнёрами 

 

1 Разработка учебных планов 

по профессиям и специально-

стям, программ учебной и 

производственной практики, 

программ дуального обучения 

основе Федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов с учетом требова-

ний работодателей. 

Разработка и лицензирование 

программ из перечня наибо-

лее востребованных профес-

сий и специальностей по 

ТОП-50: 43.02.13 Технология 

парикмахерских услуг, 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

апрель 

2018 г. 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2018г. 

Утвержденные и 

согласован-

ныеучебные пла-

ны и программы  

 

 

 

 

 

Лицензия 

2 Обновление и модернизация ма-

териально-технической базы 

профессиональной образователь-

ной организации для подготовки 

кадров по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям среднего 

профессионального образования 

путем создания новых мастер-

ских. 

 Июнь 

2019 г.  

Декабрь 2019 

г.  

 

3 Переработка программ общеоб-

разовательных и общепрофесси-

ональных дисциплин, професси-

ональных модулей по профессии 

43.01.09 Повар,  

кондитер и специальностям  

43.02.02 Парикмахерское искус-

ство, 43.02.13 Технология парик-

махерского искусства, 

43.02.14. Гостиничное дело,  

19.01.04 Пекарь,  

19.02.03 Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изде-

лий, предусматривающих ис-

пользование современного обо-

 Май 

2109 г. 

Август 2019 

г. 
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рудования, а также элементов 

электронного и дистанционного 

обучения. 

3 Создание информационного 

банка данных по базам прак-

тик в разрезе специфики 

предприятий и профиля под-

готовки 

Замести- 

тель ди-

ректора  

Май 

2019 г. 

Декабрь  

2019 г. 

Банк данных 

4 Проведение открытых меро-

приятий по организации тру-

доустройства студентов с 

привлечением представителей 

работодателей 

Замести- 

тели ди-

ректора, 

старший 

мастер 

Ноябрь 

Ежегод-

но 

Май 

Ежегодно 

Договоры Количе-

ство привлечен-

ных работодателей 

5 Участие работодателей в об-

разовательном процессе в ка-

честве преподавателей, руко-

водителей практики 

Замести- 

тели ди-

ректо-

ра,старши

й мастер 

Весь 

период 

Весь период Договоры Количе-

ство привлечен-

ных совместите-

лей 

6 Осуществление независимой 

экспертизы качества подго-

товки рабочих кадров через 

привлечение работодателей к 

итоговой аттестации выпуск-

ников 

Замести- 

тель ди-

ректора 

по УПР, 

старший 

мастер 

Соглас-

но гра-

фика 

учебно-

го про-

цесса 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Решение о присво-

ении уровня ква-

лификации, реко-

мендации по со-

вершенствованию 

качества профес-

сионального обу-

чения 

 

7 Составление планов совмест-

ной деятельности; проведение 

PR-компании с целью привле-

чения к сотрудничеству соци-

альных партнеров 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

Весь период Договоры Количе-

ство привлечен-

ных работодателей 

      

 

2. Обеспечение кадровых, учебно-методических и технологических условий для фор-

мирования высокого уровня профессиональной подготовки 

 

1 Повышение квалификации 

управленческих кадров 

Директор  Весь 

период 

Весь период Положение о по-

вышении квали-

фикации. Количе-

ство лиц, повы-

сивших квалифи-

кацию 

2 Стажировка мастеров произ-

водственного обучения, пре-

подавателей профес-

сионального цикла на пред-

приятиях, внедряющих высо-

котехнологичные производ-

ства 

Замести- 

тель ди-

ректора 

по УПР, 

старший 

мастер 

Весь 

период 

Весь период Положение о ста-

жировке. Количе-

ство мастеров 

произ-

водственного 

обучения, препо-

давателей, про-

шедших стажи-

ровку 
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 Профессиональное обучение 

педагогических работников в 

рамках внедрения Професси-

онального стандарта педагога 

СПО. 

замести-

тель ди-

ректора 

по УМР 

Весь 

период 

Весь период Дипломы 

3 Проведение мониторинга 

уровня владения современ-

ным программным обеспече-

нием среди педагогических 

работников техникума; фор-

мирование системы повыше-

ния квалификации в сфере 

информационных технологий 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

Весь период План повышения 

квалификации 

инженерно-

педагогических 

работников в сфе-

ре информа-

ционных техно-

логий 

4 Организация исследователь-

ской работы педагогов по 

разработке и опытно-

экспериментальному внедре-

нию новых педагогических 

технологий 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

Весь период Положение и 

приказ об органи-

зации и проведе-

нии опытно-

экспе-

риментальной ра-

боты 

5 Закупка современных образо-

вательных технологий по за-

явленному профилю и адап-

тация их к образовательному 

процессу ОУ 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

Весь период Акт выполненных 

работ 

6 Приобретение учебно-

методической литературы по 

наиболее востребованным-

профессиям и специально-

стям по ТОП-50 

Методист 

Библиоте-

карь 

Весь 

период 

Весь период Накладная о по-

ставке 

7 Приобретение программного 

обеспечения для работы в 

компьютерном классе, элек-

тронных учебников по дис-

циплинам и ПМ,, подключе-

ние к ЭБС Юрайт, Академия. 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

Весь период Накладная о по-

ставке 

 

3. Мониторинг результатов деятельности образовательного учреждения 

 

1 Диагностика эффективности 

управления (показатели обра-

зовательной, внебюджетной, 

экономической деятельности) 

Директор, 

замести- 

тели ди-

ректора, 

гл. бух-

галтер 

Весь 

период 

Весь период Анкеты, отчеты, 

графики 

2 Диагностика степени удовле-

творенности качеством обра-

зовательной услуги как уча-

щегося, так и работодателя 

Замести- 

тели ди-

ректора 

Весь 

период 

Весь период Анкеты, отчеты, 

графики 

3 Диагностика степени осна-

щенности учебно-

материальной базы и эффек-

тивности ее использования 

Директор, 

замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

 

 

Весь период Анкеты, отчеты, 

графики 
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4 Диагностика соответствия со-

держания образования требо-

ваниям работодателей к каче-

ству и содержанию професси-

ональной подготовки выпуск-

ника 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

Весь период Анкеты, отчеты, 

графики 

 

4. Распространение материалов и рекомендаций 

о деятельности образовательного учреждения 

 

1 Размещение сведений о со-

стоянии дел и перспективах 

подготовки кадров в технику-

ме в средствах массовой ин-

формации 

Замести- 

тели ди-

ректора по  

Весь 

период 

Весь период Аналитические 

отчеты. Договоры 

2 Организация мероприятий по 

привлечению школьников к 

получению профессий и спе-

циальностей, востребованных 

на региональном рынке труда, 

в рамках работы Центра ин-

сталляций рабочих профес-

сий. 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

Весь период Положение об ор-

ганизации работы 

Центра инсталля-

ций рабочих про-

фессий. 

4 Организация презентаций 

техникума в рамках проведе-

ния областных выставок и 

ярмарок 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

Весь период Положение об ор-

ганизации профо-

риентационной 

работы 

5 Информирование населения, 

социальных партнеров, обще-

ственности о целях, задачах, 

деятельности образовательно-

го учреждения, создание его 

привлекательного имиджа во 

внешней среде 

Замести- 

тели ди-

ректора 

старший 

мастер, 

препода-

ватели, 

мастера 

п/о 

Весь 

период 

Весь период Публикации, вы-

ступления 

6 Проведение на базе технику-

ма научно-практическх кон-

фе-ренций, семинаров (Сов-

местно с БелИРО) 

Замести- 

тели ди-

ректора, 

старший 

мастер 

 

Весь 

период 

Весь период Положение и 

приказ о проведе-

нии конференции 

7 Размещение на сайте инфор-

мационных материалов о со-

стоянии и перспективах раз-

вития техникума, условиях и 

контрольных цифрах приема 

Замести- 

тели ди-

ректора, 

старший 

мастер 

 

Весь 

период 

Весь период Информационные 

материалы 

 

5. Создание условий непрерывного профессионального саморазвития для каждого пе-
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дагога и всего педагогического коллектива 

 

1 Повышение уровня ИКТ-

компетентности педаго-

гических работников 

Замести- 

тели ди-

ректора 

Весь 

период 

Весь период Повышение ИКТ 

компетентности 

2 Проведение семинаров, ин-

структивно-методических 

совещаний, открытых уроков 

по использованию цифровых 

образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательном про-

цессе 

Замести- 

тели ди-

ректора 

старший 

мастер 

Весь 

период 

Весь период Повышение ИКТ 

компетентности. 

Обмен педаго-

гическим опытом 

3 Разработка и ежегодная кор-

ректировка контрольно-

оценочных средств  

Замести- 

тели ди-

ректора 

Весь 

период 

Весь период Эффективное ис-

пользование ком-

пьютерного обо-

рудования 

4 Проведение конкурсов среди 

педагогических работников 

по использованию цифровых 

образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательном про-

цессе 

 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

Весь период Повышение мо-

тивации педаго-

гов в использова-

нии ЦОР на уро-

ках 

5 Исследование собственной 

педагогической деятельно-

сти. 

Замести- 

тели ди-

ректора 

Весь 

период 

Весь период Повышение каче-

ства обще-

образовательной 

и профессиональ-

ной подготовки 

6 Пропаганда и внедрение в 

учебный процесс новых пе-

дагогических технологий, пе-

редового педагогического и 

производственного опыта. 

Замести- 

тели ди-

ректора  

Весь 

период 

Весь период Повышение каче-

ства обще-

образовательной 

и профессиональ-

ной подготовки 

7 Расширение портфеля актуаль-

ных программ профессиональ-

ного обучения и дополнительно-

го образования (в том числе с 

применением электронного обу-

чения и ДОТ) по востребован-

ным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и 

в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии ре-

гионального развития, в отрас-

левых программах развития, в 

программах развития моно - и 

малых городов, в крупных инве-

стиционных проектах, создания 

территорий опережающего раз-

вития (ТОР). 

Замести- 

тели ди-

ректора 

   

 

6. Совершенствование образовательной деятельности техникума 

 

1 Комплексное методическое Замести- Весь пе- Весь пери- В каждом каби-
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обеспечение основных и до-

полнительных образователь-

ных программ по направлени-

ям и специальностям. 

 

тели ди- 

ректора 

риод од нете, лаборатории 

наличие паспорта 

комплексного ме-

тодического обес-

печения 

2 Создание и внедрение эффек-

тивной системы управления 

качеством образования. 

 

Замести- 

тели ди-

ректора 

Весь пе-

риод 

Весь пери-

од 

Разработка поло-

жения и програм-

мы внутреннего 

аудита 

3 Приведение учебно-

программной документации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

Замести- 

тели ди-

ректора 

Весь пе-

риод 

Весь пери-

од 

Наличие стан-

дарта по каждой 

профессии, необ-

ходимой учебно-

плани-рующей 

документации 

4 Создание системы монито-

ринга соответствия уровня 

качества образовательных 

услуг, предоставленных тех-

никумом, требованиям рынка 

труда 

Замести- 

тели ди- 

ректора 

Весь пе-

риод 

Весь пери-

од 

Разработка систе-

мы мониторинга 

5 Вовлечение инженерно-

педагогических работников в 

деятельность по управлению 

качеством посредством внед-

рения в техникуме рейтинго-

вой оценки деятельности 

Замести- 

тели ди-

ректора 

Весь пе-

риод 

Весь пери-

од 

Разработка рей-

тинговой системы 

оценки управле-

ния качеством 

6 Анализ структуры научно-

методической работы на 

предмет реализации общетех-

никумовской методической 

темы. 

Замести- 

тели ди-

ректора 

Весь пе-

риод 

Весь пери-

од 

Разработка поло-

жения об органи-

зации научно-

методи-ческой 

работы, аналити-

ческие записки, 

графики, схемы 

7. Модернизация учебно-материальной базы техникума 

 

1 Экспертиза имеющихся мате-

риально-технических ресур-

сов и планирование необхо-

димых приобретений 

Директор, 

Замести- 

тели дирек-

тора 

Весь пе-

риод 
Весь пери-

од 
Паспорта матери-

ально-

технического 

обеспечения всех 

профессий 

2 Системное оснащение учеб-

ных кабинетов, мастерских, 

библиотеки компьютерной 

аппаратурой, приобретение 

электронных учебников, по-

собий, современного техно-

логического оборудования, 

инструментов, материалов 

Директор, 

замести- 

тели дирек-

тора 

Весь пе-

риод 
Весь пери-

од 
План мате-

риально-техни-

ческого обеспе-

чения каждого ка-

бинета, мастер-

ской, библиотеки 

3 Совершенствование возмож-

ностей и путей практического 

использования в образова-

тельном пространстве ло-

Замести- 

тели дирек-

тора 

Весь пе-

риод 
Весь пери-

од 
Наличие медиа 

плана повышения 

эффективности 

современных ин-
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кальной сети и глобальной 

сети Интернет 

формационных 

систем 

4 Проведение текущего ремон-

та зданий техникума. 
Директор, 

замести-

тель дирек-

тора по 

АХР, ко-

мендант 

общежития 

Весь пе-

риод 

 

Весь пери-

од 

 

Проектно-сметная 

документация, ак-

ты приемки вы-

полненных работ 

5 Обеспечение соответствия 

режима работы учреждения 

различным действующим 

нормативным документам. 

 

Директор, 

замести-

тель дирек-

тора по 

АХР, ко-

мендант 

общежития 

Весь пе-

риод 
Весь пери-

од 
Наличие необхо-

димых норматив-

ных документов 

 

 

 


