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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Принятие нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», изменение модели профессионального образования, связанной с 

переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

в соответствии с Концепцией модернизации российского образования, в 

которой предусматривается опережающее развитие среднего профессионального 

образования, изменение требований рынка труда, ориентированного на 

инновационное развитие экономики, и в связи с этим становление 

современной непрерывной системы профессионального образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров, привело к 

необходимости разработки Программ развития профессиональных 

образовательных организаций (далее - Программа). Программа - это 

управленческий инструмент, который определяет стратегию совершенствования 

профессиональной образовательной организации (далее - ПОО). Направление 

совершенствования определяется инновационными потребностями развития з 

экономики региона, в результате чего Программа изначально приобретает 

качество инновационности. 

Изменение роли образования в обществе обусловило обилие нововведений и 

экспериментов. Существует огромное множество нововведений, применимых к 

образованию вообще и в частности к ПООСПО, ориентированных на 

реализацию стратегической цели российского образования: обеспечение условий 

для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании. Кроме того, инновации вызваны кризисом образования 

и являются реакцией на этот кризис. 

В настоящее время сам термин «инновации», перебравшись в социальную 

сферу, потерял свое первоначальное четкое значение. Рассматривая инновации в 

социальной сфере, необходимо выяснить, насколько результат может улучшить 

качество жизни, а для образования - качество образования. 

В стандарте образования последнего поколения сделан еще один заход, 

который мог бы помочь в оценке вводимых инноваций. Являясь реакцией на 

кризис образования, инновации призваны решить накопившиеся проблемы, 

или предложить способы их решения.  

В настоящее время инновационные процессы испытывают ряд сложностей: 

 во-первых, инновации в педагогике с одной стороны стали необходимостью, 

а с другой – крайнерискованной зоной из-за отсутствия простых и ясных 

критериев оценки. Они требуют, как правило, сложной экспертизы,  

которую сегодня приравнивают к виду исследовательской деятельности 

и которая крайне зависима от субъективного опыта эксперта; 

 во-вторых, сложность связана с технологией управления внедрением 

инноваций. 

Основными задачами современных ПОО СПО становятся: 

а) создание новых механизмов управления, направленных на 

совершенствование условий, обеспечивающих     функционирование и развитие 

учреждения; 
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б) обновление структуры и содержания образования, связанное, прежде 

всего, с выбором видов и целей инноваций, переходом от знаниевой парадигмы 

образования к компетентностной, реализацией практической направленности 

образовательных программ, формированием системы непрерывного образования; 

в) раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, 

предоставление им возможностей проявления творческих способностей. 

Внедрение инноваций может способствовать решению проблем среднего 

профессионального образования, которые сегодня выдвигаются на передний 

план во всех регионах нашей страны, в том числе в Калужской области:  

 интеграции начального и среднего профессионального образования; 

соответствия материально-технической базы учебных заведений уровню 

развития техники; интеграции существующих и возникновение качественно 

новых профессий широкого профиля и высокой квалификации; 

 совмещения функций рабочих широкого профиля и высокой квалификации; 

 подготовки рабочих и специалистов, умеющих самостоятельно 

приспосабливаться к быстроизменяющимся условиям производства, 

готовности к переучиванию, систематическому повышению квалификации, 

обеспечивающему повышение профессионализма труда в последующие 

периоды трудовой деятельности. 

В свете сказанного очевидно, что каждая ПОО СПО сегодня должна найти 

свое место в социально-экономической инфраструктуре области, определить 

перспективу своей образовательной и производственно-хозяйственной 

деятельности, выявить источники и скрытые резервы продуктивного 

функционирования. Реализовать эти задачи может только ПОО, имеющая 

полноценную, конкретную Программу развития инновационной направленности. 

 Программа как средство управления создана на основе определенной 

технологии: 

• актуальность - программа   ориентирована на решение   важных   

проблем, комплексное решение которых способно дать максимально 

эффективный результат; 

• прогностичность - программа отражает и будущие требования к 

ПОО и ориентирована на изменение условий образовательной 

деятельности, в которых она реализуется; 

• рациональность -   программа интегрирована на цели и способы их 

достижения, которые в рамках данного комплекса решаемых проблем и 

имеющихся ресурсов позволяют получить максимально полезный 

результат; 

• реалистичность  -  программа  обеспечивает  соответствие  между  

желаемым   и   возможным,  т.е.   между поставленными целями и 

необходимыми для их достижения средствами; 

Предлагаемая технология разработки Программы развития ПОО СПО 

создана на базе методологии системно - деятельностного подхода к решению 

крупномасштабных проблем компонентного подхода к анализу 

функционирования и развития образовательного учреждения, что дает 

возможность осуществлять сравнение идентичных показателей по годам внутри 

компонентов: условия осуществления функционирования (развития) ПОО 
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(финансово-экономические, материально-технические, административно-

хозяйственные, социальное партнерство, санитарно-гигиенические); содержание 

образования (образовательные программы, учебные планы, учебные программы, 

УМО, учебно-техническое оборудование и т.д.); кадровое обеспечение 

(возрастной состав, уровень образования, категория, награждения, участие в 

профессиональных конкурсах и т.д.); контингент учащихся, его особенность 

(состояние здоровья, уровень обученности, успеваемость, посещаемость, участие в 

конкурсах и т.д.). 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

НА 2014 – 2018 г.г. 

 

№ п/п Наименование программы Программа развития Государственного 

автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

Калужской области «Людиновский 

индустриальный техникум» 

1.  Заказчик Программы Министерство образования и науки Калужской 

области 

2.  Разработчик 

Программы 

ГАОУ СПО «ЛИТ» 

3.  Основания для 

разработки 

Программы 

Конституция РФ 

Закон об образовании РФ от 29.12.2012 г. №273 - 

ФЗ  

Конституция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ 

№1662-р ∞ 17 ноября 2008 г. 

Приоритетные направления развития 

профессионального образования, 

сформулированные в документах совместного 

заседания Государственного совета РФ и комиссии 

при Президенте России от 31 августа 2010 г. 

Стратегия инновационного развития РФ на период 

до 2020 г., утвержденная распоряжением 

Правительства РФ №2227 – р от 08 декабря 2011 г. 

Распоряжение Правительства РФ №163-р от 07 

февраля 2011 г. «О Концепции федеральной 

целевой программы развития образования на 2011 – 

2015 г.г.»  

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реорганизации государственной политики 

в области образования и науки (п.1, подпункт а , 

абзац 4) 

Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 

г. №2148-р «О государственной программе РФ 

«Развитие образования» на 2014 – 2020 г.г.  

Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 

Распоряжение РФ от 30.12.2012 г. №2620-р 

План мероприятий («дорожная карта») 

Изменение в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки 

Приложение к постановлению Правительства 

Калужской области  План мероприятий («дорожная 

карта»), изменение в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности, 

образования и науки Калужской области», 2023 г.  

Приложение к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация системы начального и среднего 
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профессионального образования» от 05.03.2011 г. 

№111 

Устав ГАОУ СПО «ЛИТ» 

4.  Дата принятия 

решения и разработки 

Программы 

 

5.  Цель Программы Цель Программы – развитие многопрофильного, 

многофункционального учебного заведения 

инновационного типа, способного удовлетворить 

потребности экономики Калужской области в  

высококвалифицированных рабочих и специалистах 

среднего звена для промышленности, сферы услуг и 

предприятий малого и среднего бизнеса региона.   

6.  Задачи программы Подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих  и специалистов среднего звена, 

способных к образованию и самообразованию, 

профессиональному росту в современных 

социально-экономических условиях. 

 Обеспечение соответствия структуры, объемов, 

профилей подготовки кадров потребностям рынка 

труда с целью максимального удовлетворения 

работодателей и граждан-потребителей. 

 Совершенствование образовательно-методических 

функций техникума, в частности, за счет перехода к 

реализации разнопрофильных образовательных 

программ по различным формам обучения, 

востребованных на рынке образовательных услуг. 

 Повышение качества профессиональной 

подготовки и конкурентоспособности выпускаемых 

квалифицированных рабочих служащих,  

специалистов среднего звена за счет: 

– реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов на 

основе компетентностного подхода; 

– обеспечения высокого уровня 

информатизации образовательного процесса; 

– создания качественного учебно-

методического обеспечения сопровождения 

обучения; 

– внедрения новых информационных 

технологий; 

– создания системы стимулирования 

профессионального роста и 

эффективного использования потенциала 

преподавательского состава в техникуме; 

– совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

– создание единого информационного 

пространства техникума; 

– создание и развитие воспитательной 

системы, обеспечивающей позитивные 

изменения в личности студентов;  
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– расширения зоны социального 

партнерства с предприятиями 

заказчиками кадров; 

– осуществления мониторинга показателей 

качества образовательного процесса и его 

результатов; 

–  развития материально-технической базы 

техникума. 

7.  Сроки реализации 2014 – 2018 г.г. 

8.  Целевые 

индикаторные 

показатели 

ГРУППА 1. Образовательная деятельность. 

1.1. Доля студентов, трудоспособного населения, 

обученных по программам краткосрочной 

подготовки и дополнительного 

профессионального образования в общем 

контингенте обучающихся – 35% 

1.2. Доля профессий и специальностей, подготовке 

по которым осуществляется на основе блочно – 

модульной системы – 30% 

1.3. Доля учебных курсов, овладение которыми 

осуществятся на основе использования метода 

проектов,  цифровых образовательных 

ресурсов и других активных и личностно – 

ориентированных методов и форм обучения – 

50% 

1.4. Доля профессий и специальностей, подготовка 

по которым осуществляется на основе 

дуальной системы обучения – 85% 

1.5. Доля выпускников , прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «4» и «5», к общей 

численности выпускников по программам 

подготовки квалификационных  рабочих и 

специалистов среднего звена 60% 

1.6. Доля реализуемых образовательных программ 

в соответствии с запросами рынка труда – 75% 

1.7. Доля  обучающихся, обеспеченных местами 

для прохождения практики на предприятиях в 

соответствии с требованиями ОПОП – 90% 

1.8. Доля трудоустроенных   выпускников, не 

позднее одного года в общей численности 

выпускников (без учета призванных в ряды РА, 

продолживших обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) – 70% 

1.9. Доля победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, 

областного, федерального уровней на 100 

обучающихся за отчетный период -  15% 

1.10.  Оснащение библиотек техникума 

компьютерами, учебными, справочными и 

методическими материалами – увеличение к 

2018 г. в 2.5 раза 

1.11. Доля выпускников, которым присвоен 

повышенный разряд – 30% 
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ГРУППА 2. Научно-методическое обеспечение 

деятельности техникума, информация 

образовательного процесса. 

2.1.  Доля дисциплин учебного плана, обеспеченных 

методическими разработками, утвержденными 

методическим советом учреждения – 85% 

2.2. Доля обеспеченности образовательного 

учреждения программами, разработанными 

совместно с работодателями – 100% 

2.3.  Доля студентов (преподавателей) участвующих 

в региональных олимпиадах, выставках и конкурсах 

профмастерства – 15% 

2.4.  Доля педагогов эффективно использующих 

современные образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные, 

дистанционные в профессиональной работе- 80% 

2.5.  Доля педагогических работников имеющих 

публикации по инновационной педагогической 

деятельности- 25% 

2.6. Внедрение в образовательный процесс 

профессиональных образовательных программ, 

разработанным по ФГОС 3 по 50 наиболее 

востребованным на рынке труда новым и 

перспективным профессиям и специальностям – 

10% 

ГРУППА 3. Кадровое обеспечение, соответствие 

кадрового обеспечения, структура подготовки. 

3.1.  Доля педагогических работников, имеющих 

высшее педагогическое образование (79%); 

 3.2. Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или стажировку к общей 

численности педагогических работников (100%); 

  3.3. Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, в 

общей численности педагогических работников 

(80%); 

  3.4. Доля  педагогических работников в возрасте 

до 30 лет (20%); 

   3.5. Увеличение количества преподавателей, 

мастеров производственного обучения, имеющих 

грамоты и награды регионального и федерального 

уровня (до 80%). 

 

ГРУППА 4. Воспитательная работа, социально-

экономическая поддержка обучающихся и 

работников техникума. 

4.1.  Увеличение количества творческих 

объединений, клубов, спортивных секций и др., 

увеличение числа студентов, участвующих в их 

работе на 25%.  

4.2. Снижение правонарушений среди 

обучающихся на 10 % 

ГРУППА 5. Финансово – хозяйственная и 

материально – техническая  деятельность 
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5.1. Доля внебюджетных средств в общем объеме 

средств образовательного учреждения – 30%; 

5.2. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников в образовательном 

учреждении к средней заработной плате по 

экономике в регионе – 100%; 

5.3. Увеличение финансовых ресурсов, 

направляемых на материальное симулирование 

сотру4дников – 35 % 

5.4. Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современных 

оборудованием – 60%; 

5.5. Доля мест в общежитии, используемых для 

проживания студентов – 95%; 

5.6. Реализация плана модернизации учебно – 

материальной базы техникума: 

- Реконструкция зданий и сооружений; 

- Приобретение оборудования; 

5.7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

студентов техникума: 

- оснащение кнопкой вызова – 10%  

- автоматической пожарной 

сигнализацией – 100% 

- видеонаблюдением – 80% 

5.8. Дальнейшее совершенствование мер по 

экономии потребления энерго - , тепло – и 

водоресурсов в 3 учебных корпусах и 

общежитии. 

9.   ГРУППА 6: Социальное партнерство. 

6.1. Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедшие 

стажировку на предприятии – 100% 

6.2.Доля трехсторонних соглашений с 

предприятиями и работодателями – 13 шт. 

6.3. Доля предприятий, предоставляющих базу для 

прохождения производственных практик  - 100% 

6.  Перечень 

мероприятий 

Программы 

Основные мероприятия программы: 

 Создание условий для инновационного 

развития среднего профессионального 

образования и повышения качества 

профессионального обучения; 

 Развитие материально-технической базы 

техникума 

 Организация работы ресурсного центра 

техникума на основе многопрофильности и 

многоуровности, организация профильной 

подготовки, подготовка и переподготовка 

незанятого населения 

 Развитие системы социального партнерства в 

подготовке и трудоустройстве будущих 

специалистов 

 Информатизация образовательного 

пространства 

 Внедрение современной модели 
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воспитательной системы 

 Совершенствование  системы 

переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

 Профориентация и популяризация профессий 

и специальностей среднего 

профессионального образования 

7.  Ожидаемые 

результаты 

В области развития условий, обеспечивающих 

качество образования (материально – 

технических, финансово – экономических, 

социального партнерства, санитарно – 

гигиенических, здоровьесберегающих): 

1. Лицензирование новых программ основного 

и дополнительного профессионального 

образования; 

2. Аккредитация действующих программ 

основного и дополнительного 

профессионального образования; 

3. Развитие материальной базы и 

информатизация образовательного 

пространства ПОО СПО: оснащение 

современным лабораторным и учебным 

оборудованием, внедрение современных 

информационных образовательных 

технологий в образовательный процесс. 

4. Повышение качества подготовки 

специалистов в соответствии с ФГОС и 

региональными требованиями работодателей 

и социальных партнеров. 

5. Расширение форм предоставляемых 

образовательных услуг различным 

категориям населения. 

6. Расширение системы социального 

партнерства на взаимовыгодных условиях. 

7. Обеспечение условий безопасности 

образовательного процесса. 

8. Организация здоровьесберегающей среды в 

техникуме.     

9. Совершенствование механизмов оплаты 

труда, стимулирующих принципов оплаты за 

качество работы. 

В области реализации содержания образования 

(образовательные программы, учебные планы, 

учебные программы, учебно – методическое 

обеспечение, педагогические технологии, учебно – 

материальное обеспечение): 

1. Повышение объемов и качества 

методического обеспечения 

образовательного процесса всех уровней на – 

25% 

2. Разработка учебно – программного 

обеспечения, электронных программ, учебно 

– методических комплексов 85% 
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3. Развитие дистанционных образовательных 

технологий до 30% образовательных 

программ 

4.  Создание многоуровневого образования 

СПО – ВПО. 

5. Привлечение работодателей к разработке 

учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программ практик и ГИА 

6. Соответствие структуры подготовки по 

основным образовательным программам  

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительным образовательным 

программам потребностям государства и 

требованиям рынка труда; 

7. Создание условий для инновационного 

развития техникума 

8. Внесение изменений в перечень профессий и 

специальностей СПО, реализующихся в 

техникуме, с учётом требований рынка 

труда. 

9. Повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения в 

области информационных технологий до 

90%. 

10. Освоение дистанционных форм обучения до 

20% 

В области развития кадрового потенциала: 

1. Обновление инженерно-педагогического 

состава молодыми специалистами до 20%. 

2. Качественное совершенствование кадрового 

состава техникума ( аттестация 

педагогических работников, прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками, 

профессиональная переподготовка 

педагогических работников, получение 

высшего образования педагогическими 

работниками). 

3. Снижение текучести кадров в целом в 

техникуме 

В области достижений обучающихся: 

1. Трудоустройство  выпускников, не позднее 

одного года в общей численности 

выпускников (без учета призванных в ряды 

РА, продолживших обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) – 68% 

2. Выпускники, которым присвоен 

повышенный разряд – 25% 

3. Рост количества студентов – лауреатов и 

победителей научно – практических и научно 

– исследовательских конференций, 

олимпиад, конкурсов  - 3% 
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4. Победители и призеры олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, областного, 

федерального уровней на 100 обучающихся 

за отчетный период -  15% 

В области развития финансово – экономической 

и материально – технической деятельности   

1. Доля внебюджетных расходов, направленных 

на приобретение основных фондов – 20% 

2. Доля стоимости учебно – производственного 

оборудования, приобретенного за последние 

три года, к общей стоимости учебно – 

производственного оборудования -  35% 

3. Соответствие используемого оборудования в 

учебном процессе требованиям ФГОС – 70% 

4. Оснащение наружным и внутренним 

видеонаблюдением до 80% 

5. Дальнейшее развитие ресурсного центра в 

области машиностроения 

В области развития компьютеризации и 

информатизации техникума 
1. Обновление технических средств (морально 

устаревших ПК), ежегодно до 15% 

2. Приобретение лицензионного программного 

обеспечения для образовательного процесса. 

3. Обучить преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

информационным технологиям 100% 

4. Оснащение техникума компьютерной 

техникой и информационно – программным 

обеспечением -  90%  

В области совершенствования воспитательной 

работы, социально – экономической поддержки 

обучающихся и работников техникума  

1. Позитивные тенденции в студенческой среде, 

снижение показателей различных негативных 

явлений 

2. Стабильная динамика показателей 

результативности в учебе, спорте, творческой   

деятельности 

3. Рост числа участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований интеллектуального характера, 

творческих конкурсов, фестивалей, социальных 

проектов 

4. Стабильная динамика укрепления здоровья, 

рост числа участников спортивных секций, 

соревнований;  

5. Усиление взаимодействия ГАОУ СПО 

«ЛИТ» с учреждениями образования, культуры, 

искусства, средствами массовой информации  

6. Укрепление престижа техникума  

7. Активизация взаимодействия с семьей, 

усиление влияния родительской общественности 

на воспитательную работу в ГАОУ СПО «ЛИТ» 

8. Профессионально компетентный выпускник 
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с активной гражданской  позицией, научным  

мировоззрением, нравственным поведением, 

развитым  самосознанием, высококультурный  и 

способный  к творчеству 

9. Успешная  адаптация  выпускников  и  

эффективность их  профессиональной  

деятельности. 

10. Улучшение материального и 

общественного положения работников 

техникума;  

11. Обеспечение целевой социальной 

поддержки студентов и работников;  

12. Улучшение социально-психологического 

самочувствия студентов и работников;  

13. Повышение социально-экономической 

защищенности выпускников  
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

3.1. Реорганизация образовательного учреждения и функциональной 

модели эффективного управления им. 

 

Цель: Организация демографической государственно – общественной системы 

управления техникумом.  

 

Задачи:  

1. Внести структурные изменения в управлении образовательным 

учреждением; 

2. Создание эффективной системы управления образовательным 

учреждением, реализующим образовательные программы СПО для 

удовлетворения динамично изменяющихся потребностей личности, 

общества и государства; 

3. Внедрение механизмов взаимодействия техникума и работодателей; 

4. Повышение эффективности развития экономической самостоятельности 

образовательного учреждения, усиления ответственности за конечные 

результаты деятельности; 

5. Взаимодействие техникума с другими образовательными учреждениями для 

развития мобильности в сфере образования; 

6. Модернизация системы управления системы управления техникума, 

образовательным процессом на основе эффективного   использования ИКТ 

в рамках единого образовательного пространства. 
№ п/п Мероприятия по реализации  Сроки реализации Исполнители 

1.  Разработка, внедрение и изучение 

опыта предложений по 

совершенствованию системы 

управления реорганизованным 

образовательным учреждением 

2014 

Директор, 

 зам. директора по УПР 

2.  Совершенствование организационно 

– управленческой структуры 

управления реорганизованным 

образовательным учреждением  

2014 – 2015 

Директор, 

 Зам. директора по УПР 

3.   Укрепление взаимодействия 

структурных подразделений на 

основе внедрения единой 

информационной системы 

управления техникумом 

2014 - 2018 

Директор,  

зам. директора по УПР 

4.  Формирование студенческого 

самоуправления 
2014 - 2018 

Зам. директора по УВР 

5.  Усовершенствование деятельности 

Совета техникума, педсовета, совета 

профилактики, цикловых комиссий, 

родительского комитета, 

попечительского совета, 

наблюдательного совета 

2014 - 2015 

Директор,  

Зам. директора по УПР 

6.  Совершенствование механизма 

взаимодействия с органами 

управления регионального и 

федерального уровней. Проведение 

Постоянно 

Директор,  

Зам. директора по УПР 

Зав. по учебной работе 
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мониторинга удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса системой управления 

техникумом 

 

3.2. Совершенствование содержания и организации образовательного 

процесса                              

 

Цель: 1. Создание условий для совершенствования процесса подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

социального экономического развития. 

 2. Модернизация и разработка рабочих программ профессионального 

образования с учетом ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Подготовка рабочих и специалистов, способных к образованию и 

самообразованию, профессиональному росту в условиях информации 

общества и развития новых технологий в современных социально – 

экономических условиях. 

2. Обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки 

кадров потребностям рынка труда. 

3. Модернизация и разработка программ и технологий профессионального 

образования с учетом нового поколения ФГОС. 

4. Развитие системы оценки качества  образования, основанной на 

профессиональных компетенциях. 
№ п/п Мероприятия по реализации  Сроки реализации Исполнители 

1.  Разработка учебно – программной 

документации по ППКРС и ППССЗ с 

учетом нового поколения ФГОС  

2014 

Методист, Зав. по 

учебной работе, 
Старший мастер  

2.  Изучение потребностей рынка труда 

и рынка работодателей при введении 

новых образовательных программ, 

открытии новых специальностей и 

профессий 

ежегодно 

Администрация, 
Председатели ЦК 

3.  Разработка программ 

государственной итоговой 

аттестации,  программ практик, 

квалифицикационных экзаменов по 

модулю для специальностей и 

профессий техникума в соответствии 

государственных требований ФГОС, 

учетом мнений работодателей  

ежегодно 

Зам. директора по УПР, 

Зав. по учебной работе , 
Методист, Сарший 

мастер  

4.  Совершенствование образовательных 

технологий с учетом внедрения 

ФГОС 
2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Зав. по учебной работе , 

Методист, Старший 
мастер 

5.  Совершенствование методических 

рекомендаций, заданий для 

выполнения курсовых, практических, 

лабораторных и самостоятельных 

ежегодно 

Преподаватели, 

Председатели ЦК, Зав. 
по учебной работе, 

Старший мастер 
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работ, тестовых заданий, программ 

практик по специальностям, 

профессиям 

6.  Внедрение в учебный процесс 

учебных программ и методического 

сопровождения учебных курсов, 

обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций для 

работы  в условиях 

высокотехнологичного производства 

ежегодно 

Зам. директора по УПР, 

Старший мастер 
Руководитель РЦ, 

Председатели ЦК 

7.  Развитие библиотечного фонда по 

всем образовательным программам, 

пополнение фонда электронных 

пособий, дальнейшая комплектация 

учебного процесса 

ежегодно 

Библиотекари, 

Председатели ЦК, 

Преподаватели, 

Мастера 
производственного 

обучения 

8.  Изучение спроса на дополнительные 

образовательные услуги ежегодно 
Зам. директора по УПР, 

Зав. по учебной работе , 
Старший мастер 

9.  Развитие информации 
2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Зав. по учебной работе , 
Зам. директора по АХР 

10.  Совершенствование содержания 

форм и методов учебной 

производственной практик, в т.ч. 

совершенствование дуального 

обучения 

2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Старший мастер 

11.  Совершенствование системы 

обеспечения качества подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена  

2014 - 2018 

Директор,  
Зам. директора по УПР, 

Зав. по учебной работе , 

Методист, 

 Старший мастер 

12.  Вовлечение обучающихся в научно-

исследовательскую и иную 

творческую деятельность, внедрение 

в  практику 

2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Зав. по учебной работе , 

Председатели ЦК, 
Преподаватели 

13.  Развитие форм внеучебной 

деятельности (конференций, смотров, 

конкурсов, олимпиад и т.д.) 
2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Методист,  

Зав. по учебной работе, 
Старший мастер 

14.  Мониторинг качества внедрения 

ФГОС ежегодно 

Зам. директора по УПР, 

Методист,  

Зав. по учебной работе, 
Старший мастер 

15.  Создание современной 

образовательной и организационно – 

правовой модели, обеспечивающей 

успешную социализацию детей – 

сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов 

2014 - 2018 

Директор,  

 Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР, 
Социальный педагог 

16.  Организация и проведение 

областных конкурсов 

профессионального мастерства по 

2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Старший мастер 
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рабочим профессиям и 

специальностям 

17.  Использование современных 

инновационных технологий в 

образовательном процессе с целью 

развития профессиональных 

компетенций и предпринимательских 

качеств будущих специалистов  

2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Зав. по учебной работе , 

Методист, Старший 

мастер  
Председатели ЦК, 

Преподаватели? мастера 

производственного 
обучения 

18.  Создание условий для участия 

обучающихся в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

различных уровней 2016 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Зав. по учебной работе , 

Методист, Старший 
мастер  

Председатели ЦК, 

Преподаватели? мастера 
производственного 

обучения 

19.  Создание условий для обучения 

преподавателей техникума по 

стандартам WorldSkills Russia 

2016 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Зав. по учебной работе , 
Методист, Старший 

мастер  

Председатели ЦК, 
Преподаватели? мастера 

производственного 

обучения 

20.  Внедрение в образовательный 

процесс профессиональные 

образовательные программы, 

разработанные на основе  стандартов 

WorldSkills Russia   
2016 - 2018 

Зам. директора по УПР, 
Зав. по учебной работе , 

Методист, Старший 

мастер  
Председатели ЦК, 

Преподаватели? мастера 

производственного 

обучения 

21.  Создание условий обучающимся для 

свободного доступа к компьютерам в 

рамках учебного плана и 

самостоятельной подготовки 
2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Зав. по учебной работе , 

Методист,  
Старший мастер 

Председатели ЦК, 

преподаватели  

Мастера 
производственного 

обучения 

22.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников 
ежегодно 

Зам. директора по УПР 

23.  Формирование плана – прогноза по 

подготовке квалификационных 

рабочих, специалистов среднего 

звена и повышению квалификации 

специалистов 

 

Администрация  

24.  Участие техникума в городских и 

районных выставках, посвященных 

образованию, ярмарках профессий, 

встречах с выпускникам школ 

ежегодно 

Зам. директора по УПР 

 Зам. директора по УВР 

25.  Совершенствование техникума  

предоставления дополнительных 

платных услуг 

2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Председатели ЦК 
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26.  Расширение перечня социальных 

партнеров для организации и 

проведения производственной 

практики  

2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Старший мастер 

27.  Комплектование современного 

оборудования для лабораторий, 

мастерских ресурсного центра в 

области машиностроения на базе 

техникума 

2014 - 2018 

Зам. директора по УПР, 

Инициативная группа 

ресурсного центра 

28.  Взаимодействие со службами 

занятости населения по вопросам 

трудоустройства выпускников и 

обучения незанятого населения 

рабочим профессиям 

постоянно 

Зам. директора по УПР, 

Старший мастер 

  

3.3. Развитие кадрового потенциала техникума 

 

Цель: Развитие кадрового потенциала средних специальных учебных заведений в 

соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов. 

 

Задачи: 

1.   Подготовка педагогических и управленческих кадров; 

2.  Дополнительное педагогическое образование для преподавателей 

специальных дисциплин;  

3. Профессиональная переподготовка;  

4. Подготовку преподавателей по новым специальностям и дисциплинам с 

целью формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся;  

5. Освоение новых технологий обучения (информационных, модульных, 

личностно-ориентированных и др.);  

6. Использование новых форм повышения квалификации (педагогические 

мастерские, стажировки и др.);  

7. Совершенствование системы аттестации руководящих и педагогических 

кадров; формирование резерва руководящих кадров средних специальных 

учебных заведений;  

8. Обновление преподавательского состава, привлечение молодых 

специалистов к преподавательской деятельности в средних специальных 

учебных заведениях;  

9. Привлечение к преподаванию дисциплин профессионального цикла 

работников, имеющих опыт производственной деятельности.  
№ п/п Мероприятия по реализации  Сроки реализации Исполнители 

1.  Развитие и совершенствование 

системы повышения квалификации 

руководителей, преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения.  

 

2014-2018 гг. 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по  УВР,  
Зав. по УР, 

Председатели ЦК, 

Методист  

2.  Разработка и внедрение модели 

рейтинговой 
2014 г. 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по   
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оценки научно- 

и учебно-методической 

работы преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения.  

УВР,  

Методист 

3.  Разработка перспективного плана 

аттестации и повышения 

квалификации преподавателей.  

 

2014 г. 

Методист, 

Специалист по кадрам  

4.  Совершенствование системы 

стимулирования педагогических 

работников в соответствии с новой 

системой оплаты труда по конечному 

результату.  
2014-2018 гг. 

Директор,  

Зам. директора по   
УПР,  

Зам. директора по   

УВР, 

 Зав. по УР, 
Председатели ЦК, 

Методист  

5.  Разработка мероприятий, 

стимулирующих педагогических и 

руководящих кадров 

образовательного учреждения к 

самосовершенствованию через 

соискательство, обучение в 

аспирантуре.  

 

 

2014-2018 гг. 

Директор,  
Зам. директора по   

УПР,  

Зам. директора по   

УВР,  
Зав. по УР, 

Председатели ЦК,  

Методист  

6.  Привлечение работников 

производства по профилю 

реализуемых в техникуме 

направлений и специальностей 

профессиональной подготовки к 

преподаванию специальных 

дисциплин.  

 

2014-2018 гг. 

Директор,  
Зам. директора по УПР,  

Зав. по УР, 

Председатели ЦК  

7.  Оптимизация набора молодых 

специалистов для преподавательской 

деятельности.  

Привлечение к руководству 

практикой 

высококвалифицированных 

специалистов, имеющих 

практический опыт. 

  

2014-2018 гг. 

Директор,  

Зам. директора по   
УПР,  

Зам. директора по   

УВР,    
Зав. по УР, 

Председатели ЦК, 

Методист 

8.  Привлечение к руководству 

практикой 

высококвалифицированных 

специалистов сферы труда, имеющих 

практический опыт работы. 

  

2014-2018 гг. 

Директор,  

Зам. директора  по УПР, 

Председатели ЦК  

9.  Формирование и систематическое 

обновление резерва руководящих 

кадров. 

  

2014-2018 гг. 

Директор  

10.  Разработка и реализация системы 

выявления, организации, учета и 
2014-2018 гг. 

Директор,  

Зам. директора по   
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поддержки профессиональных 

достижений всех сотрудников 

техникума.  

 

УПР, 

 Зам. директора по   

УВР,   
Зав. по УР, 

Председатели ЦК, 

Методист  

11.  Участие инженерно-педагогического 

состава техникума в конкурсах 

профессионального мастерства.  
2014-2018 гг. 

Директор, 
 Зам. директора по   

УПР,  

Зам. директора по   
УВР, Зав. по УР, 

председатели ЦК, 

Методист  

 
 

3.4. Совершенствование  воспитательной работы, социально-

экономическая поддержка обучающихся и работников техникума 

  

Цель: Формирование социально-активной, социально-адаптированной, 

духовно-нравственной личности, развитие у студентов чувства патриотизма, 

высокой гражданской ответственности и толерантности. Воспитание 

компетентности выпускников, имеющих чувство профессиональной гордости 

и готовности к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1. Создание условий для их активной жизнедеятельности, гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном и духовно-нравственном 

развитии: 

 Ориентация студентов на непрерывное  творческое саморазвитие 

 Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры 

 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности 

 Воспитание нравственных качеств, духовности 

 Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры 

 Привитие умений и навыков управления коллективом с 

использованием различных форм студенческого самоуправления 

  Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

техникума преемственность в воспитании студенческой молодежи 

 Совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

алкоголизму, антиобщественному поведению.  

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально 

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в 

современных условиях должны быть:  
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 демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, 

основанной на педагогике сотрудничества и взаимодействия преподавателя и 

студента 

  объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами 

воспитания 

 уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, 

корректность,  соблюдение этических норм 

 профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и 

самодисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний, умений и 

навыков по специальности 

 конструктивность, рационализм, активное участие в общественной 

жизни техникума, самодеятельности, спортивных мероприятиях и др. 

 толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, 

различных идей для решения одних и тех же проблем, терпимость к мнениям 

других людей, учет их интересов, терпимость к другому образу жизни и 

поведению людей, не выходящему за нормативные требования законов 

 индивидуализация и дифференциация, формирующие в техникуме 

систему воспитания, направленную не на производство усредненной 

личности, а индивидуально ориентированной с учетом задатков и 

возможностей каждого студента в процессе его воспитания 

 патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного 

отношения, любви к России, чувства сопричастности и ответственности  
№ п/п Мероприятия по реализации  Сроки реализации Исполнители 

1.  Создание условий для реализации  

эффективной воспитательной работы  

 
2014 – 2018 г. г. 

Зам. директора  

 по УВР,  

социальный  
педагог  

2.  Систематизация диагностического 

материала,  

необходимого для осуществления 

мониторинга  

качества воспитательной 

деятельности ОУ  

Ежегодно 

Зам. директора  

 по УВР  

 

3.  Создание условий, обеспечивающих  

организацию дополнительного 

образования  

Ежегодно 

Зам. директора  

 по УВР 

 

4.  Организация работы спортивных 

секций Ежегодно 

Зам. директора  

 по УВР,  
Руководитель 

физвоспитания 

5.  Формирование здорового  

образа жизни обучающихся  
Ежегодно 

Руководитель  
физвоспитания  

6.  Программа профилактики 

правонарушений  

обучающихся, разработка 

инструкций,  

рекомендаций работа кружков по 

интересам;  

- работа спортивных секций;  

- беседы  

Постоянно 

 

Зам. директора  

по УВР  
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7.  Функционирование Совета по  

профилактике правонарушений 
Постоянно 

Зам. директора  

по УВР  

8.  Взаимодействие с 

правоохранительными  

органами по предупреждению 

правонарушений  

среди обучающихся  

Постоянно 

Зам. директора  

по УВР  

 

9.  Совершенствование работы 

студпрофкома  

как органа самоуправления 

обучающихся 

2015 год 

Зам.директора по УВР 

Председатель 
студсовета 

10.  Реализация конкурса «Лучшая 

группа  

техникума»  

ежегодно 

Зам.директора по УВР 

Кураторы 

11.  Создание студенческого сайта 2015 – 2016 г.г. Зам.директора по УВР 

12.  Обеспечение педагогического 

сопровождения обучающихся 
постоянно 

Зам.директора по УВР 

13.  Работа с обучающимися состоящими 

на учёте в  

КДН и ПДН, на внутреннем учёте, 

детей  

«группы риска», семей, находящихся 

в  

социально опасном положении  

постоянно 

Зам.директора по УВР 

14.  Систематизация методических 

материалов в  

помощь классным руководителям 

групп  

ежегодно 

Зам.директора по УВР 

15.   Развитие традиций техникума через  

проведение мероприятий различной  

направленности  

постоянно 

Зам.директора по УВР 

16.  Ежегодно проведение мероприятий 

различной  

направленности:  

- День знаний  

- День учителя 

- Посвящение в студенты;  

- Новый год;  

- А ну, ка, парни;  

- А ну,ка, девушки; 

- Декада здоровья;  

- День без табака;  

- День Святого Валентина;  

- Лучшая комната общежития  

- Лучшая группа  

и др. 

постоянно 

Зам. директора по УВР 

17.  Развитие музейной деятельности постоянно Смотритель музея 

18.  Совершенствование воспитательной 

работы  

в студенческом общежитии  

постоянно 

Зам. директора по УВР 

19.  Совершенствование системы  

летнего трудоустройства 

обучающихся  

ежегодно 

Зам. директора по УВР 
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20.   Раскрытие и развитие 

профессионального и  

личностного потенциала студентов 

через  

участие в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах,  

фестивалях, конференциях, 

марафонах  

постоянно 

Зам.директора по УВР 

21.  Составление социального паспорта 

обучающихся, выявление социально 

незащищенной категории 

обучающихся 

Начало учебного года 

Социальный педагог 

22.  Организация выплаты академической 

и социальной стипендии 

обучающимся, как меры социальной 

поддержки 

Начало учебного года 

Зам.директора по УВР 

Гл.бухгалтер 

23.  Организация бесплатного питания 

для обучающихся 
Постоянно 

Зам.директора по 
АХЧ 

24.  Организация и осуществление 

работы с обучающимися, 

относящимися к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Постоянно 

Зам.директора по УВР 
 

25.  Осуществление социальной 

поддержки через выплату 

материальной помощи по заявлениям 

сотрудников и обучающихся 

Постоянно 

Директор ,  

Гл.бухгалтер 

26.  Предоставление возможности 

дополнительного заработка мастерам 

п/о, преподавателям через 

внебюджетную деятельность 

Постоянно 

Руководство техникума 

 

3.5. Научно-методическое обеспечение деятельности техникума, 

информация образовательного процесса 

 

 Цель: 

1.  Создание единого образовательного пространства техникума, усиление 

учебно-методических функций  техникума за счет реализации 

разнопрофильных образовательных программ по различным формам 

обучения, востребованным на рынке образовательных услуг; 

2.  Развитие информационной культуры обучающихся, педагогических и 

руководящих работников, их навыков эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий  в профессиональной 

сфере  

 

  Задачи: 

1. Ускорение процесса модернизации системы образования; 

2. Разработка и реализация новых образовательных программ; 

3. Широкое использование современных технологий обучения; 
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4. Развитие материально-технической базы и программного обеспечения 

техникума в рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня 

информатизации образования. 

 
№ п/п Мероприятия по реализации  Сроки реализации Исполнители 

1.  Обеспечение образовательного 

процесса  современными 

программными комплексами ежегодно 

Зам. директора по 

УПР 

Методист 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

 

2.  Мониторинг действующих учебно-

методических комплексов и 

разработка новых в соответствии с 

Федеральными государственными 

образовательными стандартами 

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР 

Методист 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

3.  Создание и внедрение ФОС 

(контрольно-оценочных средств и 

материалов) по всем специальностям, 

профессиям СПО 

2014-2015 гг. 

Зам. директора по 

УПР,  

Зав. по учебной 

работе 

4.  Выполнение норм госаккредитации 

по обеспечению учебного процесса 

учебно-методическими  и учебными 

пособиями 

2014-2018гг. 

Зам. директора по 

УПР 

Методист 

Председатели ЦК 

5.  Внедрение рекомендаций по учебно-

методическому обеспечению 

учебного процесса, с учётом 

преемственности обучения в системе 

непрерывного образования, «Школа-

техникум», «Техникум-ВУЗ» 

2014-2018гг. 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. по учебной 

работе 

6.  Создание условий для продолжения 

обучения выпускников в 

однопрофильных вузах 

2014-2018гг 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. по учебной 

работе,  

Кураторы, Мастера 

производственного 

обучения 

7.  Проведение научно-практических 

конференций, семинаров 

преподавателей 

ежегодно 
Зам. директора по 

УПР 

Методист 

8.  Организация изучения и более 

широкого внедрения в 

образовательный процесс 

современных педагогических 

технологий (ИКТ, проектные, блочно 

– модульные, личностно   - 

ориентированные и др.) 

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. по учебной 

работе, методист, 

Председатели ЦК 

9.  Увеличение доли публикаций в 

печати, изданий учебных и учебно-

методических пособий, активизация 

участия техникума в конкурсах и 

проектах 

2014-2018гг 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по 

УВР 

Председатели ЦК 
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10.  Организация научно- 

исследовательской и творческой 

деятельности преподавателей и 

студентов на региональном, 

федеральном уровнях 

2014-2018гг 

 Зам. директора по 

УПР  

Зав. по учебной 

работе  

Зам. директора по 

УВР  

11.  Формирование  банка данных 

современных педагогических 

технологий 
2014-2018гг 

Зам. директора по 

УПР,  

Зав. по учебной 

работе, методист 

12.  Разработка программы 

информатизации техникума 2014-2015 

Зам. директора по 

УПР 

Методист 

Председатели ЦК 

13.  Обеспечение студентам и 

преподавателям свободного доступа 

к Интернету, электронным 

каталогам, электронным учебникам и 

глоссариями, электронным 

энциклопедиям по предметным 

областям и направлениям 

деятельности, отечественным и 

мировым информационным сетям, 

базам знаний и банкам данных 

2016 

Директор 

14.  Освоение дистанционных форм 

обучения 2014-2018гг 

Зам. директора по 

УПР 

Методист 

Председатели ЦК 

15.  Создание постоянно действующего 

семинара для преподавателей по 

внедрению в образовательный 

процесс информационных  и 

коммуникационных технологий 

2015 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. кабинетом 

информатики 

16.  Повышение квалификации 

сотрудников техникума в области 

информационных технологий 
ежегодно 

Зам. директора по 

УПР 

Методист 

Председатели ЦК 

17.  Развитие образовательного сайта 

Людиновского индустриального 

техникума 
2014-2018гг 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. кабинетом 

информатики 

18.  Дооборудование кабинета 

информационных технологий: 

приобретение персональных 

компьютеров, ноутбуков, 

видеопроекторов и пр. 

2014-2018гг 

Директор 

Зав. кабинетом 

информатики 

19.  Использование в учебном процессе 

электронных презентаций, 

компьютерных тестов, обучающих 

программ, элементов электронных 

учебников и т.д. 

2014-2018гг 

Зам. директора по 

УПР 

Методист 

Председатели ЦК 

Зав. кабинетом 

информатики 

20.  Формирование научно-методической 2014-2018гг Зам. директора по 
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базы, обеспечение профессиональной 

деятельности сотрудников техникума 

современными программными 

продуктами и техническими 

средствами 

УПР 

Методист 

Председатели ЦК  

Зав. кабинетом 

информатики 

 

3.6. Совершенствование финансово – хозяйственной деятельности 

 

 Цель: 1.  Создание материально – технической базы, соответствующей 

требованиям ФГОС нового поколения и условиям реализации основных 

профессиональных программ. 

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов 

деятельности техникума, развития экономической самостоятельности 

в условиях современного рынка образовательных услуг.  

 

 Задачи: 

1. Совершенствование финансово  - экономических и социальных 

механизмов в сфере образования. 

2. Развитие материального обеспечения; внедрение новых финансово – 

экономических механизмов. 

3. Совершенствование системы оплаты труда работников техникума; 

формирование системы стимулирования работников, обеспечивающей 

повышение уровня профессионального мастерства. 

4. Модернизация учебно – производственного обучения. 

5. Создание современной учебно – материальной базы техникума. 

6. Повышение экономической самостоятельности и инвестиционной 

привлекательности техникума. 

 

 Основные направления: 

- совершенствование финансово – хозяйственной и материально – 

технической деятельности; 

- привлечение финансовых средств для развития и управления 

материально – технической базы техникума; 

- укрепление и развитие учебно – лабораторной, компьютерной базы; 

- ремонт зданий учебных корпусов, общежития, мастерских и содержание 

их согласно СанПин; 

- пополнение информационного и библиотечного фондов.  

 
№ п/п Мероприятия по реализации  Сроки реализации Исполнители 

1. Проведение ремонтных работ:   

- ремонт мастерских 2014 Зам. директора по АХР 

- ремонт крыши общежития 2014 – 2018 

- обшивка металлосайдингом: 

 наружных стен 

учебного корпуса №1 

 наружных стен 

учебного корпуса №2 

2014 – 2016 

- замена оконных блоков в 2015 - 2017 Зам. директора по АХР 
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мастерских на стеклопакеты 

из ПВХ 

- оборудовать лабораторию по 

электромонтажным    

технологиям 

2014 - 2015 

 

- ремонт спортивного зала  2016 – 2018  

- ежегодный косметический 

ремонт столовой, учебных 

классов 

2014 – 2018 

Зам. директора по АХР 

2. Приобретение мебели, замена 

оборудования в учебных классах, 

лабораториях, мастерских 

2014 – 2018 

Зам. директора по АХР 

3. Оснащение техникума компьютерной 

техникой и информационно – 

программным обеспечением 

2014 - 2018 

Зам. директора по АХР 

4. Оснащение библиотек техникума 

компьютерами, учебными, 

справочными и методическими 

материалами – увеличение к 2016 г.  

2014 - 2015 

Зав. библиотекой 

5. Приобретение оборудования  для 

выпуска учебно - методической  и 

рекламной продукции (МДУ   для 

ламинирования, брошюрования) 

2014 - 2015 

Зам. директора по АХР 

6.  Оснащение учебно – 

производственной базы техникума 

современным оборудованием и 

техникой для изучения 

спецдисциплин и производственной 

(профессиональной ) пракики. 

2014 – 2018 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по АХР, 

Старший мастер 

7. Развитие системы внешнего и 

внутреннего видеонаблюдения 

2014 – 2018 

Зам. директора по АХР 

Оборудовать все учебные корпуса и 

общежитие кнопкой экстренного 

вызова (КЭВ) 
8. Продолжать работу по экономии 

тепловой, электрической энергии, 

воды, газа  

2014 - 2018 

Зам. директора по АХР 

9. Содержать в исправном состоянии 

систему отопления, приборы 

тепловой энергии. Провести 

частичный  ремонт системы 

отопления общежития, учебного 

корпуса №2  

2014 – 2018 

Зам. директора по АХР 

10. Оснащение учебных мастерских 

необходимыми материалами и 

высокотехнологичным 

оборудованием 

2014 – 2018 

Зам. директора по АХР, 
Старший мастер 

11. Развитие производственной 

деятельности в мастерских 

техникума 
2014 – 2018 

Директор,  

Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по АХР,  

Старший мастер 

12. Модернизация оборудования в 

столовых техникума 2014 – 2018 
Директор техникума 
Зам. директора по АХР, 

Главный бухгалтер 
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13. Создание благоприятных условий 

для привлечений внебюджетных 

средств 
2014 – 2018 

Директор,  

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по АХР,  
Старший мастер 

14. Внедрение механизмов,  

способствующих развитию 

экономической самостоятельности 

техникума 

2014 – 2018 

Директор,  

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по АХР 

15. Совершенствование системы 

моральной и материальной 

поддержки и стимулирования 

работников 

2014 – 2018 

Директор,  

Главный бухгалтер, 

Зам. директора по АХР 

16. Создание системы стимулирования 

инженерно – педагогических, 

обеспечивающих инновационный  

учебно – производственный процесс 

в техникуме  

2014 - 2017 

Директор,  

Главный бухгалтер, 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по АХР 

 

3.7. Реализация инновационного проекта 

 

 Разработка мероприятий по созданию и функционированию Ресурсного 

центра: расширение спектра образовательных услуг с целью получения смежных 

профессий. 

 Деятельность Ресурсного центра направлена на содействие развитию 

непрерывной системы профессионального образования и профессиональной 

подготовки кадров, удовлетворение потребности организаций (работодателей) 

региона в квалифицированных кадрах рабочих профессий, а так же ускоренное 

приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, развитие трудового потенциала работников предприятий с 

учетом потребности регионального рынка труда. 

Получения дополнительных квалификаций и компетенций по наиболее 

востребованным направлениям в период получения основной специальности 

среднего профессионального образования (СПО). 
 

Цели, задачи, принципы и направления  деятельности 

 

 Основными целями деятельности РЦ  являются: 

- развитие сетевого взаимодействия между учреждениями 

профессионального образования различного уровня и отраслевыми 

экономическими  структурными регионами. 

- удовлетворение потребности регионального рынка труда посредством 

реализации программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям и специальностям, наиболее 

востребованным, в том числе по запросам центров занятости населения 

и предприятий, организаций  Калужской области; 

- обеспечение возможности получения дополнительного образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации, соответствующих современному уровню и требованиям 

работодателей: 
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- развитие     региональной      системы      профессионального     

образования Калужской области; 

- оптимизация       сети       образовательных       организаций.       

повышение эффективности бюджетных расходов. 

- образовательная деятельность: 

- учебно-методическая деятельность: 

- организационная деятельность; 

- информационно-консалтинговая деятельность; 

- хозяйственная деятельность. 

 Основными задачами деятельности РЦ являются: -   кадровое   обеспечение   

реализуемых   Калужской   областью   программ   и стратегий 

экономического развития, потребностей высокотехнологичных отраслей: 

- реализация программ профессионального обучения широкого спектра 

направлений и различных сроков обучения: 

- обеспечение трудовой мобильности кадров путем ускоренной 

подготовки для перехода на новую должность, освоения нового 

оборудования, смежных профессий и специальностей; 

- учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ. направленных на освоение и (или)  совершенствование 

профессиональной квалификации путем разработки, апробации и 

экспертизы таких программ, в том числе их содержания, технологий 

обучении и др.; 

- кадровое обеспечение реализации программ, направленных на 

освоение и (или) совершенствование профессиональных 

квалификации, путем организации курсов повышения квалификации и 

(или) стажировок на рабочем месте педагогических кадров, 

отвечающих за освоение обучающимся дисциплин и модулей основной 

профессиональной образовательной программы, 

дополнительной профессиональной программы или программы 

профессионального обучения: 

- реализации образовательных программ дополнительного образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации для обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях; 

- оснащение современным оборудованием, необходимым дли 

подготовки квалифицированного рабочего или специалиста и (или) 

использование оборудования организации - социальных партнеров; 

- наличие положительных заключений на реализуемые образовательные 

программы, полученных от профильного объединения работодателей и 

(или) крупных   компаний   отрасли   и   (или)   представительной   

выборки   организации,  заинтересованных и подготовке 

соответствующих кадров; возможно вынесение заключений 

независимыми экспертными организациями, уполномоченными 

объединениями работодателей и (или) крупными отраслевыми 

компаниями; 

- высококвалифицированный кадровый потенциал, обеспечивающий 
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практико-ориентированную подготовку; наличие квалифицированных 

кадров руководителей,    педагогов    и    методистов разработчиков 

образовательных программ, системы повышения их квалификации и 

стажировок в профильных производственных организациях. 

привлечение к процессу реализации образовательных программ 

специалистов - практиков из организаций - социальных партнеров; 

-  широкое участие работодателей в функционировании и деятельности 

РЦ. в том числе оценке качества подготовки выпускников. 

 

 В своей деятельности ресурсный центр руководствуется следующими 

принципами: 

 

- принцип социального партнерства, предполагающий реализацию форм 

маневренного сотрудничества государственного, некоммерческого и 

коммерческого секторов; 

- сетевой принцип организации региональной системы непрерывного 

профессионального образования определенной отрасли базируется на 

следующих положениях: организация внутрисетевого взаимодействия сети 

учреждений профессионального образования различного уровня и 

предприятий (организаций) региональной экономики (в т.ч. заказчиков и 

потребителей квалифицированных кадров конкретной отрасли), при этом 

сеть в целом должна предоставлять возможность различных способов 

освоения образовательных программ с последующей сертификацией 

профессиональных квалификаций; 

- принцип непрерывности образования, обеспечивающий обучающимся 

переход от одной образовательной программы к другой на основе 

взаимосвязи сети образовательных учреждений отрасли, реализации 

преемственных программ различного уровня и направленности; 

- принцип коллективного доступа к ресурсам Центра, обеспечивающий 

взаимодействие по использованию имеющихся ресурсов однопрофильных 

образовательных учреждений; 

- принцип саморазвития, предусматривающий формирование механизма 

деятельности РЦ на основе заказа в условиях соучредительства и 

софинансирования; 

- принцип прозрачности финансовой деятельности, предусматривающий 

публичность отчетности по направлениям деятельности РЦ перед 

учредителями, на основе равенства условий предоставления ресурсов 

(конкурсы, тендеры, торги), на основе документационного обеспечения 

привлеченных финансовых ресурсов (смета, договор, прейскурант, 

калькуляция, ордер), на основе уменьшения потока наличных средств за счет 

перехода к современным банковским технологиям (кредитные карточки, 

ГИФО и др.), на основе соблюдения прав собственника финансовых средств 

(кто инвестор, тот и контролер). 

 

 Использование образовательных ресурсов РЦ в системе профессионального 

образования осуществляется на основе образовательных программ. в рамках 
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которых часть учебного плана Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

реализуется в ГАОУ СПО «ЛИТ», другая часть - в РЦ. 

 

 Учебный РЦ имеет право, в пределах предоставленных ему настоящим 

Положением полномочий, предоставлять платные образовательные услуги и 

осуществлять иную деятельность, предусмотренную уставом ГАОУ СПО 

«ЛИТ». 

  

Основные направления работы Ресурсного центра: 

1. Предоставление профориентационных услуг общеобразовательным 

организациям и населению. 

2. Подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации, подготовка 

по массовым профессиям и специальностям, востребованным на региональном 

рынке труда. 

3. Организация практико-ориентированной подготовки обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам путем реализации 

программ профессиональных модулей на базе Ресурсного центра, в том числе 

на основе сетевого взаимодействия и дистанционного обучения. 

4. Повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем месте 

педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин 

(модулей) профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы, дополнительной  профессиональной программы 

или программы профессионального обучения. 

5. Разработка, апробация и экспертиза образовательных программ с 

привлечением  профильных организаций и объединений работодателей. 

6. Содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур оценки 

и сертификации квалификации. 

7. Платная подготовка, переподготовка, повышение квалификации по договорам 

с организациями. 

8. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации по направлению ЦЗН. 

9. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации по индивидуальным 

договорам с гражданами. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 1.1.  Подготовка нормативной 

документации, 

регламентирующей деятельности 

ресурсного центра 

 

2013 – 2014 г. 

Директор, 

 Зам. директора по 

УПР 

 1.2.  Расширение спектра 

образовательных услуг в 

соответствии с потребителями 

рынка труда 

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР,  

Руководитель РЦ, 

Инициативная группа 

РЦ 

 1.3. Расширение спектра 

образовательных услуг в 
2014 - 2018 

Директор,  

Зам. директора по 
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соответствии с потребностями 

рынка труда 

УПР, 

 Руководитель РЦ 

Инициативная группа 

 1.4. Формирование договорной 

базы с субъектами 

сотрудничества в рамках 

ресурсного центра 

2014 – 2017 

Директор,  

Зам. директора по 

УПР,  

Руководитель РЦ 

 

 1.5. Организация сетевого 

взаимодействия по профилю 

работы ресурсного центра в 

области машиностроения, в т.ч. 

с привлечением работодателей, 

включая подготовку 

документации материально- 

технической базы РЦ 

2014 - 2018 

Директор, 

 Зам. директора по 

УПР, 

 Руководитель РЦ 

 

 1.6. Взаимодействие с 

работодателями 

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР,  

Методист,  

Зав. по учебной 

работе ,  

Руководитель РЦ 

 1.7. Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников (в т.ч. на базе 

работодателей) 

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР, 

 Методист, 

Руководитель РЦ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

2.  2.1. Разработка программы 

профориентационной работы 

техникумом 

2014 

Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора УВР 

 2.2. Посещение образовательных 

учреждений по информированию 

об образовательных услугах, 

оказываемых техникумом 

2014 

Зам. директора по 

УПР  

Зам. директора УВР 

 2.3. Организация  и проведение 

Дня открытых дверей с 

приглашением представителей 

работодателей  

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР  

 

 2.4.  Введение мониторинга 

трудоустройства и качества 

подготовки выпускников  

специалистов  

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР  

 

 2.5. Организация встреч 

выпускников с работодателями,  

посещение ярмарок вакансий 

рабочих мест  

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР  

 

 2.6. Анализ динамки 

трудоустройства выпускников  с 

учетом сведений  ЦЗН об 

обращении выпускников по 

трудоустройству 

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР  

 

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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3.  3.1.  Проведение исследования 

запросов потребителей 

образовательных услуг 

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР,  

Руководитель РЦ  

 3.2.  Расширение спектра 

образовательных услуг по 

направлениям, уровням, формам 

обучения 

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР, 

 Руководитель РЦ  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.  4.1.  Совершенствование учебно – 

методической базы РЦ с учетом 

меняющихся требований рынка 

труда 

2014 - 2018 

Методист 

Руководитель РЦ,  

Зав. по учебной 

работе  

 

 4.2. Совершенствование учебно – 

методической базы РЦ с учетом 

меняющихся требований рынка 

труда 

2014 - 2018 

Методист,  

Зав. по учебной 

работе  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.  5.1. Содействие в реализации ФГО 

третьего поколения по ОПОП 

обучения в техникуме   
2014 - 2015 

Методист,  

Зав. по учебной 

работе  

 

 5.2. Развитие спектра основных и 

дополнительных образовательных 

услуг  в соответствии с 

требованиями регионального 

рынка труда 

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР. 

Методист,  

Старший мастер, 

Зав. по учебной 

работе 

 5.3.  Реализация программ 

профессиональной подготовки, 

профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации безработных 

граждан и взрослого населения 

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР, 

Методист, 

Руководитель РЦ 

 

 5.4.  Предпрофильная и 

профильная подготовка 

школьников 2014 - 2018 

Руководитель РЦ, 

Преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения  

 5.5.  Развитие содержания ОПОП 

и программ профессиональной 

подготовки в соответствии с 

требованиями к квалификации 

специалистов, современными 

технологиям и оборудованием 

2014 - 2018 

Старший мастер 

Зам. директора по 

УПР  

ИНФОРМАЦИОННО – РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.  Введение в местных городских 

газетах рубрик «Выпускник», 

«Молодой специалист», «Молодой 

рабочий» 

2014 - 2018 

Министерство 

образования и науки 

Калужской области 

7.  Публикация в местных городских 

газетах материалов, посвященных 

проблемам выбора и перемены 

2014 - 2018 

Министерство  труда, 

занятости и кадровой 

политики области ; 
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профессии, занятости, социально – 

психологической поддержки 

молодежи и потребностям рынка 

труда 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по 

УВР 

8.  Участие в ярмарках учебных мест г. 

Людиново, Жиздры, Кирова, Спас – 

Деменска, Дятьково и др. 

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР, 

9.  Подготовка к публикации 

информационных статей в городских 

газетах и публицичических журналах 

профессионального образования о 

развитии ресурсного центра 

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по 

УВР 

10.  Создание информационного стенда 

работы ресурсного центра 
2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по 

УВР 

11.  Проведение профориентационной 

работы в школах Людиново и 

Людиновского, Жиздринского, 

Кировского, Спас-Деменского и др.  

районах  

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по 

УВР 

 

3.8. Развитие социального партнерства   

 

 Цель: Развитие партнерских и долгосрочных отношений между техникумом 

и работодателями в сфере профессиональной подготовки и трудоустройства 

выпускников, повышение качества профессионального образования, 

удовлетворение текущих и перспективных потребностей региона в 

высококвалифицированных специалистах. 

 

 Задачи: 

1. Планирование направлений взаимодействия совместно с 

заинтересованными социальными партнерами в подготовке специалистов и 

рабочих кадров. 

2. Повышение качества преподавания предметов специального цикла и 

практического обучения. 

3. Повышение у студентов мотивации к учению, освоению профессии 

(специальности). 

4. Проведение профориентационной работы с будущими абитуриентами. 

5. Расширение пространства социального партнерства, развитие форм 

взаимодействия. 

  
№ п/п Мероприятия по реализации  Сроки реализации Исполнители 

1. Вовлечение работодателей в 

формирование программ через: 

- Формирование имиджа 

работодателя; 

- Участие социальных 

партнеров в проведении дней 

открытых дверей; 

2014 - 2018 

 
Директор 

Зам. директора по 

УПР 
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- Рецензирование программ;  

- Курирование 

(координирование) учебных 

программ со стороны 

работодателей в 

профориентационной работе. 

2. Заключение договоров  

- О предоставлении баз практик 

на предприятиях 

работодателей; 

- О привлечении 

высококвалифицированных 

производственных кадров 

предприятий  к организации 

образовательного процесса в 

условиях производства, 

развития наставничества 

2014 - 2018 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

 

3. Заключение договоров о совместной 

деятельности, соглашений 
2014 - 2018 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

 

4. Проведение мониторинга рынка 

образовательных услуг. Разработка 

механизма прогнозирования 

кадровых потребителей региона, 

контрольных цифр приема в 

техникум совместно с социальными 

партнерами. 

2014 - 2018 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

 

5. Проведение стажировок мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей на базе 

работодателей  

2014 - 2018 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

Председатели ЦК 

6. Участие социальных партнеров в 

работе научно – практических 

конференций, организации 

профессиональной подготовки по 

профилям обучения, рецензирование 

выпускных квалификационных работ 

и рабочих программ, участие в ГИА   

2014 - 2018 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

 

7. Развитие системы информирования 

общественности по вопросам 

деятельности техникума через СМИ. Постоянно 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

8. Мониторинг трудоустройства 

выпускников техникума Ежегодно 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

 

3.9. Информационное и научно – методическое сопровождение 

программы 

 
№ п/п Мероприятия по реализации  Сроки реализации Исполнители 

1 Введение в местных городских 2014 - 2018 Министерство 
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газетах рубрик «Выпускник», 

«Молодой специалист», «Молодой 

рабочий» 

образования и науки 

Калужской области 

2. Публикация в местных городских 

газетах материалов, посвященных 

проблемам выбора и перемены 

профессии, занятости, социально – 

психологической поддержки 

молодежи и потребностям рынка 

труда 

2014 - 2018 

Министерство  труда, 

занятости и кадровой 

политики области ; 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по 

УВР 
3. Участие в ярмарках учебных мест г. 

Людиново, Жиздры, Кирова, Спас – 

Деменска, Дятьково и др. 

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР, 

4. Подготовка к публикации 

информационных статей в городских 

газетах и публицичических журналах 

профессионального образования о 

развитии техникума  

2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по 

УВР 

5. Создание информационного стенда 

работы ресурсного центра 
2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по 

УВР 
6. Проведение профориентационной 

работы в школах Людиново и 

Людиновского  др.  районах 
2014 - 2018 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по 

УВР 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Кадровые: администрация и педагогический коллектив. 

 

Информационно – методические: нормативные документы, учебно-

методические материалы, компьютеризация учебного процесса – 

основополагающая для реализации целей и задач программы. 

 

Материально – технические: учебные кабинеты, лаборатории, мастерские 

техникума. 

 

Финансово – экономические: Бюджетные финансовые средства, финансовые 

средства техникума, полученные от собственной внебюджетной деятельности, 

привлеченные дополнительные финансовые средства социальных партнеров. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Стратегическое управление Программой осуществляет Совет техникума 

под руководством директора. Организационно – методическое управление, 

общую координацию работ и контроль за реализацией Программы осуществляют 

заместители директора техникума. 
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 Ход выполнения программы и программных мероприятий по реализации 

Программы рассматривается на заседаниях педагогического совета техникума. 

Промежуточные и окончательные итоги работы по направлениям 

рассматриваются на педагогических советах.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Данная предлагаемая Программа техникума в большей степени имеет 

концептуальный характер. Каждое направление деятельности техникума может 

послужить основой для разработки стратегических и тактических детальных 

планов развития техникума по всем направлениям деятельности на ближайшие 

годы.  

 Предназначение и содержание деятельности техникума заключается в 

создании условий для устойчивого инновационного развития через 

удовлетворение потребностей: 

- Личности – в интеллектуальном развитии и получении востребованной 

профессии; 

- Предприятий – в высококвалифицированных рабочих специалистах со 

средним профессиональным образованием, способных к эффективной 

работе по специальности, к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности; 

- Государства и Общества – в нравственных, образованных и культурных 

специалистах, необходимых для развития страны. 

  Основными ценностями техникума являются: 

- качество предоставляемых образовательных услуг, обеспечивающее 

подготовку высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке 

труда;  

- доступность и открытость образования; 

- уважение и честность по отношению к студентам, сотрудникам, партнерам 

техникума. 

 Концепция стратегического развития техникума, изложенная в Программе, 

является основным стержнем техникума и базируется на традициях 

девяностолетней истории развития техникума по подготовке специалистов. 
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