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Введение 

Программа стратегического развития техникума на 2018-2021 гг. (далее Программа) 

разработана в соответствии с Законом Российской федерации 

«Об образовании», принятым Государственной Думой РФ 21.12.2012 г.;  

Государственной  программой развития образования утвержденной распоряжением 

Правительства Республики Коми от  28 сентября 2012 года N 411с изменениями на на 10 

мая 2018 года;  

Уставом Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский автомеханический техникум»; 

Коллективным договором Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Сыктывкарский автомеханический техникум», принятого 21.12.2017 г., 

протокол № 18;  

Программа служит основой для принятия управленческих решений на всех уровнях 

управления техникумом.  

Исполнители Программы: 

 педагогический коллектив техникума; 

 руководители подразделений.  

Сроки реализации Программы: 2018-2020 гг. 

Организация выполнения Плана осуществляется: 

 Педагогическим советом техникума; 

 Методическим советом техникума; 

 Администрацией техникума. 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседании 

вышеперечисленных органов управления Техникумом. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Конкретизация и корректировка Программы осуществляется ежегодно в тактическом 

плане работы техникума на учебный год. 

2. Проблемно-аналитическое обоснование Программы развития 

Объект анализа:  

образовательная система техникума.  

Предмет анализа: 

- процессы образовательной системы техникума; 

- кадровые, материально-технические и научно-методические ресурсы; 

- результаты образовательного процесса техникума. 
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 Цель анализа - осуществить оценку результатов развития образовательной системы 

техникума, выявить проблемы в работе, определить пути решения выявленных проблем, 

цели и задачи работы по развитию учреждения на 2018-2019 годы. 

Таким образом, нам необходимо получить определенное число основных параметров, 

дающих объективную и обоснованную характеристику состояния образовательной 

системы техникума. 

Локальные цели анализа: 

- определение состояния образовательной системы техникума, структурно-

функциональная характеристика; 

- выявление изменений (тенденций в изменениях) в образовательном процессе за 

последние 3 года; 

- установление основных факторов, вызывающих изменения; 

- прогноз основных изменений. 

Используемые методы анализа: 

- количественно-качественный анализ документов; 

- сравнительный анализ; 

- проблемно-ориентированный анализ; 

- контент-анализ; 

- факторный анализ. 

Источники информации для анализа: 

- Справки по результатам промежуточной и

 государственной итоговой аттестации; 

- Отчеты руководителей структурных подразделений; 

- Результаты маркетинговых, социологических и психолого- педагогических 

исследований; 

- Локальные акты техникума. 

2.1 Анализ результатов учебной деятельности 

Учебная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования, Уставом техникума, лицензией; 

государственным заказом на подготовку кадров и потребностями личности в получении 

профессионального образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО и регионального рынка труда обновлено 

содержание профессиональных образовательных программ, расширен спектр 

дополнительной подготовки по специальностям. 
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В ГПОУ «САТ» ежегодно реализуется более 18 программ профессионального 

обучения по подготовке рабочих кадров для транспортной отрасли. 

Техникум реализует программы профессионального обучения, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и служащих, а также дополнительные 

профессиональные программы. 

Преимущества обучения по подготовке кадров для транспортной отрасли: 

 широкий выбор программ профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации; 

 возможность разработки различных вариантов образовательных 

программ с учетом специфики работы предприятия-заказчика; 

 возможность обучения без отрыва от производства; 

 высокий уровень технической и информационной оснащенности обучения, 

использование электронных образовательных ресурсов; 

 наличие высоквалифицированных преподавателей, мастеров производственного 

обучения; 

 наличие современных учебно-производственных мастерских и лабораторий; 

 обучение без отрыва от производства; 

 наличие дневной и вечерней форм обучения. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения – удостоверение о повышении 

квалификации, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, диплом о 

профессиональной переподготовке. 

В ходе обучения по подготовке рабочих кадров для транспортной отрасли 

обеспечиваются все компоненты современного дополнительного профессионального 

образования: 

 теоретическая фундаментальность; 

 специально разработанный учебно-методический аппарат; 

 адаптированность содержания учебных курсов к специфике конкретного 

предприятия (программы согласовываются с представителями заказчика). 

Образовательные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов разрабатываются и реализуются на основе новейших 

достижений науки и техники с применением современных образовательных  технологий и 

учетом потребностей работодателей. Профессиональное обучение направлено на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций. 
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Профессиональное обучение проводится для лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего. 

Профессиональная переподготовка осуществляется в целях приобретения 

дополнительных знаний, умений и навыков и предусматривает изучение отдельных 

учебных дисциплин, техники и новых технологий, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности в пределах имеющегося у обучающихся 

профессионального образования. Профессиональная переподготовка также 

осуществляется в целях расширения квалификации специалистов, их адаптации к новой 

профессиональной деятельности. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы профессиональной 

переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности и 

программы повышения квалификации формируются на основе аккредитованных 

программ среднего профессионального образования. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов 

осуществляются на основе договоров, заключаемых Техникумом с работодателями, 

органами службы занятости населения и другими юридическими и физическими лицами. 

В 2018 году в техникуме открыты центры проведения демонстрационного экзамена, 

аккредитованным по "WorldSkillsRussia" по следующим компетенциям: Кузовной ремонт, 

Обслуживание грузовой техники.  

Основными целями деятельности центра являются: 

- повышение уровня мотивации профессионального самоопределения, личностного и 

профессионального роста студентов; 

- повышение качества профессиональной подготовки в профессиональных     

образовательных     организациях,      расположенных на территории Республики Коми; 

- создание инновационных условий для развития обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки 

специалистов среднего звена профессиональных образовательных организаций, а также 

методик и алгоритмов, направленных на обеспечение высококвалифицированными 

кадрами экономики Республики Коми для транспортной отрасли. 

2.2 Анализ качества подготовки студентов 

         Задачи в области качества и их решение рассматриваются как приоритетные на 

всех уровнях – от директора до рядового сотрудника.  

          В Техникуме сформирована достаточно эффективная система контроля 

качества образовательного процесса на методиках многофакторного анализа. В ее основе 

лежит система контроля качества знаний и универсальных учебных действий студентов, 
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включающая в себя все этапы контроля (входной, текущий, промежуточный, итоговый). 

Разнообразные формы и методы контроля (тестирование, контрольные работы, рабочие 

тетради, самостоятельные работы, зачеты, экзамены, защита курсовых проектов, 

проведение междисциплинарных экзаменов,  итоговая аттестация в форме защиты 

выпускных квалификационных работ). Результаты освоения основных профессиональных 

образовательных программ показаны в таблице Система оценки качества освоения 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

контроль практической подготовки, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации за 3 года представлены в таблице. 

Мониторинг защиты ВКР по годам выпуска 

Показатели 2015  2016 2017 

Количество уч-ся (чел) 173 191 169 

Качество знаний (%) 76 82 71,5 

Количество повышенных разрядов (чел) 30 26 50 

Дипломов с отличием 13 15 14 

 

      Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, приведенные в 

таблицах, показали хороший уровень подготовки выпускников при 100% успеваемости. 

Процент качества составил на защите ВКР – 71,5%, при выполнении практических 

квалификационных работ - 30%. Количество выпускников, выпущенных с повышенным 

разрядом, составило 50 чел. (что на 24 человека больше 2017 г), дипломов с отличием -14 

(на 1 человек меньше выпуска 2017 года, учитывая, что количество выпускников 

уменьшилось на 12%).  

       Следует отметить традиционно высокий уровень подготовки к защите ВКР в группе 

А-10 - «Автомеханик» (10мес),  классный руководитель Шумилов Г.Н. В  группе  А-34 – 

«Автомеханики», (2г.10мес.) классный руководитель – Орлова М.Е.  В этих группах на 

защите ВКР  качество знаний составило соответственно – 95% и 89%.  7 человек получили 

«красный» диплом. 

В качестве председателей государственных  аттестационных комиссий по специальностям 

приглашаются ведущие специалисты организаций, предприятий, учреждений города 

Сыктывкара и Республики Коми. 

2.3 Образовательная деятельность 

Содержание основных профессиональных образовательных программ 

      На 01.09.2018 г. в Техникуме реализуется 13 образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – СПО), в том числе:  
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-3 программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям СПО и с 01.09.2017г. реализуется 1 программа по ФГОС ТОП – 50 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

-6 программ профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям СПО и с 01.09.2017г.  реализуется 1 программа по ФГОС ТОП – 50  23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»;  

-2 программы профессионального обучения профессиям рабочих:  18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей; 16671 Плотник (с различными формами умственной отсталости). 

      По трем программам  подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных машин и 

оборудования», 25.02.02 «Технология лесозаготовок» обучение осуществляется и по 

заочной форме. 

 

Код Специальность/профессия Срок освоения 

программы 

Программы, реализуемые в рамках ФГОС СПО 

основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена 

23.02.03   «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

3г 10мес 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»; 

3г 10мес 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей»; 

3г 10 мес 

25.02.02  «Технология лесозаготовок». 3г 10 мес 

основные профессиональные образовательные 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03   «Автомеханик»; (11 кл) 10 мес 

23.01.03   «Автомеханик»;   2г 10мес 

23.01.07 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»;    2г 10 мес 

23.01.06    «Машинист дорожных и строительных машин»;  2г 10мес 

23.01.07   «Машинист крана (крановщик)»;  2г 10мес 

19.01.07   «Повар, кондитер» (квалификации: повар, кондитер);  2г 10мес 

08.01.06 «Мастер сухого строительства»  2г 10 мес 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»; 

  2г 10 мес 

программа 

профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости) 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 10 мес 

16671 «Плотник» 10 мес 
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      По состоянию на 01.09.2018 г. в Техникуме обучается 32 учебных группы. 

Численность студентов составляет 796 человек, в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена - 253 чел., по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих - 354 чел., профессиональное обучение –37 чел. Из них по очной 

форме обучается 683 чел., по заочной форме – 151 чел. 

         Для осуществления образовательной деятельности в техникуме в соответствии с 

требованиями п. 11 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» разработаны, введены в действие, ежегодно 

обновляются основные профессиональные образовательные программы по всем 

реализуемым специальностям и профессиям. 

       Рабочие учебные планы по специальностям и профессиям разработаны на основе 

ФГОС СПО.  ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом требований профессиональных стандартов, 

стандартов движения WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» и рассмотрены на 

предметных (цикловых) комиссиях, одобрены методическим советом, согласованы с 

представителями-работодателями и заместителями директора по учебной работе и 

учебно-производственной работе, утверждены директором Техникума. 

        В рабочих учебных планах имеется подробное пояснение по реализации ФГОС СПО 

по специальностям и профессиям, ФГОС СПО по ТОП-50, распределение резерва 

времени, проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации, учебных и 

производственных практик. 

В рабочих учебных планах выделены: 

- графики учебного процесса, в которых отражены все количественные и качественные 

характеристики образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО (количество 

недель теоретического обучения, общая обязательная учебная нагрузка студентов, 

количество недель на проведение учебных и производственных практик, количество 

недель на проведение государственной (итоговой) аттестации и количество недель на 

каникулы); 

- дисциплины общеобразовательного цикла, общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 

общепрофессиональные дисциплины, в которых полностью представлены дисциплины по 

названию и объему часов; 

- профессиональные модули, в которых полностью представлены междисциплинарные 

курсы, учебные и профессиональные практики по названию и объему часов.  
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             Рабочие учебные программы общеобразовательных дисциплин разработаны в 

соответствии с рекомендациями ФИРО в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.), письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 года 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

         Наименование  программ, уровни, нормативные сроки освоения и присваиваемые 

квалификации соответствуют лицензии. 

         Объем аудиторной нагрузки при теоретическом обучении, лабораторных и 

практических занятий, фонд времени на проведение промежуточной и итоговой 

аттестации соответствует рекомендованному  ФГОС. 

           Рабочие учебные программы, разработанные на основе ФГОС СПО, 

корректируются с учетом изменений условий на производственной базе города и 

Республики, уровня развития технологий и  рассматриваются на заседаниях предметно - 

цикловых комиссий соответствующего профиля. Основные профессиональные 

образовательные программы согласовываются с представителями – работодателями, 

одобряются на Педсовете и утверждаются директором Техникума. 

         Учебный процесс в техникуме организуется на основе учебных планов 

профессиональных образовательных программ. Расписание занятий соответствует 

содержанию и параметрам рабочего учебного плана по каждой специальности и 

профессии, а именно: перечень дисциплин, профессиональных модулей и практик; объем 

занятий, в том числе лабораторных и практических; объем самостоятельной работы; 

количество экзаменов и зачетов. Расписание занятий составляется с помощью 

программного комплекса «Экспресс - расписание Колледж» по семестрам, утверждается 

директором техникума и содержит сведения: о номерах учебных групп, учебных 

дисциплинах, дате, времени и месте проведения занятий, ФИО преподавателей. 

          Общая продолжительность обучения очной формой по профессии составляет 2г. 

10мес.,  по специальности – 3 г. 10 месяцев. По рабочим учебным планам 

продолжительность теоретического обучения  составляет 96 недель,  в том числе, по 

курсам: 1-й курс – 40 недель, 2-й курс – 38 недель, 3-й курс –38 недель. По рабочим 

учебным планам (3,10 года) продолжительность теоретического обучения составляет 148 

недель, в том числе по курсам: 1-й курс – 39 недель, 2-й курс – 39 недель, 3-й курс – 40 
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недель, 4-й курс – 30 недель. 

            На подготовку выпускной квалификационной работы и итоговую государственную 

аттестацию в рабочем учебном плане 3-го курса отведена 1 неделя (по рабочим 

профессиям), и 4 недели в учебном плане 4-го курса (по специальностям) что 

соответствует ФГОС. 

           Продолжительность каникул в учебном году составляет по курсам: 1-й курс –11 

недель, 2-й курс – 11недель, 3-й курс – 2 недели (в зимний период), что соответствует 

объему каникулярного времени в учебном году по ФГОС, который составляет 11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. Общая продолжительность каникул – 33 

недели, Объемы каникулярного времени в учебном году по курсам соответствуют ФГОС, 

в котором указанный объем должен составлять 11 недель. 

         Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его 

(самостоятельной) учебной работы, на каждом курсе составляет 54 часа в неделю (в нее 

включаются консультации и самостоятельная работа студентов), что соответствует 

требованиям ФГОС. 

          Аудиторный объем занятий со студентами составляет 36 часов в неделю. В 

указанный объем не входят  занятия самостоятельной работы.  Студенты техникума 

занимаются в одну смену. Продолжительность академического часа составляет 45 минут, 

что соответствует нормативным требованиям. 

2.4 Анализ рынка труда и трудоустройства выпускников 

Выпуск в 2017 г. составил 189  человек.  По программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 119 чел.; по программам подготовки специалистов среднего звена – 

40 чел. Выпуск обучающихся по программам профессионального обучения  профессиям 

рабочих – 20 человек. Эта категория выпускников нуждается в профессиональной 

реабилитации и помощи в трудоустройстве.

 

С целью адаптации выпускников техникума на рынке труда и их эффективного 

трудоустройства с 2015 года в техникуме функционирует Центр содействия 

трудоустройству выпускников (ЦСТВ). Основными направлениями деятельности ЦСТВ 

являются: 

Выпуск 2017г.

квалифицированные 

рабочие, служащие 

специалисты

профессиональное 

обучение
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 - связь с предприятиями (поиск предприятий – партнеров и форм взаимовыгодного 

сотрудничества с заключением соответствующих соглашений и договоров);  

- организация и проведение силами предприятий практик (в том числе преддипломных) и 

экскурсий; 

 - обеспечение взаимодействия выпускников техникума и потенциальных работодателей; - 

информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству:  

- обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения. 

1. Использование веб-сайта 

Центр имеет свой раздел в рамках официального сайта ГПОУ «САТ» г. Сыктывкара 

(autotechkomi.ru), где можно получить информацию о работе центра.  

На сайте размещена следующая информация: о техникуме, о реализуемых профессиях и 

специальностях техникума, правилах приема. На официальном сайте в разделе 

«Выпускнику» имеется:  

- Центр содействия трудоустройству выпускников,  зарегистрирован на сайте 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования http://kcst.bmstu.ru;  

- Социальные партнеры; 

- В поисках работы; 

- Работа в России, - где студенты и выпускники могут найти объявления о вакансиях по 

своей профессии, специальности, квалификации.  

Центром своевременно составляются отчеты по формам, предусмотренным 

Координационно-аналитическим центром. 

2. Организация центром мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

Центр содействия трудоустройству выпускников участвует в организации мероприятий по 

содействию трудоустройства выпускников (ярмарок вакансий профессий и 

специальностей, презентации компаний, дней открытых дверей и т.д.). 

 

Трудоустройство выпускников 2018 г по направлениям подготовки (в %) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1223.E3Os4-kIYOdnY0fcjiPlyaNGiP9ykgFUQF6oh-jkiW8GnrIouWKatIOjk38xVw1RVNPVq02tSgX7a8IEaIHl0Q.43649f6c971f5aab26f741990b11f2cbb6d80997&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnhISXdiTTk3UUdmRmNnSDZWRGR2V3ctNEVXU3NCZ1lKVl9yV1FkYTN1Z21kRTlHNV9QMk1pYkwxZE1kR0QySWhuTlJtYUNSemFuZjJQUjRKUmw4WW8&b64e=2&sign=9e89f7eef290993e3ffcb482729443ba&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNwsxs2W1e7p7Kczs5SwD0zZJY0MHpg6aI_MdrPxrg7Yns7diPyGtxMzXtKfxN1zfrZTx-O1yvswYLWO5_Zc8mn8toBxfLEkn4cxkRMZ3g6x2vg0dIQtkz3u8IBVE0UvbXR8deunkZ0RJGRQ8s1oFBCKDmRwOG9dXSSa5-cYY3Nj6Snb5qAldtWzi4awuGcdf4RKyfoTcw0NwDwM4uf2RfDs7SIr5W2aCQoA0-wnw8N_j1qetvMMZIGkPvDj9F2_XLn__PgcoDLiFrqCPuRCHN3Rmn964mUU2KAhU_bi4pnaPoJVyjvMItur7bRW2JEh2XRaKtuEKVdkwx6ct-J3P9p2ulffqnE5XXU-_gOeJwXWhwVBR0nhq8-__ey6VuT2ddZxFah9wx-0vfcu0WTNGeMDhwSN0Z46wbTVyLHJcYbjlS8o-FlCl01REZjTDiPZhWfnPHX-BkVA6CDfId81l8UAE7L55lknvA0Q8iC1D6ctd_GhGFXmnW_l9yb5IUOPN3SXdLCgFvYtN4l_BkUtGNwPNptsVmmdI0BgehnG9tck0Fo9czXjL0towQ2vypqPMutWLYqtbVv9vxZdvOaGuxMbGiRkpn0tzpZYTKYfjTrO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmVass3vgp1GHZsxi2hlTU7SSSzo7bkU5VAsLZhTkOdPCoV3fgB_ZEh7prASmyXkCOJ5UWJvCh6RPxZdUH26HkzAQ5RMM48CGAlOSTvWG-q6YqNhPiFPNW2NdCWNz8-FH0iT0F2erWPN2KU3ipHOJ_WUA1Ii2oBfn8frjZuq1cbg&l10n=ru&cts=1477629104519&mc=2.251629167387823
http://autotechkomi.ru/vypuskniku/tsentr-sodeystviya-trudoustroystvu-vypusknikov.php
http://autotechkomi.ru/vypuskniku/sotsialnye-partnery.php
http://autotechkomi.ru/vypuskniku/v-poiskakh-raboty.php
https://trudvsem.ru/
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3. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 

     ЦСТВ техникума сотрудничает с «Центром занятости населения г. Сыктывкар ГУ и 

РК». Его сотрудники проводят лекции по вопросам социальной адаптации к рынку труда, 

к его спецификам и возможностям. Проводятся экскурсии в Центр занятости населения, 

сотрудники знакомят со спецификой работы центра, предоставляют в наглядном виде 

процесс поиска работы по необходимым вакансиям. Службой регулярно запрашивается 

информация о выпускниках, состоящих на учѐте в ЦЗН, имеющихся вакансиях. Особенно 

активно взаимодействуют с Техникумом ЦЗН Прилузского, Корткеросского и 

Сыктывдинского  района. 

 Сотрудники техникума в 2017-2018 учебном году сотрудничали с ГКУ «ЦЗН г. 

Сыктывкар» по следующим направлениям: 

- проведение Дня открытых дверей (февраль) для выпускных классов школ; 

- беседа на классных часах специалиста ЦЗН со студентами выпускных групп по вопросам 

возможности их трудоустройства; 

- проведение Дня выпускника (встреча представителей ЦСТВ со студентами выпускных 

групп). 

4. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

     Руководителем Центра содействия трудоустройству выпускников  в 

государственном профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» регулярно проводится консультационная и информационная 

работа со студентами, которые обращаются в Центр за помощью в поиске работы, а также 

в ходе проведения различных мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству. Руководитель ЦСТВ оказывает помощь студентам в  написании резюме, 

консультирует по вопросам технологии поиска работы, информирует о состоянии рынка 

труда в регионе, подбирает вакансии по индивидуальным запросам. Основными методами 
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работы со студентами являются: групповые беседы, психологические тренинги, 

индивидуальные беседы. При организации психологических тренингов студенты 

получают информацию об аспектах делового общения, имидже, самоменеджменте, 

саморегуляции, учатся презентовать себя как профессионала. В ходе групповых бесед и 

индивидуальных консультаций студенты получают информацию о состоянии рынка труда 

в регионе, о мероприятиях государства по поддержке молодых специалистов. 

Консультационная работа проводится по направлениям: 

- приглашаются работодатели на государственную итоговую аттестацию в качестве 

председателей комиссий. 

- проводятся консультации по вопросам трудоустройства на классных часах; 

- оформляются стенды в группах выпускников с размещением рекомендаций по обучению 

выпускников правилам поиска работы, проведения самопрезентации, составления резюме, 

а также указаний адреса сайтов, где можно получить эту информацию; 

- проводятся  встречи с работодателями; 

- организуются экскурсии на предприятия города; 

- анализируются  профессиональные намерения обучающихся выпускных групп на основе 

анкетирования, цель которого - выяснить,  сколько планирует заниматься 

трудоустройством после получения диплома, какие сложности предвидят выпускники при 

поиске работы, нуждаются ли в помощи техникума; а также узнать, удовлетворены ли 

выпускники полученной в техникуме подготовкой профессией, специальностью; 

- ведется методическая и информационная работа по вопросам адаптации на рынке труда 

с привлечением классных руководителей, мастеров производственного обучения учебных 

групп; 

- консультируются на этапе выбора профессии во время работы приемной комиссии; 

- индивидуально получают психологическое консультирование обучающиеся, 

нуждающиеся в оказании помощи в решении личностно значимых проблем. 

 Руководитель ЦСТВ проводит беседы в группах, которые впервые направляются на 

производственную практику (по профилю специальности). Такие беседы способствуют 

повышению стрессоустойчивости и возможности более быстрой и безболезненной 

адаптации в трудовом коллективе. В беседе со студентами отмечается, что, практикуясь 

или начиная работать на предприятии, нужно постоянно проявлять интерес к 

потенциальной должности, не стесняться предлагать свою помощь профессионалам, 

проявлять активность, задавать вопросы. Информация о ситуации на рынке труда 

доводится до студентов также на тематических   классных часах, воспитательных 

мероприятиях техникума. 
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5.Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников. 

 Техникумом был заключены  договора о сотрудничестве с предприятиями по 

программе практической подготовки студентов на предприятиях социальных партнеров. В 

рамках реализации условий договора, студенты техникума проходят производственную 

практику на ведущих предприятиях города и республики, в результате прохождения 

производственной практики с предприятиями и организациями были заключены 312 

договоров. Отработка практических навыков дает обучающимся дополнительный стимул 

к овладению квалификациями. 

 

2.5 Анализ процессов управления техникума 

Для определения состояния процессов управления техникума и наличия проблем и 

противоречий был осуществлен контент-анализ локальных актов учреждения, 

регламентирующих процессы управления организацией. 

Было выявлено, что Устав техникума, прочие локальные акты соответствуют 

требованиям нормативной документации и Закону об образовании. 

В техникуме в соответствии с Уставом разработана «Структура ГПОУ «САТ»», 

обновлены должностные инструкции руководителей и персонала, разработаны правовые, 

организационные и экономические основы внебюджетной деятельности, проведен анализ 

образовательного пространства ГПОУ «САТ». На каждый вид деятельности разработаны 

положения, локальные акты, инструкции, в которых четко определены функции, права и 

обязанности работников техникума, строго соответствующие нормативной и 

организационно- распорядительной документации, Уставу и действующему 

законодательству. Разработаны Правила внутреннего распорядка для персонала и  

обучающихся, со всеми работниками заключен трудовой договор (контракт), 

определяющий права и обязанности работника и работодателя, в должностных 

Распределение выпускников по каналам занятости 
в 2018 году

продолжили обучение

служба в РА

трудоустроены

не определились с 
трудоустройством
академический отпуск
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инструкциях четко определены требования к профессиональной компетенции работников, 

их права и обязанности, взаимодействие, установлена ответственность за невыполнение 

или недобросовестное выполнение должностных обязанностей. С Уставом техникума, 

должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка персонал ознакомлен, 

между работниками и администрацией заключен Коллективный договор. 

Для координации и обеспечения коллегиальности в решении текущих и 

перспективных вопросов учебно-методической и воспитательной работы в техникуме 

функционируют Совет руководства, Педагогический и Методический советы, предметные 

(цикловые) комиссии. Техникум осуществляет свою деятельность на основе Программы 

развития, комплексного плана работы образовательного учреждения. 

Техникум имеет отраслевое направление развития: специальности, профессии, 

дополнительная образовательная подготовка, профессиональная подготовка и 

переподготовка связаны с транспортной отраслью. Благодаря этому образовательное 

учреждение обладает конкурентным преимуществом, имеется в виду материально-

техническая база техникума, обеспеченная всем необходимым для подготовки 

специалистов. Финансовые средства целенаправленно сконцентрированы в одном 

направлении, что создает условия для качественного обучения будущих специалистов. 

Организация работы педколлектива проходит в том же направлении – обеспечение 

монолитности профессионального образования в техникуме через реализацию 

непрерывности и преемственности дисциплин, образовательных программ, уровней 

образования. 

 

2.6 Анализ кадрового  обеспечения 

 

           В техникуме трудятся всего – 62 педагогических работника. Из них 35 -  

преподавателей  (19 преподавателей общеобразовательных дисциплин, 13 преподавателей 

профессионального цикла) и 16  мастеров производственного обучения. 

 Все преподаватели и все мастера производственного обучения являются штатными 

кадрами техникума.  

 Все профессии и специальности в техникуме укомплектованы в соответствии с 

профилем преподаваемых учебных  дисциплин и МДК. Преподавателей и мастеров п/о по 

стажу работы: до 5 лет – 15; 10-20 лет – 18 человек;  более 20 лет – 17 человек; 

            Работники техникума повышают свою квалификацию путем обучения на курсах 

повышения квалификации в учреждениях дополнительного образования или высших 

учебных заведениях. В 2017  году повысили свою квалификацию 34 педагогических 

работника. На 1 категорию аттестовались 5 человек,  на высшую –3 .  В 2017 г. 20 
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работников прошли  стажировку в производственных  организациях (приложение 13) 

 

Укомплектованность  штатов  

Всего численность работников в техникуме 160 

Всего численность  педагогических работников: 62 

-из них штатных 62 

- совместителей  - 

- почасовиков - 

Количество штатных педагогических 

работников от общего количества 

педагогических работ 
100% 

 

Качество преподавательского состава 

Показатели Количество % 

Имеющие  высшее профессиональное образование 35 100 

Имеющие среднее профессиональное образование  - - 

Имеющие опыт деятельности  в профессиональной среде 

(прошедшие стажировку) 7 20 

Имеющие высшую  квалификационную категорию  9 6,25 

Имеющие первую квалификационную  категорию  12 22 

Соответствие занимаемой должности  14 40 

Имеющие почетные звания  5 14,2 

 

Качество  состава мастеров производственного обучения  

Показатели Кол-во % 

Имеющие  высшее профессиональное образование 10 62,5 

Имеющие среднее профессиональное образование  6 37,5 

Имеющие  начальное профессиональное образование  - - 

Имеющие высшую  квалификационную категорию  1 6,25 

Имеющие первую квалификационную  категорию  2 12,5 

Соответствие занимаемой должности  13 81,2 

Квалификационные разряды (категории) на 1-2  по 

рабочей профессии  выше, чем предусмотрено ФГОС 
15 100 

Имеющие почетные звания  2 13,3 

                                         

 Соответствие с требованием ФГОС 
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Уровень профессионализма  Процент преподавателей с высшим 

образованием в группах СПО  Фактическое 

значение-100% 

Процент с первой квалификационной  

категорией   в группах СПО 
22% 

Процент преподавания с высшей 

квалификационной категорией в 

группах СПО  

24% 

Повышение квалификации  Количество преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения  прошедших  повышение 

квалификации  или стажировку в 

установленные сроки  

100% 

 Опыт деятельности  в 

организациях соответствующих 

профессиональной среде  для 

преподавателей, мастеров 

ответственных  за освоение 

обучающихся  

профессионального цикла 

% преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

имеющих опыт деятельности  от 

общего количества  65 % 

Анализ возрастного состава  педагогического коллектива 

Категория 

педагогических 

работников 

Менее 

25л 

25-29 30-39 40-49 50-59 60 лет и 

старше  

Средний 

возраст  

Преподаватели  -     3 16 6 8 2 42 

Мастера произв-го 

обучения  - - 1 5 6 3 51,3 

         Вывод: наличие кадрового состава  преподавателей и мастеров  производственного 

обучения  в основном соответствует требованиям  по освоению образовательных 

стандартов. 

Необходимо: 

-  работать по направлениям, обеспечивающим качество педагогического состава -  

непрерывном обучении, инновациях и усовершенствованиях; 

- работать по привлечению молодых кадров, особенно мастеров производственного 

обучения;  

- совершенствовать  педагогическую и методическую подготовленность, с целью  

увеличения  % педагогических кадров, имеющих категории; 

- активизировать работу  по стажировке пед.работников  на предприятиях и организациях. 
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Кадровый состав техникума 

  

Всего 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2018 года 

менее 
25 

25- 
29 

30- 
34 

35- 
39 

40- 
44 

45- 
49 

50- 
54 

55- 
59 

60- 
64 

65 и 
более 

Руководящ 

ие 

работники 

 

13 
 

- 
 

- 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

2 
 

1 

Педагогиче 

ские 

работники: 

преподават 

ели 

 

 

61 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

3 

мастера 

производст 

вен-ного 

обучения 

 

25 
 

2 
 

1 
 

8 
 

2 
 

3 
 

2 
 

2 
 

3 
 

2 
 

- 

Кроме того: 

преподават 

ели, 

работающи е 

на условиях 

штатного 

совместите 

льства 

(внешние 

совместите 

ли) 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

Однако имеются проблемы в возрастной структуре кадров. Доля преподавателей до 30 

лет составляет в техникуме 18%. Доля  преподавателей в возрасте от 50 до 59 лет 

составляет в техникуме 40,6%, а по России соответственно 24%. 

Следовательно, в проекте, направленном на развитие кадрового потенциала, отдельное 

важное направление работы - деятельность, направленная на оптимизацию возрастной 

структуры педагогических кадров техникума. 

2.6 Материально-техническое обеспечение 

       «Сыктывкарский автомеханический техникум» обеспечен по каждой 

подготавливаемой профессии необходимым количеством и перечнем кабинетов, 

лабораторий, мастерских, соответствующим в них оборудованием, учебных стендов  и 

инструментов. Техникум располагает учебными полигонами, автотрактородромом, 

учебной крановой площадкой,  лесными делянками, набором соответствующей 

автомобильной, тракторной и лесозаготовительной техники. В 2018 году был приобретен 

учебный автомобиль КАМАЗ. Имеются современные автотренажеры, симуляторы,  на 
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новейшую лесозаготовительную технику «Харвестер» и «Форвардер», комплексный 

многофункциональный тренажер автокрана серии КС. Тренажер для обучения 

первоначальным навыкам практическому вождению кат «В». Оснащенность требуемыми 

средствами обучения  реализации программ обучения в среднем составляет 92%.  

 С  декабря 2017 года на базе техникума  оборудуются учебные мастерские для  

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, как форма итоговой 

аттестации, по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». На базе Техникума функционирует учебный центр Ponsse. 

Наличие материально-технической базы 

         В техникуме имеется материально-техническая база для учебной и воспитательной 

работы  со студентами, которая соответствует целям и задачам, установленным в планах 

работы. МТБ включает в себя: аудио и видеотехнику, акустическую систему, МРЗ - 

мультимедиа технику, оргтехнику,   необходимую мебель,  спортивный инвентарь, 

помещения для проведения массовых мероприятий и индивидуальной работы. 

 Материально-техническая база техникума – это 2 учебных корпуса: 

 Общая площадь: учебно-лабораторных помещений мастерских – 6036 кв.м. 

 Общежитий – 2, площадью 2860,8 кв.м. – 261 место. 

 Общественного питания – 1 столовая – на 304  кв.м.(обеденный зал) 

 Спортзалов – 1, актовых залов – 1, автотрактородрома – 1, учебно-

производственного участка – 1, учебной техники – 80 единиц, библиотеки – 1, фондом 

22421 книга. 

 Согласно учебным планам в техникуме имеется необходимое количество учебных 

кабинетов, мастерских, лабораторий для проведения образовательного процесса по всем 

направлениям. Кабинеты и мастерские имеют комплексно-методическое обеспечение, 

предусматривающее совершенствование материально-технической и методической базы 

учебного процесса, в том числе обновления пособий и необходимого оборудования. В 

основном кабинеты и мастерские оснащены в соответствии требованиям к 

профессиональным образовательным программам. Ведется работа по оснащению 

кабинетов лабораторным оборудованием. Оснащенность техникума компьютерами 

составляет 99, что составляет 20 компьютеров на 100 студентов. Компьютеры объединены 

в локальную сеть, имеют выход в Интернет. Учебный процесс обеспечен копировальной 

техникой, в основном в каждом кабинете, рабочее место преподавателя оборудовано 

компьютером с выходом в Интернет и проектором. Учебно-производственная база 

оснащается приобретением новой учебной техники, приобретено – 4 единицы, приобретен 

бытовой балок для учебно-производственного участка. Пополнение и совершенствование 

МТБ осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.  Оснащенность 
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средствами обучения, информационными методическими материалами по циклам 

дисциплин и МДК обеспечивает достаточно полно раскрытие тем занятий и усвоения 

материала студентами.  

Мы предполагаем, что система управления материально- техническими ресурсами, 

включающая нормирование требований к материально-технической базе реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ, аудит материально-

технической базы и, разрабатываемый на данной основе (и с учетом прогнозируемых 

потребностей Программы развития техникума), план мероприятий по развитию 

материально-технической базы обеспечит  оптимальные условия для реализации 

Программы развития. 

В соответствии с финансовым обоснованием Программы развития мы предполагаем 

следующие объемы и источники финансирования Проектов: 

источник - бюджетное финансирование в соответствии с нормативами 

финансирования реализации основных профессиональных образовательных программ. 

источник - внебюджетное финансирование. 

Координация в вопросах реализации Программы развития будет обеспечиваться 

через использование координационного плана управленческой деятельности 

руководства техникума, который  через  указание функций, мероприятий и планируемого 

результата для каждого управленца позволяет обеспечить высокий уровень 

контролируемости для каждого проекта на любом этапе его реализации. 

 

 3. Концепция развития 

Ключевая идея. Создание открытой образовательной среды, способной к 

непрерывному самообновлению, самоуправлению и самоорганизации своим развитием. 

Обоснование ключевой идеи. Образовательную систему техникума мы 

рассматриваем как открытую систему, встроенную во внешний мир. Поэтому все 

многообразные факторы, определяющие и задающие ее развитие, разделяем на внешние и 

внутренние. 

Механизм саморазвития образовательной системы техникума обуславливается 

стратегическим аспектом. Стратегический аспект — это особый анализ внешней среды, 

позволяющий эффективно адаптироваться к ее изменениям. 

Своевременность и точность реакции образовательной системы техникума на новые 

запросы современного рынка труда и изменения внешнего окружения являются 

критериями эффективности управления ее опережающим развитием. Разрабатывая 

стратегию перехода образовательной системы техникума в режим опережающего 
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развития, мы принимаем во внимание следующие характеристики: ментальную 

правильность разрабатываемой стратегии, ситуационность, уникальность стратегии, 

будущую неопределенность, как стратегическую возможность, гибкую адаптивность. 

Целевое начало в деятельности техникума возникает как отражение целей и 

интересов различных групп людей, так или иначе связанных с его деятельностью и 

вовлеченных в процесс функционирования. 

Основными группами людей, чьи интересы оказывают влияние на деятельность 

образовательной системы техникума, а, следовательно, должны быть учтены при 

определении его предназначения, являются: 

 сотрудники техникума, обеспечивающие его деятельность; 

 потребители образовательных услуг техникума; 

 социальные партнеры техникума, находящиеся с ним в формальных и 

неформальных отношениях; 

 общество в целом, взаимодействующее с образовательной системой техникума в 

экономической, правовой, политической и других сферах. 

Цель Программы 

Главной целью Программы является достижение высокого качества предоставления 

образовательных услуг на основе: 

 развития инновационного подхода; 

 соединения учебного, воспитательного, производственного, научно- 

исследовательского и научно-методического процессов; 

 обновления учебно-производственной базы; 

 разработки механизмов поддержания постоянной связи с работодателями и 

реализации их запросов в содержании образования; 

 значительного улучшения социальных условий работников и обучающихся; 

 укрепления кадрового потенциала техникума; 

 развития использования активных форм обучения на основе компьютерных и 

инфокоммуникационных образовательных технологий; 

 расширения спектра образовательных услуг за счет реализации дополнительного 

многоуровневого образования в соответствии с запросами экономики и потребностями 

личности; 

 укрепления позиций техникума в области профессиональной подготовки. 

Достижение цели Программы осуществляется посредством системы стратегических 

направлений деятельности: 

 совершенствование системы управления Техникумом; 

 организация  научно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 проектирование процесса содержания процесса подготовки специалистов; 

 образовательная деятельность; 

 организация социально-воспитательного процесса; 
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 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 повышение потенциала кадровых ресурсов; 

 организация социального партнерства и профориентационной деятельности; 

 финансово-экономическая и хозяйственная деятельность. 

 



 

3.1 Основные направления развития ГПОУ «САТ» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие в республике Коми современной инфраструктуры высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1.  Создание и оснащение центров проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 с 

внесением результатов ДЭ в единую информационную 

платформу 

2018-2020 годы Директор,  

Заместитель 

директора, 

заведующий 

учебно – 

производственны

ми мастерскими, 

работодатели  

2019 г.- повторная аккредитация 

ЦПДЭ по компетенциям: 

«Кузовной ремонт», 

«Обслуживание грузовой 

техники»; 

2019 г. – организация работы по 

созданию ЦПДЭ по 

компетенции: «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»; 

2020 г. - организация работы по 

созданию ЦПДЭ по 

компетенции: «Автопокраска» 

1.2. Материально-техническое оснащение и приобретение 

программно-аппаратных средств с целью организации и 

проведения обучения по отдельным модулям, ДЭ 

ежегодно Директор,  

Заместитель 

директора, 

заведующий 

учебно – 

производственны

ми мастерскими, 

работодатели 

2018-2019 гг. работа по 

оснащению площадок ЦПДЭ, 

чемпионатов WSR, 

Абилимпикса; 

2019-2020 – оснащение ЦПДЭ по 

компетенции «Автопокраска», 

приобретение тренажера-

симулятора для обучения по 

специальности «Технология 

лесозаготовок», обновление 

автомобильного транспорта для 

подготовки водителей кат.В. 

(Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей) 

1.3. Создание и развитие специализированных Центров 1 квартал 2020 ГОУ ДПО 2020 г. Создан СЦК по 



 

компетенций (СЦК) в ГПОУ «САТ» по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 

года «КРИРО» РМЦ 

РК, Директор,  

Заместитель 

директора, 

заведующий 

учебно – 

производственны

ми мастерскими, 

работодатели 

направлению «Обслуживание 

транспорта и логистика» для 

подготовки кадров по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 

1.4. Создание и оснащение центров опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) 

2019-2020 годы ГОУ ДПО 

«КРИРО» РМЦ 

РК, Директор,  

Заместитель 

директора, 

заведующий 

учебно – 

производственны

ми мастерскими, 

работодатели 

4 квартал 2020 г – открытие 

центра по направлению 

«Обслуживание транспорта и 

логистика» для подготовки 

кадров по УГС «Техника и 

технологии наземного 

транспорта» по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-

50 

1.5. Участие в конкурсах на оказание государственной 

поддержки модернизации материально-технической 

базы ГПОУ «САТ» в форме субсидий 

2018-2020 годы Директор,  

Заместитель 

директора, 

заведующий 

учебно – 

производственны

ми мастерскими, 

пед.коллектив 

работодатели 

2020 год – 97% оснащение ЦПДЭ 

по компетенции «Автопокраска» 

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам WSR 

2.1. Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников, в том числе по стандартам 

WSR, Абилимпикс 

2018-2020 годы Директор,  

Заместитель 

директора, 

работодатели 

2018 год – 2 преподавателя 

эксперт проведения ДЭ; 8 чел. – 

ПК; 4 чел – экспперты 

Абилимпикс. 

2019 – повышение квалификации 

– 12 чел; 1 чел. – эксперт 



 

проведения чемпионата; 

2020 - 5 преподавателей эксперт 

проведения ДЭ, 2 чел – эксперты 

проведения чемпионатов; ПК- 10 

чел. 

2.2. Обучение экспертов для проведения ГИА в форме ДЭ  2019 -2020 годы Директор,  

Заместитель 

директора, 

работодатели,  

Подготовлены эксперты 

2.3. Формирование системы мотивации преподавателей и 

мастеров п/о через возможность оценки компетенци и 

построения карьерной лестницы 

2018-2020 годы ГОУ ДПО 

«КРИРО» 

Директор,  

Заместитель 

директора, 

пед.коллектив 

Повышение эффективности 

преподавательского состава 

2.4. Участие преподавателей и мастеров п/о в мероприятиях 

по стандартам WSR, Абилимпикс 

ежегодно РКЦ,  

Директор,  

Заместитель 

директора, 

пед.коллектив 

Ежегодно не менее 5 

преподавателей и мастеров п/о 

принимают участие в 

мероприятиях по стандартам 

WSR, Абилимпикс 

3. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров в ГПОУ «САТ», минимализирующие кадровые 

дефициты  в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

3.1. Развитие механизма целевого обучения ежегодно Директор,  

Заместитель 

директора, 

работодатели 

Работодатель участвует  в 

организации и осуществлении 

подготовки кадров 

3.2. Проведение Регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» WSR РК. Участие во всероссийских 

этапах движения WSR, Абилимпикс 

2019 год, далее 

ежегодно 

РКЦ,  

Директор,  

Заместитель 

директора, 

работодатели 

пед.коллектив 

Обучающиеся ежегодно 

участвуют в Региональном 

чемпионате  «Молодые 

профессионалы» WSR РК. 

Участие во всероссийских этапах 

движения WSR, Абилимпикс 

4. Финансовое обеспечение программы 

4.1. За счет внебюджетных средств и работодателей 2019-2020 годы Директор  2019 год – 500 тыс. 

2020 год 1 млн руб 



 

Основные направления деятельности ГПОУ «САТ» на 2018 – 2020 гг 
 
№ Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Совершенствование системы управления техникумом   

своевременное представления отчетности постоянно Администрация  

выполнение трудового договора с учредителем постоянно Директор  

разработка и корректировка правоустанавливающих документов по мере 

необходимости 

Зам. директора 

эффективное использование собственности, переданное в оперативное управление 

техникуму 

постоянно Директор 

соблюдение сроков прохождения ГПОУ «САТ» лицензирования, государственной 

аккредитации 

постоянно Директор, зам. 

директора 

соблюдение финансовой дисциплины постоянно Гл. бухгалтер 

целевое расходование бюджетных средств  Директор,  гл. 

бухгалтер 

2 Организация научно-исследовательской и экспериментальной деятельности   

участие педагогов в различных муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах 

Согласно планам 

2018-2020гг. 

Зам. директора 

выступление педагогов на различных профильных мероприятиях (педагогических 

советах, семинарах, конференциях и др.) различного уровня 

Согласно планам 

2018-2020гг. 

Зам. директора 

активное участие в экспертной работе Согласно планам 

2018-2020гг. 

Зам. директора 

3 Проектирование содержания процесса подготовки специалистов   

развитие системы вне учебной и творческой деятельности 2018-2020гг. Зам. директора 

Зав. отделением 

Методисты  

совершенствование материально-технической базы  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, требованиями санитарно - 

гигиенических норм и пожарной безопасности; 

 

2018-2020гг. Директор  

Зам. директора 

обеспечение эффективности использования материально-технической базы для 

внеучебной работы с обучающимися 

2018-2020 гг. Администрация  

Преподаватели  

корректировка и совершенствование нормативной документации по охране труда, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности техникума; 

2018-2020гг. Директор  

Зам. директора 



 

 

разработка системы контроля над организацией и ходом практик по выполнению 

программ согласно ФГОС 

2018-2020 гг. Зам.директора 

4 Образовательная деятельность   

повышение качества обученности по дисциплинам, МДК, ПМ (в т.ч. с учетом 

корректировки образовательных программ) 

ежегодно Зам директора 

преподаватели 

увеличение количества участников проектно-исследовательской деятельности Ежегодно  Зам директора 

преподаватели 

увеличение количества проектов – призеров – конкурсов различных уровней Ежегодно  Зам директора 

преподаватели 

формирование и развитие системы поддержки талантливых студентов 2018-2020 гг. Зам директора 

преподаватели 

обеспечение информационной открытости, общественного участия в контроле 

качества образования 

2018 – 2020 гг. Директор 

Зам.директора 

программист 

5 Организация социально-воспитательного процесса   

проведение массовых форм работы с коллективом (общетехникумовские 

мероприятия, в том числе линейки и собрания, педагогические советы, 

методические объединения и пр.; соблюдение традиций техникума и т.д.);  

 

2018-2020 гг. 

По плану работы 

Зам. директора 

проведение групповых форм работы с коллективом (тренинги, беседы, лекции, 

акции, флеш-мобы и т.д.);  

 

2018-2020 гг. 

По плану работы 

Зам. директора 

проведение индивидуальной личностно-ориентированнаой воспитательной  работы 

(инд. консультирование, (в т.ч соц.педагогом, педагогом – психологом)  

диагностирование, беседы, исследовательская и коррекционная работа и т.д.). 

 

2018-2020 гг. 

По плану работы 

Зам. директора 

организация и проведение работы по социальной поддержке обучающихся, в т. ч. 

детей-сирот, детей, находящихся под опекой и попечительством (организация 

питания обучающихся;   социальное сопровождение  детей-сирот, детей, 

находящихся под опекой, попечительством;  материальная обеспеченность детей-

сирот, детей, находящихся под опекой, попечительством). 

2018-2020 гг. 

По плану работы 

Зам. директора 

6 Информационное обеспечение образовательного процесса   

внедрение интегрированной информационной образовательной среды (ведения 

электронного дневника, электронного журнала успеваемости обучающихся) 

До 2020 гг Директор  

Зам. директора 



 

Программист  

управление учебной частью техникума (охват всех уровней управленческой 

деятельности основных подразделений) 

До 2020 гг  Зам. директора 

Программист 

совершенствование работы приемной комиссии на базе электронных программ  2018-2019 гг. Зам. директора 

Программист 

оперативный учет движения контингента(формирование приказов о движении 

контингента как индивидуально, так и списком). 

 

2018-2020 гг. 

постоянно 

Зам. директора 

формирование выходных документов об образовании на бланках государственного 

образца: дипломов, приложений к диплому, академических справок 

2018-2019 гг. Зам. директора 

обеспеченность библиотеки техникума и общежития электронными ресурсами ежегодно Зав. библиотекой 

7. Повышение потенциала кадровых ресурсов – организация социального 

партнерства и профориентационной деятельности  

 

  

ежегодно улучшать качественный состав кадров 2018-2020 гг. 

 

Директор  

Зам. директора 

ежегодная подготовка и утверждение графика проведения повышения 

квалификации на курсах и стажировки  на предприятиях и в учреждениях 

педагогических работников;  

 

2018-2020 гг. 

 

Зам. директора 

ежегодная подготовка и утверждение графика проведения аттестации 

педагогических работников 

2018-2020 гг. 

 

Зам. директора 

ежегодное увеличение процента аттестованных педагогических кадров на  I и 

высшую категории 

2018-2020 гг. Зам. директора 

оформление документов на поощрение работников учреждения 2018-2020 гг. Зам. директора 

8. Организация социального партнерства и профориентационной деятельности   

заключение  договоров с эффективными предприятиями, организациями и 

отраслевыми ассоциациями по организации практики обучающихся 

2018-2020 гг. Зам. директора 

совершенствовать в техникуме работу службы по трудоустройству выпускников; 2018-2020 гг. Зам. директора 

ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников (с целью корректировки по 

обучению по профессиям и специальностям). Предоставление ежемесячной 

статистической отчетности 

До 2020 гг. Директор  

Зам.директора 

9. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность   

увеличивать объем внебюджетных средств, используемых на развитие учебно-

материальной базы техникума 

Ежегодно  Директор  

Гл. бух 



 

Зам директора 

выполнять мероприятия по экономии  расхода электроэнергии и материалов, 

используемых  в учебных и  хозяйственных  целях 

Ежегодно  Директор  

Гл. бух 

Зам директора 

проведение  мероприятий  по  оптимизации  объектовых и кадровых ресурсов Ежегодно  Директор  

Зам директора 

обеспечение сохранности  имущества и своевременное  его обслуживание и ремонт Ежегодно  Зам директора 

  



 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и развитие инклюзивного 

образовательного процесса 

 
№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

лица 

Результаты реализации 

Начало Окончание 

1.  Разработка, актуализация 

локальных документов 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

Методист 

Приведение локальных правовых документов в 

соответствии с требованиями законодательства в области 

образования, в том числе в части обеспечения состояния 

доступности услуг для инвалидов 

2.  Разработка, актуализация 

плана по вопросам 

организации инклюзивного 

образования и 

профессионального 

обучения Создания 

специальных условий для 

получения среднего 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

Методист 

Системная работа по организации инклюзивного 

образования и профессионального обучения 

3.  Разработка адаптированных 

образовательных программ 

по 

профессиям/специальностям 

(при необходимости)  

Сентябрь 

2018, 

2019, 2020 

 Заместитель 

директора, 

Методист 

Организация образовательного процесса для лиц с 

инвалидностью, с ОВЗ 

4.  Ежегодное обновление 

программ 

профессионального 

обучения 

Август 

2018, 

2019, 2020 

 Заместитель 

директора, 

Методист 

Организация профессионального обучения для лиц с 

инвалидностью, с ОВЗ 

5.  Мониторинг кадрового 

обеспечения инклюзивного 

образования и 

профессионального 

обучения 

Август 

2018, 

2019, 2020 

 Заместитель 

директора, 

Методист 

Обеспечение инклюзивного образовательного процесса и 

профессионального обучения квалифицированным кадрами 



 

6.  Организация повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Август 

2018 

Декабрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

Методист 

Повышение уровня квалификации педагогов для 

осуществления инклюзивного образования и 

профессионального обучения 

7.  Разработка, обновление, 

корректировка 

методических материалов 

пособий, рекомендаций для 

качественной реализации 

программ 

профессионального 

обучения 

Август 

2018 

Декабрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

Методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Педагог - 

психолог 

Разработка, обновление, корректировка методических 

рекомендаций, пособий 

8.  Обеспечение доступности к 

прилегающей территории, 

входных путей, путей 

перемещения внутри здания 

для лиц с различными 

нарушениями состояния 

здоровья 

Сентябрь 

2018 г. 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

Вся территория техникума соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

9.  Наличие специальных мест 

в аудиториях для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся по каждому 

виду нарушения здоровья 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Директор, 

заместитель 

директора 

Оборудованные специальные учебные места для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся по каждому виду 

нарушения здоровья 

10.  Наличие оборудованных 

санитарногигиенических 

помещений для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Директор, 

заместитель 

директора 

Оборудование санитарногигиенических помещений для 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

11.  Наличие системы 

сигнализации и освещения 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Директор, 

заместитель 

директора 

Оборудование системы оповещения для лиц с 

инвалидностью, ОВЗ  

12.  Наличие 

специализированных 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Директор, 

заместитель 

Обеспеченность образовательного процесса 

специализированным и техническими средствами, 



 

технических средств, 

обеспечивающих 

доступность образования 

для лиц с различными 

нарушениями здоровья 

директора обеспечивающими доступность образования для лиц с 

различными нарушениями здоровья 

13.  Организация 

профориентационной 

работы для лиц с 

инвалидностью, с ОВЗ в 

различных формах, с 

различными нозологиями 

учитывая критерии 

профессиональной 

пригодности 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

Методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Социальный 

педагог, 

Педагог - 

психолог 

Организована профориентационная работа с обучающимися 

с инвалидностью, с ОВЗ различных нозологий 

14.  Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательного и 

воспитательного процессов 

для инвалидов, лиц с ОВЗ, 

родителей 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

Методист 

Социальный 

педагог, 

Педагог - 

Психолог, 

Программист 

На сайте техникума в сети Интернет создан специальный 

раздел, отражающий наличие специальных условий для 

получения образования лицами с инвалидностью, с ОВЗ 

http://autotechkomi.ru/applicants/obuchenie-invalidov-i-lits-s-

ovz.php 

15.  Осуществление 

комплексного 

сопровождения 

образовательного процесса 

лиц с инвалидностью. С 

ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями 

Федеральных учреждений 

медикосоциальной 

экспертизы или психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

Методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Социальный 

педагог, 

Педагог - 

психолог 

Функционирование системы психологопедагогического 

сопровождения лиц с инвалидностью, с ОВЗ. Методическое 

сопровождение инклюзивного образовательного процесса и 

профессионального обучения с учетом особенностей 

состояния здоровья обучающихся 

16.  Установление особого Сентябрь Декабрь Заместитель Создание условий для проведения занятий по физической 



 

порядка освоения 

дисциплины «Физическая 

культура», «Адаптивная 

физическая культура» 

2018 г. 2020 г. директора, 

преподаватель 

физической 

культуры 

культуре (адаптивной физической культуре) для лиц с 

инвалидностью, ОВЗ 

17.  Создание толерантной 

социокультурной среды, 

оказание волонтерской 

помощи обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Директор 

Заместитель 

директора, 

Преподаватели 

Мастера п/о, 

Социальный 

педагог, 

Педагог - 

психолог 

Социокультурная среда, способствующая формированию 

готовности всех участников образовательного процесса к 

общению, сотрудничеству, способности воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия 

18.  Организация работы по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

УПМ 

Не менее 50% трудоустройство выпускников с 

инвалидностью, с ОВЗ 
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