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1. ПАСПОРТ 

программы развития ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

на 2021 - 2025 гг. 

 

 

Цель  

программы 

Создание практико-ориентированной 

образовательной среды  для подготовки 

конкурентоспособных и профессионально компетентных 

специалистов, готовых к эффективной работе, 

постоянному профессиональному росту и мобильности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. 2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204т «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г.996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2024 года. 

4. Постановление Правительства Республики Коми от 30 

октября 2019 г. № 512 г. Сыктывкар Об утверждении 

Государственной программы Республики Коми 

«Содействие занятости населения» 

5. Отчет кадровой потребности минэкономразвития 

Республики Коми на 2021-2027 г 

6. Постановление правительства Республики Коми от 

31.10.2019 № 522 «О государственной программе 

Республики Коми «Развитие образования»  
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Основные 

задачи 

1. 1. Совершенствование управленческих ресурсов и 

внутренней системы оценки качества образования с целью 

подготовки конкурентоспособных и профессионально 

компетентных специалистов. 

2. 2. Обновление структуры, содержания и технологий 

реализации образовательных программ на основе 

компетентностного подхода в соответствии с ФГОС СПО, 

запросам работодателя. 

3. 3. Развитие информационно-образовательной среды 

техникума    в      соответствии      с      требованиями     

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

4. 4. Обеспечение реализации индивидуальных траекторий 

обучающихся и их участия в территориально-

распределительных сетевых образовательных 

программах, в т.ч. WORLDSKILLS Russia, поддержка 

талантливой молодёжи техникума через организацию их 

участия в государственных и региональных программах. 

5. 5. Обеспечение доступа студентов с ограниченными 

возможностями здоровья к получению средне 

профессионального, профессионального и 

дополнительного образования. 

6. 6. Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся. 

7.  

8. 7. Организация сегмента дистанционного обучения в 

системе подготовки кадров; повышение квалификации 

педагогических работников в целях обеспечения 

преподавания дистанционных курсов; 

9. 8. Взаимодействие техникума с общеобразовательными 

организациями, профессиональными образовательными 

организациями и ВУЗами. 

10. 9. Создание и обеспечение возможностей для различных 

категорий населения в приобретении необходимых 

квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности 

11. 10. Обеспечение социальной защищённости студентов. 

12. 11. Совершенствование материально-технического 

обеспечения и оснащённости образовательного процесса 
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Основные 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

  - Удельный вес выпускников, обучающихся по 

программам СПО, получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» по результатам ГИА, в общей численности 

выпускников, прошедших ГИА. 

  - Доля преподавателей, прошедших повышение           

квалификации/переподготовку (от общей численности). 

-   Выполнение контрольных цифр приёма. 

-   Выполнение государственного задания. 

- Количество актуализированных программ 

профессионального образования с учётом 

профессиональных стандартов. 

 - Доля лабораторий, оснащённых современным 

оборудованием. 

  -  Численность студентов, участвовавших в 

региональных чемпионатах профессионального 

мастерства WORLDSKILLS Russia, региональных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

обучающихся по программам СПО. 

  - Доля студентов, участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельности (от общей 

численности)  

  - Доля студентов, получивших дополнительное 

профессиональное образование (от общей численности). 

    - Удельный вес реализуемых в техникума 

специальностей СПО входящие в ТОП-50.  

    - Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации по направлениям: 

ТОП-50 и ТОП-Регион; WORLDSKILLS Russia; по 

работе с ОВЗ; по оказанию первой медицинской помощи 

и др., 

-Удельный вес численности выпускников техникума 

очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной 

специальности, в общей численности выпускников 

техникума очной формы обучения. 
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Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

5 лет 

1 этап - 2021 год: проектно-аналитический (разработка 

новых локальных нормативных актов, программ и 

проектов, необходимых для реализации Программы). 

2 этап - 2022 - 2024 годы: реализация проектов, 

ежегодные отчёты и анализ реализации). 

3 этап - 2025 год: обобщающий (мониторинг 

выполнения Программы). 

Разработчики 

Программы 

Администрация техникума, педагоги, студенты, 

работодатели. 

Ф И О. 

руководителя 

Юрецкая Ирина Валентиновна.  

Директор ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» 

Сайт www.autotechkomi.ru 

 

Источники 

финансирования 

 - Субсидии из республиканского бюджета на   выполнение 

государственного задания. 

- Поступления  от иной приносящей доход деятельности. 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы и её 

социально 

экономическая 

эффективность 

1. Обновлённое содержание образования в 

соответствии с современными требованиями и запросами 

работодателя на основе компетентностного подхода. 

2. Совершенствование образовательного процесса с 

учетом использования дистанционных технологии. 

3. Высокое качество профессионального образования. 

4. Вариативность направлений дополнительного 

профессионального образования. 

5. Наличие системы, учитывающей особые  

потребности обучающихся. 

6. Повышение статуса техникума в республиканских, 

отраслевых и всероссийских рейтингах. 

7. Увеличение доли студентов, участвующих в 
социальных проектах. 

8. Наличие эффективных авторских разработок 

(программ, учебных пособий, методических 

рекомендаций) и деятельность по их распространению. 

9. Реализация элементов практико-ориентированной 

(дуальной), сетевой модели обучения. 

10. Успешная социализация и самореализация

 обучающихся техникума. 

11. Развитие сотрудничества с организациями общего, 

среднего профессионального образования и ВУЗами. 
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12. Социальная защищенность обучающихся. 

13. Совершенствование материально-технического 

обеспечения и оснащенности образовательного процесса. 

14. Лицензирование новых направлений подготовки 

 
 Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии 

Республики Коми. Географические особенности Республики Коми определяют 

приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ с точки 

зрения ее транзитного потенциала.  

В настоящее время республика располагает всеми современными видами 

транспорта: автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным. 

Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми 

занимается решением вопросов по всем видам транспорта. 

 Автомобильный транспорт является ведущим видом транспорта по 

объемным показателям перевозки грузов и пассажиров. 

В стратегии Социально-экономического развития Республики Коми, 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 № 

45 (ред. от 02.03.2018) определено развитие автомобильного транспорта, 

обеспечение потребности населения и экономики Республики Коми в 

качественных, доступных и безопасных автотранспортных услугах. Приоритетное 

внимание при достижении цели будет уделено следующим вопросам: 

 создание условий для обеспечения функционирования рынка 

автотранспортных услуг, доступных для населения; 

 повышение безопасности  транспортных услуг; 

В Годовом отчете Министерства строительства и дорожного хозяйства 

Республики Коми от 07.03.2019 г о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы» 

отмечена необходимость обеспечения квалифицированными кадрами дорожной и 

транспортной отрасли. Также существует потребность в подготовке специалистов 

и рабочих для  транспортной отрасли в отчетах кадровой потребности в 

республике на 2021-2027 г. Техникум остается  профильным учебным заведением, 

ведущим подготовку для транспортной отрасли. В Республике Коми  среди 

акцентов развития особое внимание уделяется развитию дорожно-транспортной 

сети региона. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», а также региональных проектов проводиться регулярная 

работа по реконструкции дорог на территории республики. Потребности 

развивающегося транспортно-дорожного комплекса нашего региона и, в 

Система 

организации

контроля 
выполнения 

Мониторинг реализации программы развития. 

Ежегодные отчёты по реализации планов, проектов, 

подпрограмм. Корректировка программы развития в 

соответствии с современными требованиями. 
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частности, высокая удельная насыщенность региона автомобилями, наличие, 

расширение и реконструкция плотной дорожной инфраструктуры, диктуют 

необходимость увеличения количества и повышения качества подготовки 

специалистов для автомобильно-дорожной отрасли.  

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития 

показывает необходимость системных изменений и актуализирует принятие 

Программы развития, кадровых и структурных решений. Проблемы и 

трудности, которые мешают развитию техникума, носят экономический и 

организационно-управленческий характер и будут решены в рамках новой 

Программы развития.  

Анализ состояния образовательной системы техникума позволил 

определить его конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг 

Республики Коми: 

- наличие педагогического коллектива с высоким профессиональным 

уровнем и творческим потенциалом, в большинстве своем, готов к апробации и 

внедрению в образовательный процесс техникума инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для повышения качества 

подготовки специалистов. 

- действенная система мотивации и стимулирования педагогических 

кадров; 

- эффективность отношений с социальными партнёрами, 

способствующих повышению имиджа и рейтинга техникума; 

- высокий коэффициент востребованности образовательных услуг; 

- опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся является весомым потенциалом в 

расширении условий для предоставления доступного качественного образования 

обучающимся техникума в соответствии с требованиями работодателя и 

запросами личности. 

- с введением обновленного содержания образования, с учетом 

компетенций WorldSkills, у обучающихся развивается творческое мышление, 

стремление к практической работе, они стремятся к самосовершенствованию, 

происходит личностный рост, а также рост в развитии. Обучающиеся нового 

набора быстрее адаптируются к условиям техникума, требованиям, 

коллективу. 

       В настоящее время в ГПОУ «САТ» действуют 158 договоров о  

сотрудничестве с образовательными организациями Республики Коми и 

других регионов, оформляются договорные отношения о сетевом обучении. 

Программа развития техникума на 2021 - 2025 гг. (далее - Программа) 

является основополагающим документом, устанавливающим стратегию, 
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приоритетные направления и перспективы развития техникума на пять лет.  

Составлена в соответствии с основными приоритетными направлениями 

развития системы среднего профессионального образования.  

В настоящее время в техникуме реализуется 13 образовательных программ 

среднего профессионального образования (далее – СПО), в том числе:  

 - 4 программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям СПО, в том числе  ФГОС ТОП -50; 

             - 2 программы профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям СПО (ФГОС ТОП-50);  

             - 1 адаптированная программа профессионального обучения для лиц с ОВЗ:   

По двум программам  подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», 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 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 

   2г 10 мес 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 

10 мес 

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

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 
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             По краткосрочным программам профессионального обучения, 

переобучения и повышения квалификации прошло более 600 чел по следующим 

направлениям подготовки: 

Водитель автомобиля  

Водитель внедорожных мототранспортных средств категории АI  

Водитель внедорожных автотранспортных средств категории АII  

Тракторист  

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами  

Машинист бульдозера  

Машинист трелёвочной машины  

Машинист экскаватора одноковшового  

Машинист автогрейдера  

Водитель погрузчика  

Водитель автомобиля. 

Машинист укладчика асфальтобетона  

и др. 

                    Стабильно выстроены отношения с ГУ РК Центрами занятости 

населения следующих районов: Койгородским, Корткероским, Сысольским, 

Ижнмским, Прилузским, Удорским, ЦЗН г.Сыктывкара, а также ЦЗН Ленского 

района Архангельской области. 

      В настоящее время в  техникуме обучается 28 учебных группы. 

Численность студентов составляет 818 человек, в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена - 368 чел., по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - 232 чел., профессиональное обучение –

28 чел. Из них по очной форме обучается 628 чел., по заочной форме – 190 чел. 

На основе анализа определены следующие проблемы: с одной стороны, 

техникум успешно осуществляет образовательную деятельность в нём 

работают квалифицированные преподаватели, владеющие педагогическими 

технологиями, с другой стороны, наблюдается недостаточные темпы 

обновления содержания программных и учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, наблюдается эпизодическое 

использование педагогами современных педагогических технологий, 

снижение мотивации педагогов к работе, эмоциональное выгорание, что 

приводит к необходимости активизации работы педагогического коллектива в 

вопросах реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе. 

Недостаточная практическая разработанность механизмов 

взаимодействия с партнерами в процессе подготовки специалистов; невысокая 

степень готовности социальных партнеров участвовать в образовательном 

процессе, изменение содержания образовательных программ в соответствии с 
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требованиями современной экономики и изменяющимися запросами 

работодателя - все эти факторы приводят к необходимости более тесного 

взаимодействия с социальными партнёрами, в том числе и в целях реализации 

задач практико-ориентированного обучения. Реализация ФГОС СПО 

приводит к необходимости обновления материально-технической базы и 

ресурсов техникума, в том числе создания мастерских WorldSkills. 

Программа ориентирована на ожидаемые конечные высокие результаты 

развития техникума и показатели социально-экономической эффективности его 

деятельности в условиях развития региона. Она направлена на обновление 

содержания и образовательных технологий, реализацию практико-

ориентированной подготовки, соответствие качества подготовки кадров 

передовым технологиям, обеспечение доступности среднего 

профессионального образования, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, на лицензирование новых 

направлений подготовки - программы профессионального обучения, новых 

специальностей из перечня ТОП-50. Программа развития определяет 

ценностные приоритеты, инновационные идеи, ключевые нравственные 

позиции, предполагаемые результаты изменений по основным показателям, а 

также финансовый план реализации Программы развития. 

Организация образовательного процесса предполагает внедрение 

технологий обучения по стандартам WorldSkills Russia, увеличение 

практических часов обучения будущих специалистов. Особое внимание 

будет уделено участию обучающихся в олимпиадах (конкурсах) 

профессионального мастерства, в движении WorldSkills Russia, Абилимпикс. 

Программа является основополагающим документом для разработки, 

корректировки и уточнения других программ и локальных актов деятельности 

техникума и служит основой для принятия решений на всех уровнях его 

управления. Для реализации настоящей Программы по каждому 

направлению будет формироваться ежегодный комплекс мер. 

 

 

2. Концепция развития  

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

на 2021 - 2025 гг. 
 

Основная цель Программы - Формирование и развитие 

конкурентноспособной практико-ориентированной образовательной среды в 

техникуме  для подготовки высококвалифицированных и профессионально 

компетентных выпускников, в том числе стандартами WorldSkills Russia и 

передовыми технологиями, готовых к эффективной работе по специальности, 
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постоянному профессиональному росту и мобильности. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Совершенствования управленческих ресурсов и внутренней системы 

оценки качества образования с целью подготовки конкурентоспособных и 

профессионально компетентных специалистов. 

2. Совершенствования содержания профессионального образования 

путем реализации образовательных программ, актуализированных в 

соответствии с профессиональными стандартами, запросам работодателя и 

компетенциями WorldSkills. 

3. Развития информационно-образовательной среды техникума в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, использование технологий 

дистанционного обучения в образовательном процессе. 

4. Обеспечения реализации индивидуальных траекторий обучающихся их 

интеллектуальных способностей, в том числе, путем вовлечения их в 

олимпиадное движение и участие в чемпионатах WorldSkills Russia. 

5. Обеспечения доступа студентов с ограниченными возможностями 

здоровья к получению профессионального и дополнительного образования. 

6. Создания условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

7. Развития системы профессионального роста сотрудников. 

8. Взаимодействия техникума с общеобразовательными организациями, 

профессиональными и высшими профессиональными образовательными 

организациями. 

9. Обеспечения социальной защищённости студентов. 

10. Совершенствования материально-технического обеспечения и 

оснащённости образовательного процесса. 

11. Развития системы получения дополнительных прикладных 

квалификаций студентами техникума и различным категориям населения. 

12. Позиционирования техникума как важнейшего ресурса 

инновационного развития экономики региона через новые механизмы 

профориентации, информирование граждан о перспективных и востребованных 

на рынке труда профессиях и специальностях, востребованность выпускников 

техникума на рынке труда Республики Коми; 
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Сроки реализации Программы: 2021 - 2025 годы, 5 лет 
 

Этапы реализации: 
 

1 этап - 2021 год: проектно-аналитический; (разработка новых локальных 

нормативных актов, программ и проектов, необходимых для реализации 

Программы, лицензирование новых специальностей); 

2 этап - 2022 - 2024 годы: реализация проектов и их результативность;  

       3 этап - 2025 год: мониторинг выполнения Программы.  

         Программа является основополагающим документом для разработки, 

корректировки и уточнения других программ и локальных актов деятельности 

техникума  и служит основой для принятия решений на всех уровнях его 

управления. Задачи, направления деятельности и оценка результативности 

решением педагогического совета могут ежегодно уточняться. Программа 

строится на базе сформированных инфраструктурных, организационных и 

методических результатов и улучшения качества подготовки специалистов. 

Решение поставленных задач будет реализовано через совершенствование 

системы оценки качества образования и образовательных результатов. 

 

Важнейшие целевые индикаторы Программы 

- Удельный вес выпускников, обучающихся по программам СПО, получивших 

оценки «хорошо» и «отлично» по результатам ГИА, в общей численности 

выпускников, прошедших ГИА. 

- Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации/переподготовку 

(от общей численности). 

- Удовлетворённость качеством предоставляемых услуг. 

- Выполнение контрольных цифр приёма. 

- Выполнение государственного задания. 

- Количество актуализированных программ профессионального 

образования с учётом профессиональных стандартов. 

- Количество лабораторий, учебных кабинетов, оснащённых 

современным оборудованием. 

- Участие студентов в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства. 

- Наличие студентов, победителей и призеров в региональных чемпионатах, 

национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в 

чемпионатах «Абилимпикс». 

- Удельный вес численности студентов успешно сдавших демонстрационный 

экзамен в общей численности участников демонстрационного экзамена в рамках 
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апробации по стандартам WorldSkills Russia. 

- Удельный вес - победителей в очных международных, всероссийских, 

республиканских, городских, внутритехникумовских конкурсов, олимпиад, 

конференций, соревнований, выставок, форумов, подготовленных преподавателем 

в отчетном периоде. 

- Доля численности студентов, активно участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельности (от общей численности) 

- Доля выпускников, получивших дополнительное профессиональное образование 

(от общей численности). 

- Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

- Количество сотрудников и студентов техникума, участвующих в 

благотворительных акциях. 

- Количество педагогов имеющих сертификат эксперта WorldSkills. 

- Доля педагогов, использующих в образовательном процессе информационные и 

образовательные технологии нового поколения (от общей численности). 

- Доля численности выпускников техникума очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (в общей их численности). 

- Удельный вес реализуемых в техникуме специальностей СПО с внедрением 

элементов практико-ориентированной (дуальной) модели обучения от общего 

числа реализуемых специальностей СПО. 

- Доля численности выпускников очной формы обучения, поступивших в ВУЗы 

по направлениям подготовки техникума, в общей численности выпускников, 

обучавшихся по программам СПО, прошедших ГИА. 

- Создание новых инструментов и оценочных процедур для проведения 

независимой оценки качества. 

- Доля трудоустроившихся, в первый год после окончания учебы, выпускников. 

- Поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, 

позволяющем эксплуатировать их по назначению. 

 
4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию задач Программы 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем 

создания условий, обеспечивающих системное повышение качества 

кадрового обеспечения образовательных организаций Республики Коми, их 

соответствие ведущим мировым стандартам и скоординированного 

выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам 

мероприятий (проектов): 

1. Создания мастерских в соответствии со стандартами WorldSkills Russia 
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по компетенциям / специальностям направлений подготовки, 

соответствующих современным требованиям. 

2. Повышения квалификации сотрудников, занятых в деятельности 

мастерских. 

3. Разработки программ повышения квалификации, переподготовки для 

педагогических работников, реализуемых в созданных мастерских. 

4. Организации сетевого использования мастерских совместно с 

образовательными организациями общего и профессионального образования 

Республики Коми, в том числе для проведения демонстрационного экзамена. 

5. Аккредитации мастерских как центра проведения демонстрационного 

экзамена. 

Для реализации программы планируемые проектные направления: 

Проект №1. Создания мастерской в области транспорта и логистика. 

Приоритетная группа компетенций — Обслуживание и ремонт оборудования 

и релейной защиты и автоматики, Обслуживание тяжелой техники. 

Проект № 2. «Учебно-методическая работа в техникуме - показатель 

инновационности и эффективности деятельности». 

Проект № 3. «Программа профессионального воспитания студентов на 

период с 2021 г по 2025 гг.». 

Проект № 4. «Программа развития платных образовательных услуг, иной 

приносящей доход деятельности, как источников дополнительного 

финансового обеспечения образовательной организации». 

Проект № 5. Развитие ЦОС, для реализации программ СПО, ДПО в  

онлайн формате. 



16 
 

Таблица 1 - Перечень мероприятий Программы развития техникума на 2021-2025 гг. 

Наименование мероприятия Программы 

развития 
Результаты 

Сроки 

реализации 

 

Исполнители основных мероприятий 

Задача 1. Совершенствование управленческих ресурсов и внутренней системы оценки качества образования с целью подготовки 
конкурентоспособных и профессионально компетентных специалистов 

 

1.1. Обеспечение качества 

управления образовательной 

системой техникума 

Повышение квалификации управленческих 

кадров, освоение инновационного опыта 

менеджмента в образовании Организация 

работы заведующих 

отделениями. 

 

2021-

2025 

 

Заместители директора 

Заведующие отделениями 

 

1.2. Повышение качества 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

Результаты мониторинга Отчет о 

самообследовании Отчет председателя ГЭК 

 

 

2021-

2025 

 

 

Заместители директора 

Председатели цикловых комиссий 

,методист. 

1.3. Обеспечение условий для 

самореализации педагогических кадров 

 

Портфолио сотрудников 

 

2021-

2025 

 

Заместители директора, методист 

1.4.Проведение 

самообследования 

деятельности техникума 

 

Отчет о самообследовании. 

 

2021-

2025 

Заместители директора 

Руководители структурных 

подразделений и 

направлений 

1.5. Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

работодателей доступностью и 

качеством 

образовательных услуг 

 

 

Результаты мониторинга Отчет о 

самообследовании 

 

 

2021-

2025 

 

Заместители директора. 

 

1.6. Внедрение системы мониторинга 

построения профессиональной 

траектории студентов 

(трудоустройства и карьеры 

выпускников) 

 

 

Результаты мониторинга Отчет о 

самообследовании 

 

 

2021-

2025 

 

Заместители директора. 

Заведующие отделениями. 
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1.7. Совершенствование внутренних 

аудитов как эффективного механизма 

оценки качества образовательных услуг 

 

Материалы внутреннего аудита Отчет о 

самообследовании 

 

2021-

2025 

 

Заместители директора 

Заведующие отделениями 

методист  

1.8. Оптимизация методов 

работы коллегиальных органов 

управления техникумом в 

целях обеспечения 

государственно-общественного 

характера управления образованием 

 

 

Материалы работы коллегиальных органов 

управления техникумом 

 

 

 

2021-

2025 

Директор 

Председатель профсоюзной 

организации 

техникума 

1.9. Выполнение программы 

развития техникума 

 

Ежегодный отчет администрации техникума 
 

2021-

2025 

 

Директор 

Задача 2. Обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ на основе 
компетентностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС СПО, запросами 
работодателя. 

 

2.1. Нормативно - правовое 

обеспечение образовательного 

процесса 

 

Локальные нормативные акты техникума 

 

2021-

2025 

 

Заместители директора, юрист 

 

2.2. Обеспечение процесса 

приема абитуриентов 

План работы приемной комиссии. План 

профориентационной работы. 

Взаимодействие со службой занятости 

населения. 

 

 

2021-

2025 

Директор 

Заместители директора 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

Председатели цикловых комиссий 
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2.3. Реализация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и требованиями к 

компетенциям 

WORLDSKILLS 

 

1. Разработка новых и актуализация 

действующих профессиональных модулей 

в составе основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

2. Использование демонстрационного 

экзамена на этапах итоговой аттестации, 

квалификационного экзамена по модулю; 

3. Разработка программ повышения 

квалификации:  

а) Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам  Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям; 

4. Организация обучения по 

индивидуальному учебному плану 

5. Организация обучения по целевым 

договорам подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместители директора 

Председатели цикловых комиссий 

Руководители 

направлений WorldSkills 

Старший методист 

Задача 3. Развитие информационно-образовательной среды колледжа в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

 
3.1. Повышение результативности 

профессиональной ориентации 

молодежи в целях удовлетворения 

потребностей регионального рынка 

труда, обоснованного выбора и 

качественного освоения 

востребованных специальностей 

 

 
1. Обеспечение профориентационной 

деятельности. 

2. Обеспечение разработки конкурсной 

документации на распределение бюджетных 

мест.  

3. Обеспечение 

качественного приема студентов 

 
 
 

2021-

2025 

 

Директор 

Заместители директора 

Ответственного секретарь 

приемной комиссии. 

Заведующие отделениями 

Председатели цикловой комиссии 



19  

3.2. Организация информационно 

рекламной кампании специальные 

рубрики, генерирование обсуждения в 

социальных сетях, проведение 

интернет-опросов о 

специальностях техникума) 

 

 
Популяризация наиболее востребованных и 

перспективных профессий и специальностей, в 

том числе ТОП-50. 

 
 

 
2021-

2025 

 
Директор 

Заместители директора 

Председатели цикловой комиссии 

Задача 4. Обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся и их участия в образовательных программах, в т.ч. WORLDSKILLS Russia, 

поддержка талантливой молодёжи техникума, развитие волонтерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Создание условий 

реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся техникума, 

развитие волонтерства. 

 

1. Создание алгоритма процесса участия 

(вовлечения) обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства и 

олимпиадном движении (по каждой 

специальности). 

2. Создание алгоритма участия в 

«WORLDSKILLS Russia» по компетенциям 

«Управление бульдозером», 

«Управление экскаватором»,  

«Управление автогрейдером»,  

«Управление Хорвестером»,  

«Управление Форвардером»», 

и др. 

3. Организация обучения по 

дополнительным образовательным 

программам. 

4. Разработка и реализация ускоренного 

обучения в соответствии с потребностями 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора  

методист Эксперты 

«WORLDSKILLS Russia» 
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4.2. Обеспечение условий для 

развития обучающихся, имеющих 

высокий уровень 

интеллектуального развития и 

творческих способностей в 

различных сферах 

деятельности 

 

1. План работы по обеспечению условий 

обучающимся с особыми образовательными 

потребностями. 

2. Создание «Банка данных талантливой 

молодежи». 

 

 

2021-

2025 

 

Заместители директора 

Заведующие отделениями 

Председатели цикловых комиссий  

 

 
Задача 5. Обеспечение доступа студентов с ограниченными возможностями здоровья к получению среднего профессионального и дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Обеспечение условий для 

студентов с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) 

1. Обеспечение условий для студентов с 

ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья). 

2. Обеспечение индивидуально-

ориентированной психологической и медико-

педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ  с учетом особенностей 

психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

3. Обеспечение освоения образовательной 

программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и их интеграции в 

техникуме. 

4. Создание адаптированных образовательных 

программ в соответствии с Методическими 

рекомендациями Минобрнауки РФ «Создание  

адаптированных образовательных программ СПО». 

5. Участие в профессиональных конкурсах 

международного, всероссийского, регионального 

уровней, Абилимпикс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора. 

.Заведующие отделениями. 

методист. Председатели ПЦК 
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Задача 6. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

 

 

 

 

 

6.1. Обеспечение эффективной 

социализации студентов 

1. Повышение эффективности 

(совершенствование) работы спортивного 

клуба «Кайлас» 

2. Реализация социальных проектов 

-  «Память победы» 

- «Творчество против недуга» и др. 
3. Развитие студенческого самоуправления. 

4. Реализация программы «Адаптация  

студентов - первокурсников». 
 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагог психолог, 

соцпедагог. 

 

.2.Формирование осознанной 

профессиональной мотивации; 

воспитание уважения и значимости к  

избранной профессии, понимания 

общественной миссии своей 

профессии; 

 

1. Реализация программы 

профессионального воспитания студентов 

техникума: различные виды практик, 

тематические классные часы 

профессиональной направленности, 

экскурсии на предприятия,  организация 

работы со студентами первого курса по 

адаптации к профессиональной системе 

обучения, тематические экскурсии в музей, 

освещение вопросов профессионального 

обучения и воспитания на  студенческом 

совете, проведение встреч с ветеранами 

2021-2025  Зам. директора по  воспитательной 

работе 
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труда, выпускниками техникума и др. 

2. Участие в конкурсах: «Моя будущая 

профессия, реклама - презентация 

профессий в рамках программы 

«Арт-Профи», видеофильмы «Профессия, 

которую я выбираю», тренинги: «Общение - 

это...», «Я - личность, я - будущий 

профессионал!»; 

- участие в праздниках «День знаний», «День 

учителя», 

«Посвящение в студенты», «Посвящение в 

спортсмены»; 

- тренинг «Общение без границ»; 

- практикум по написанию резюме, 

анкеты при поступлении на работу; 

- практикум «Правила прохождения 

собеседования при приёме на работу»; 

- тренинг по развитию временной 

перспективы «Мир моими глазами»; 

- правовые консультации 

«Государственная поддержка 

молодых специалистов» 

3. Участие студентов в профориентационной 

работе,  ярмарке профессий. 

 

 
6.3. Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 
1. Создание алгоритма 

«Применение мер дисциплинарного 

взыскания» 

2. Создание программы по 

«Профилактике правонарушений» 

 
 
 

2021-

2025 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе.  

заведующие отделениями, 

социальный педагог 
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Задача 7. Развитие системы профессионального роста сотрудников с использованием механизмов методической работы, 
эффективного контракта 

7.1. Обеспечение качества 

управления персоналом 

 
Годовой план контроля 

 
2021-

2025 

Заместители директора 

Заведующие отделениями 

 
 
 
 

7.4. Обеспечение качества 

методической работы 

 
1. Единая система работы в рамках 

методического совета. 

2. Единый план методической работы над 

темой 

«Создание практико-ориентированной 

образовательной среды в техникуме для 

подготовки конкурентоспособных и 

профессионально компетентных специалистов» 

 
 
 
 

2021-

2025 

 
 
 

Заместители директора 

Заведующие отделениями 

Председатели ПЦК 

 

 
 
 
 
7.5. Распространение новых 

технологий и форм организации 

учебного процесса 

1. Реализация проекта «Информационные и 

образовательные технологии нового 

поколения». Пополнение каталога 

электронных учебно-методических ресурсов 

(учебных пособий, курсов лекций по ПМ, 

дисциплинам). 

2. Внедрение элементов ДОТ в 

заочную форму обучения 

 

 
 
 

 
2021-

2025 

 
 
 

Заместители директора 

Заведующие отделениями 

Председатели ПЦК 

 

Задача 8. Консолидация ресурсов в развитии подготовки кадров высокой квалификации 
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8.1. Содействие 

трудоустройству выпускников 

 
1. Обеспечение выполнения внедрения 

элементов дуального обучения. 

2. Организация производственной 

(преддипломной) практики. 

3. Координация работы с отделами кадров 

предприятия 

4. Мониторинг удовлетворенности 

социальных партнеров качеством 

предоставления образовательных услуг.  

 
 
 
 
 

2021-

2025 

 
 
 

 
Заместители директора 

Заведующие отделениями  

 

 
8.2. Совершенствование материальной 

базы в целях качественного обучения 

студентов 

 
1. Привлечение внебюджетных источников для 

развития материально-технической базы 

техникума 

2. Организация и проведение мастер-

классов и обучающих семинаров по 

вопросам деятельности экспертов по 

компетенциям WORLDSKILLS 

 
 
 

2021-

2025 

 
Директор 

Заместители директора 

Заведующие 

отделениями Эксперты 

WORLDSKILLS  

 

 
Задача 9. Взаимодействие техникума с организациями. 
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9.1. Взаимодействие техникума с 

профильными  организациями в 

целях совершенствования 

практической подготовки обучения 

студентов 

 
1. Обеспечение взаимодействия техникума 

с образовательными организациями в 

вопросах 

реализации образовательной программы, 

направленной на формирование, 

закрепление и развитие умений и 

компетенций будущих специалистов. 

Организация и проведение мастер-

классов и обучающих семинаров по 

вопросам деятельности экспертов по 

компетенциям WORLDSKILLS 

 
 
 
 
 
 

2021-

2025 

 
 
 
 
 

Заместители директора 

Заведующий практикой 

Председатели цикловых 

комиссий Эксперты 

WORLDSKILLS 

 

 Задача 10. Обеспечение социальной защищённости студентов 

 
 
 
 
 

 
10.1. Обеспечение социальной 

защищенности студентов 

1. Актуализация алгоритма 

«Социально психологическая помощь 

студентам». 

2. Обеспечение медицинской помощи 

студентам. 

3. Совершенствование процедуры назначения 

государственной академической и социальной 

стипендии студентам». 

4. Актуализация процесса «Обеспечение 

безопасной жизнедеятельности» и 

разработка документации: 

«Паспорт безопасности объекта массового 

пребывания людей»; Актуализация процесса 

«Противодействие 

терроризму. 

5. Организация сдачи нормативов ВФСК ГТО. 

 
 
 
 
 
 
 

2021-

2025 

 
 
 
 

 
Заместители директора 

Социальный педагог 

Преподаватель-организатор ОБЖ 



26 
 

 

Задача 11. Совершенствование материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса 

11.1. Поддержание зданий и 

сооружений в надлежащем 

состоянии, позволяющем 
эксплуатировать их по назначению 

1. Ремонт помещений в соответствии с 

требованиями к мастерским W SR, и 

оборудование мастерских по компетенциям: 

2. 2. Ремонт туалетных помещений, 

3. Обустройство туалета для лиц с ОВЗ, 

4. 3. Капитальный ремонт актового зала 8.  

5. Текущий ремонт в аудиториях и лабораториях 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.   4. Ремонт комнат в общежитии, ремонт 

душевых 

2021-
2025 

Зам. директора 
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4. Механизм реализации Программы 

Основополагающими принципами организации системы управления 

реализацией Программы являются: 

- открытость и гласность при принятии управленческих решений, 

полное вовлечение коллектива техникума в реализацию программных 

мероприятий; 

- обеспечение методического и информационного единства 

Программы (системы критериев для оценки результативности 

мероприятий, формы представления информации о мероприятиях на всех 

этапах, формы отчетов, процедуры мониторинга выполнения 

программных мероприятий); 

- привлечение для реализации Программы представителей 

работодателей. 

Руководителем Программы является директор техникума, который 

определяет формы и методы управления ее реализацией. 

Оперативное управление Программой осуществлется заместителями 

директора, которые: 

- разрабатывают годовые планы работы на основе данной 

Программы; 

- формируют целевые индикаторы и сметы расходов на реализацию 

мероприятий, а также совершенствуют механизм реализации Программы; 

- проводят аудит основных мероприятий; осуществляют 

управление деятельностью исполнителей мероприятий; 

- представляют годовые отчеты о ходе реализации Программы и 

отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания 

мероприятий и их ресурсного обеспечения; 

- обеспечивают информационное сопровождение реализации 

Программы. 

Педагогичекий совет техникума выполняет следующие функции в 

части управления Программой: 

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий; 

- рассматривает представленные годовые отчеты о ходе реализации 

Программы и отдельных мероприятий, предложения по изменению 

содержания мероприятий и их ресурсного обеспечения. 

Студенческий совет выполняет следующие функции в части 

управления Программой: 

- рассматривает результаты реализации мероприятий Программы в 

части совершенствования воспитательной среды и социальной защиты 

студентов; 

- готовит предложения по эффективному выполнению мероприятий 
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с учетом хода реализации Программы; 

- принимает участие в осуществлении информационного 

сопровождения реализации Программы. 

Основанием для принятия управленческих решений в рамках 

реализации Программы будут результаты ежегодного мониторинга 

выполнения комплекса мер. 

 

Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 

при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

Мероприятия: разработка технологии реализации основных 

профессиональных образовательных программ с элементами дуального 

обучения (в части освоения отдельных профессиональных модулей) на 

основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями СПО 

для реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

траекторий, расширения сформированных компетенций. 

Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. 

Мероприятия: проведение государственной итоговой аттестации в 

формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенциям. 

Расширение портфеля актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

Организация повышения квалификации сотрудников,

 занятых в использовании и обслуживании МТБ 

мастерских 

Мероприятия: переобучение преподавателей в Академии 

Ворлдскиллс, участвующих в реализации основных и дополнительных 

образовательных программ на базе мастерских, у которых истекают сроки 

действия сертификата на право проведения демонстрационного экзамена; 

обучение преподавателей, участвующих в реализации основных и 

дополнительных образовательных программ на базе мастерских и не 

имеющих сертификата на право проведения демонстрационного экзамена; 

реализация корпоративных программ соответствующей направленности; 
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обучение преподавателей - кандидатов на должности главных экспертов 

чемпионата по компетенциям. Реализация Программы обеспечит 

концентрацию образовательных ресурсов для реализации задач подготовки 

высококвалифицированных специалистов, в том числе для предприятий - 

участников образовательного процесса, интеграцию образовательных 

программ и технологий, высокий уровень востребованности выпускников, 

функционирование техникума как центра профессиональной подготовки 

для сферы образования. 

По прогнозным оценкам, к 2024 году реализация предусмотренных 

Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных 

результатов: 

1. Обновленное содержание профессионального образования (в 

соответствии с требованиями ФГОС и WorldSkills). 

2. Высокое качество профессионального образования; 

3. Увеличение численности выпускников, завершивших обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в течение одного года после завершения 

обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

4. Повышение мониторинговых показателей техникума. 

5. Качественный прием обучающихся. 

6. Вариативность направлений дополнительного образования. 

7. Эффективная реализация образовательных программ, 

учитывающих особые познавательные способности и потребности 

обучающихся. 

8. Участие в международных и всероссийских олимпиадах 

(конкурсах) профессионального мастерства среди студентов, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования, в чемпионатах 

WorldSkills, Абилимпикс. 

9. Наличие адаптированных образовательных программ. 

10. Вовлечение студентов в образовательные и волонтерские 

проекты. 

11. Наличие эффективных авторских разработок (программ, 

учебных пособий, методических рекомендаций) и деятельность по их 

распространению. 

12. Реализацию элементов практико-ориентированной

 модели обучения. 

13. Создание системы хранения данных об

 образовательных достижениях студентов. 

14. Социальную защищенность обучающихся. 
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15. Совершенствование материально-технического обеспечения  

и оснащенности образовательного процесса. 

16. Повышение численности участников демонстрационного 

экзамена в рамках апробации по стандартам WorldSkills Russia в общей 

численности студентов (включая выпуск отчетного года), обучающихся по 

программам СПО; 

17. Повышение численности студентов, обучающихся по 

программам СПО на основе договоров о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам СПО; 

18. Повышение количества преподавателей из числа действующих 

работников профильных предприятий, организаций, трудоустроенных по 

совместительству. 

Для достижения положительных результатов будет проведена 

оптимизация: 

- программ профессионального образования с учетом 

профессиональных стандартов; 

- материально-технической базы для реализации программы 

«Доступная среда», проведения лабораторных и практических работ, 

реализации компетенций WorldSkills; 

- электронной образовательной среды с использованием 

преподавателями информационно-телекоммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

 

5. Риски реализации программы и их минимизация. 

Не все ожидаемые социально-экономические эффекты, как 

следствие реализации программных мероприятий, направленных на 

достижении целей и задач Программы могут быть достигнуты. Это 

обусловлено возможностью форс-мажорных обстоятельств, появлением 

новых неучтенных событий и явлений во внешней и внутренней среде, 

существенно влияющих на развитие образовательной организации, а также 

«человеческим фактором». 

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые 

относятся к сфере компетенции образовательной организации и органов ее 

управления, и внешние, наступление или не наступление которых не 

зависит от действий образовательной организации. Такие риски носят, как 

правило, финансово-экономический, административно-управленческий, 

социальный и политический характер. 

Внутренние риски могут являться следствием: 

- низкой исполнительской дисциплины исполнителей

 Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение 
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мероприятий Программы; 

- неэффективных управленческих решений в ходе

 выполнения Программы 

- несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение отдельных мероприятий Программы; 

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы; 

- низкого уровня мотивации ответственных исполнителей 

программных мероприятий, а также отсутствия необходимых ресурсов для их 

выполнения; 

- неэффективного расходования бюджетных средств, в ходе 

выполнения Программы; 

- отсутствия со стороны руководителей и органов

 управления необходимой координации действий при реализации 

Программы; 

- сопротивления изменениям теми, кому «было хорошо при старом 

порядке вещей». 

Мерами минимизации внутренних рисков являются: 

- детальное планирование хода реализации Программы; 

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 

- своевременная актуализация ежегодных планов реализации 

Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения 

мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы; 

- повышение квалификации руководителей в области 

стратегического управления и проектного менеджмента; 

- своевременная разъяснительная работа среди персонала 

образовательной организации, информирование о целях, задачах и ходе 

реализации Программы и возможных ее эффектах. 

Внешние риски могут являться следствием: 

- нестабильности законодательства и текущей экономической 

ситуации; 

- неопределенности политической ситуации,

 неблагоприятных социально-экономических и демографических 

изменений в стране или регионе; 

- сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования  

в процессе реализации Программы; 

- снижения уровня поддержки Программы социальными партнерами, 

в т.ч. возможность срывов договорных обязательств; 

- колебания рыночной конъюнктуры в сфере образовательных услуг 

(маркетинговые риски). 
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Мерами минимизации внешних рисков являются: 

- мониторинг и прогнозирование текущих тенденций в сфере 

реализации Программы и, при необходимости, актуализации плана 

реализации Программы; 

- формирование позитивного отношения общественного мнения к 

деятельности образовательной организации в части ее перспективного 

развития; 

- вовлечение работодателей, родителей, СМИ и иных 

заинтересованных групп в развитии образовательной организации в 

управление реализацией Программы. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий 

реализации Программы будет принят ряд концептуальных мер. Прежде 

всего, это гибкое управление ходом реализации Программы и принятие 

необходимых корректирующих решений на основе мониторинга хода 

реализации проектов и программных мероприятий, выполнения в целом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


