


1 Паспорт программы 
 

Представленная программа развития Краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Советско-
Гаванский промышленно технологический техникум» (КГБОУ СПО СГПТТ) рас-
считана на 2014-2018 гг. 

Наша миссия.  
Формирование и развитие человеческого капитала, необходимого для удовле-

творения потребностей и эффективного развития отраслей производства на террито-
рии опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Советско-
Гаванского и Ванинского районов. 

Основная проблема 
Выполнение государственного задания подготовки специалистов в соответст-

вии с потребностями территории Советско-Гаванского и Ванинского районов со-
гласно реализации программы ТОСЭР. 

Развитие дополнительного образования, согласно обозначенной миссии. 
Наши цели:  
1. Кадровое обеспечение процессов развития экономики хозяйствующих субъ-

ектов и территорий  районов в составе ТОСЭР; 
2. Удовлетворение потребностей обучаемых в их интеллектуальном, нравст-

венном, культурном и физическом развитии; 
3. Формирование стратегической позиции КГБОУ СПО СГПТТ как интеллек-

туально-материального центра образовательной, инновационной и научно-
исследовательской деятельности. 

Достижение поставленных целей обеспечено решением следующих стратеги-
ческих задач: 

1. Совершенствование структуры управления, реализация технологии про-
граммно-целевого планирования в проектах развития различных направлений дея-
тельности; 

2. Развитие интеграционного взаимодействия с предприятиями ТОСЭР в об-
ласти образования, научной и инновационной деятельности; 

3. Внедрение современных эффективных образовательных и воспитательных 
технологий, форм организации и реализации процесса обучения; 

4. Непрерывное совершенствование и повышение качества научно-
методического, информационного и материально-технического обеспечения дея-
тельности СГПТТ; 

5. Использование опыта лидеров в сфере СПО, обобщенного в исследованиях 
и методических разработках Хабаровского краевого института, переподготовка и 
повышения квалификации в сфере профессионального образования; 

6. Вовлечение сотрудников и преподавателей в процессы совершенствования 
деятельности СГПТТ и обеспечение ответственности каждого из них за качество ре-
зультатов их собственных методов работы. 



7. Оптимизация процессов создания, актуализация и использования докумен-
тации, применение современных методов обмена информацией.     

Программа подготовлена в соответствии с положениями государственной 
программой Российской Федерации «Развития образования» на 2013-2020 годы. 
Нормативной базой подготовки программы являются документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развития науки и тех-
нологий» на 2013-2020 годы; 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки»; 

- Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования и мо-
лодежной политики Хабаровского края», утверждена  Постановлением  Правитель-
ства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр (в редакции Постановления  Прави-
тельства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 480-пр); 

- Распоряжение правительства Хабаровского края  от 4 февраля 2013 г. № 36-
рп «О приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники Хабаров-
ского края на период до 2020 года»; 

-  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образова-
тельной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

-  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваи-
вающих основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования»; 

-  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14. 
06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-
го образования»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ министерства образования и науки Хабаровского края от 16 сентября 
2013 года № 24 «Об организации инновационной деятельности в системе среднего 
профессионального образования Хабаровского края». 
 
 
 
 
 
 
 



2 Обеспечение образовательной деятельности 
 
2.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум» образовано 26 ноября 2012 г. в результате слияния 
Краевого государственного казенного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 13» и Краевого го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 19» на основании распоря-
жения Правительства Хабаровского края от 18.05.2012 г. № 279-рп «О реорганиза-
ции краевых государственных образовательных учреждений профессионального об-
разования Хабаровского края», распоряжения министерства образования и науки 
Хабаровского края от 22.05.2012 г № 1148 «О реорганизации краевых государствен-
ных образовательных учреждений профессионального образования». Согласно  рас-
поряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 19 ноября 2013 г. 
№ 1513 «Об оптимизации деятельности краевых государственных бюджетных обра-
зовательных учреждений среднего профессионального образования "Хабаровский 
промышленно-экономический техникум» и «Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум», создан Ванинский филиал краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния "Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум" (приказ № 
423-П  от 22.11.2013 г.). 

 «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» создан как 
организация, осуществляющая образовательную деятельность многоуровневой про-
фессиональной подготовки специалистов и рабочих кадров. Многоуровневая систе-
ма образования позволяет готовить специалистов разных уровней и квалификации, 
что соответствует запросам и способностям каждого человека, обеспечивает рацио-
нальное заполнение профессиональных ниш на рынке труда. 

Учредителем краевого государственного бюджетного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования «Советско-Гаванский промыш-
ленно-технологический техникум» (далее – Техникум) является Хабаровский край в 
лице министерства образования и науки Хабаровского края.  

Юридический адрес образовательного учреждения: 682800, Хабаровский край, 
г. Советская Гавань, ул. Чкалова, дом 12. 

В своей деятельности техникум руководствуется нормативно-правовой базой 
федерального и краевого уровней, Уставом, локальными актами. 

Техникум реализует образовательные программы по подготовке квалифици-
рованных рабочих (служащих), специалистов среднего звена и профессионального 
обучения на основании свидетельства о государственной аккредитации  серия  27А01 
№ 0000209 от 07.07.2014 г., в соответствии с выданной лицензией на право осущест-
вления образовательной деятельности серия  27Л01  № 0000192  от 16.01.2013 г. 
 



2.2 Система управления техникумом 
 
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным зако-
ном «Об образовании в РФ», в соответствии с Уставом техникума и строится на ос-
нове сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным руководителем техникума является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной орга-
низации. В техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Общее собрание работников и представителей обучающихся, Совет тех-
никума, Педагогический совет, Попечительский совет. Структура, порядок форми-
рования, срок полномочий и компетенция органов управления техникума, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени техникума устанавливаются Уста-
вом в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях учета мне-
ния студентов, их родителей и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии техникумом локальных норматив-
ных актов, затрагивающих их права и законные интересы, создано студенческое са-
мо- и соуправление. 

В целях совершенствования качества образования и воспитания обучающихся, 
методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 
техникуме созданы методический совет, методические (предметно-цикловые) ко-
миссии педагогов, школа повышения педагогического мастерства. 

Методический совет рассматривает принципиальные вопросы совершенство-
вания научно-методической работы, развития инновационных процессов в технику-
ме. 

В техникуме работают 4 предметно-цикловых комиссий и 1 методическая ко-
миссия социальных педагогов и педагогов дополнительного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Структура управления 

На рисунке 1 представлена организационно-функциональная структура 
КГБОУ СПО СГПТТ 

 

 

Рисунок 1 – организационно-функциональная структура КГБОУ СПО СГПТТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Концептуальные основы развития КГБОУ СПО  СГПТТ 
 

4.1 Структура подготовки специалистов 
 
Техникум реализует образовательные программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих по профессиям: 
-38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

          -15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 
- 23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин; 
- 19.01.17  Повар, кондитер. 
С сентября 2013, 2014 годов было начата подготовка кадров по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
-35.02.10 Обработка водных биоресурсов; 
-22.02.06  Сварочное производство; 
- 19.02.10  Технология продукции общественного питания; 
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 
Кроме образовательных программ среднего профессионального образования, 

техникум осуществляет образовательную деятельность по программам профессио-
нального обучения выпускников специальных (коррекционных) школ, классов, не 
имеющих основного общего образования  по направлениям: 

-13450 Маляр; 
-19727 Штукатур; 
-16675 Повар; 
- 18880   Столяр строительный; 
16671  Плотник. 
В техникуме ведется профессиональная подготовка, переподготовка, повыше-

ние квалификации незанятого населения, а также работников предприятий Совет-
ско-Гаванского и Ванинского районов по ряду рабочих профессий: 

-11453 Водитель погрузчика;  
-13583 Машинист бульдозера; 
-14390 Машинист экскаватора; 

          -16472 Пекарь; 
-16675 Повар; 
-18560 Слесарь-сантехник; 
-19756 Электрогазосварщик; 
- 17353Продавец. 
 
4.2 Учебно-методическое обеспечение 
 
Одним из основных показателей учебно-методического обеспечения реализа-

ции образовательных программ техникума является созданием учебно – методиче-
ских комплексов (далее – УМК).  



Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей полностью 
разработаны и ежегодно корректируются. Разработаны все перечни учебной и до-
полнительной литературы. Перечни нормативно-технической документации, на-
глядных пособий, технических средств обучения, в целом, разработаны, но требуют 
доработки и корректировки. Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям разработаны. Имеются образцы отчет-
ной документации по практикам, перечни учебно-производственных работ по  прак-
тике.  

С целью методической поддержки педагогов в работе над УМК в техникуме 
течение 2013-2014 учебного года организована работа  творческих групп. Педагоги 
и методисты участвуют в краевых семинарах по вопросам разработки профессио-
нальных образовательных программ, модернизации вариативной части, разработке 
фондов оценочных средств. 

 
4.3 Библиотечно-информационное обеспечение 
 
Техникум располагает информационно-библиографическим центром с чи-

тальным залом с фондами периодических, электронных изданий, учебной литерату-
рой  по дисциплинам  общеобразовательного и  профессионального циклов.  

Техникум имеет свой информационный сайт в Интернете, который в настоя-
щее время содержит всю необходимую информацию о техникуме. 

Библиотека оснащена персональными компьютерами, имеет выход в Интер-
нет.  

Каждый учебный  кабинет оснащен компьютеризированной рабочей зоной, 
включающей персональный компьютер, проектор, экран. Имеются комплекты пла-
катов и таблиц, необходимые дидактические материалы, сборники контрольно-
оценочных средств. Сведения о компьютерном обеспечении образовательной дея-
тельности техникума представлены в таблице 4.1.  

 
Таблица 4.1 – Сведения об учебном компьютерном оборудовании 

№ Показатели Наличие 
1 Количество компьютерных классов 4 
2 Количество компьютеров в компьютерных классах* 45 
3 Количество учебных кабинетов, оборудованных персональными компь-

ютерами* 
21 

4 Общее количество учебных компьютеров 68 
 Количество учебных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 54 
5 Количество принтеров, которыми укомплектованы учебные компьютеры 9 
6 Количество мультимедийных проекторов 20 
7 Количество интерактивных досок 4 
8 МФУ 7 
9 Количество  учебных компьютеров, приобретенных в 2013 году 18 
10 Количество учебных компьютеров в составе ЛВС учреждения 54 

 



4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Техникум располагает квалифицированными кадрами инженерно-

педагогических работников, это - преподаватели, мастера производственного обуче-
ния, социальные педагоги, обеспечивающие подготовку рабочих, выполняющие 
воспитательные функции и участвующие в организации, проведении и методиче-
ском обеспечении образовательного процесса. Характеристика педагогического 
коллектива по различным параметрам представлена в таблице 4.2.  

 
Таблица 4.2 – Квалификационный уровень педагогических кадров 

Квалификационные параметры Кол-во человек % от общего кол-ва 
Высшее образование 29 83% 
Среднее профессиональное 5 14% 
Начальное профессиональное 1 3% 
Высшая категория 2 6% 
Первая категория 2 6% 
Вторая категория 6 17% 
Без категории 19 54% 

Звания и награды 
Кандидат наук 2 6% 
Почетный работник НПО РФ 3 9% 
Лауреаты премии Губернатора Хаба-
ровского края в области профессио-
нального образования 

3 9% 

 
          4.5 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Техникум располагает необходимой учебно-производственной базой, распо-
ложенной по улице Чкалова, 12, которая включает в себя два учебных корпуса об-
щей площадью 3502,7 кв. м, здание учебно-производственных мастерских общей 
площадью 2213,5 кв. м и спортивный зал площадью 159,4 кв. м. Имеются  столовая 
на 100 посадочных мест площадью 134,8 кв. м, здание общежития (не эксплуатиру-
ется - требуется ремонт и модернизация) общей площадью 1385,2 кв. м. По улице 
Калинина, 5 техникум имеет общежитие площадью 4053,8 кв. м. Для проведения 
теоретических и практических занятий оборудовано 22 учебных кабинета, 3 компь-
ютерных класса, 3 лаборатории, 4 мастерских и специализированный класс, обору-
дованный автотренажерами. В связи с отсутствием дополнительных помещений для 
оборудования отдельных лабораторий ряд кабинетов объединены с учебными лабо-
раториями.  

В техникуме имеются спортивный зал, зал для игры в настольный теннис, 2 
тренажерных зала.  

Между техникумом  и  предприятиями – социальными партнерами заключены 
долгосрочные  договоры на прохождение производственной практики с перспекти-
вами трудоустройства после окончания  образовательного учреждения. 

 
 



4.6 Инновационная стратегическая позиция техникума. 
       Стратегии развития техникума 
 
Анализ основных характеристик и показателей деятельности техникума по-

зволяет определить его сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны в со-
вокупности с характеристиками параметров внешней среды представлены в матрице 
SWOT-анализа (таблица 4.3), которая характеризует инновационное стратегическое 
состояние образовательного учреждения и определяет инновационную стратегиче-
скую позицию техникума. 
 Сопоставительный анализ сильных и слабых сторон техникума, возможностей 
внешней среды, которые могут способствовать развитию и повышению эффектив-
ности деятельности образовательного учреждения, и угроз (опасностей) внешней 
среды, способных воспрепятствовать развитию техникума, позволяет сформулиро-
вать целесообразные и/или предпочтительные стратегии развития, повышения ре-
зультативности и эффективности работы Советско-Гаванского промышленно-
технологического техникума. 
 В таблице 4.3, в соответствующих ячейках матрицы SWOT-анализа стратегии 
поля S-O позволяют использовать сильные стороны образовательного учреждения 
для реализации возможностей внешней среды организации. Стратегии поля W-O 
обеспечивают усиление слабых сторон техникума с использованием возможностей 
его внешней среды. Наконец, стратегии поля S-T ориентированы на исключение или 
снижение степени влияния угроз или опасностей внешней среды на развитие и/или 
результаты деятельности техникума с использованием его сильных сторон.  
 
 
Таблица 4.3 – Матрица SWOT-анализа 
 
 
 
 
 
 

Возможности 
внешней среды 

Угрозы (опасности) 
внешней среды 

O.1. Наличие территориаль-
ной программы формирования 
и обеспечения функциониро-
вания ТОСЭР 
O.2. Рост потребностей в спе-
циалистах развивающихся 
предприятий территории 
O.3.  Наличие программ инно-
вационного развития террито-
рий и учреждений образова-
ния региона 
O.4. Практическое отсутствие 
конкурентов 
O.4. Наличие в регионе обра-
зовательных структур системы 
повышения квалификации 
преподавателей  

T.1. Отток выпускников 
школ территории в другие 
города и регионы  
T.2. Стремление большин-
ства выпускников школ 
продолжить образование в 
вузах 
T.3. Снижение качества 
подготовки выпускников 9-
х и 11-х классов в школах 
региона 
T.4. Низкая степень при-
влекательности культурно-
досуговой среды районов  



С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы
 

S.1. Условия реализации 
учебного процесса (кад-
ровые, материальные, 
информационные, мето-
дические и т.п.) 
S.2. Налаженные связи с 
хозяйствующими субъ-
ектами территории 
S.3. Многопрофильность 
подготовки выпускников 
S.4. Наличие развитой 
инфраструктуры для за-
нятий спортом  

Стратегии поля S-O: 
1 Повышение качества про-
фессиональной подготовки и 
конкурентоспособности выпу-
скников (S1,S2 + O1,O2) 
2 Развитие, выполнение ре-
альных научных работ по за-
казам и совместно с хозяйст-
вующими субъектами региона 
(S2 + O3) 
3 Диверсификация, развитие 
структуры реализуемых про-
фессиональных образователь-
ных программ (S2,S3 + 
O1,O2,O3) 
4 Развитие системы ДПО 
(S1.S2 + O1,O2,O3) 

Стратегии поля S-T: 
1 Развитие и повышение 
эффективности работы по 
профессиональной ориен-
тации учащейся молодежи 
(T1,T2 + S2) 
2 Содействие повышению 
качества подготовки выпу-
скников школ (T3 + S2) 
3 Коррекция содержания 
подготовки на начальных 
этапах обучения в техни-
куме (T3 + S1) 
4 Привлечение школьников 
к участию в  досуговой 
системе техникума (T4 + 
S4)   

С
ла

бы
е 

ст
ор

он
ы

 

W.1. Наличие не полного 
соответствия структуры 
и масштабов подготовки 
выпускников потребно-
стям рынка труда разви-
вающейся территории 
W.2. Необходимость по-
вышения качества под-
готовки выпускников 
W.3. Большая часть пре-
подавателей не имеют 
категории 

Стратегии поля W-O: 
1 Обеспечение соответствия 
структуры и масштабов под-
готовки выпускников потреб-
ностям работодателей, рынка 
труда в целом (O2,O4 + W1) 
2 Повышение качества подго-
товки выпускников техникума 
(O1,O2 + W2) 
3 Повышение квалификации и 
компетентности преподава-
тельского состава техникума 
(O4 + W3)  

 

 
 В результате, основными стратегиями развития Советско-Гаванского про-
мышленно-технологического техникума, повышения результативности и эффектив-
ности его деятельности на рассматриваемый стратегический период являются: 

1. Повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности 
выпускаемых квалифицированных рабочих служащих,  специалистов среднего звена 
за счет: 

· подготовки квалифицированных рабочих, служащих  и специалистов среднего 
звена, способных к образованию и самообразованию, профессиональному 
росту в современных социально-экономических условиях; 

· реализации Федеральных государственных образовательных стандартов на 
основе компетентностного подхода; 

· совершенствования структуры и содержания профессиональных образова-
тельных программ среднего профессионального образования на начальных 
этапах обучения, обеспечивающих гарантии успешного освоения каждым сту-
дентом программы в целом. 

2. Диверсификация, развитие и расширение структуры реализуемых техникумом 
профессиональных образовательных программ на основе: 



· обеспечения соответствия структуры, объемов, профилей подготовки кадров 
потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения работода-
телей и граждан-потребителей; 

· совершенствования образовательно-методических функций техникума, в ча-
стности, за счет перехода к реализации разно профильных образовательных 
программ по различным формам обучения, востребованных на рынке образо-
вательных услуг; 

· открытия в 2014 году «Автошколы» КГБОУ СПО СГПТТ и других профес-
сиональных образовательных программ в соответствии с потребностями рабо-
тодателей и рынка труда территории в целом. 

3. Организация реальной научно-исследовательской работы на основании дого-
воров о сотрудничестве, в том числе с ООО «Простор» г. Советская Гавань, «Тихо-
океанским институтом биоорганической химии им. Г.Б. Елекова» г. Владивосток и 
другими хозяйствующими субъектами Дальнего Востока России. 

4. Совершенствование условий реализации профессиональных образовательных 
программ и научных исследований, в том числе повышение квалификации и компе-
тентности преподавательского состава. 

5. Развитие в техникуме системы дополнительного профессионального образо-
вания, обеспечивающей разработку, формирование и реализацию программ повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

6. Повышение результативности и эффективности набора на первый курс техни-
кума за счет: 

· развития и повышения эффективности совместной с заинтересованными 
предприятиями работы по профессиональной ориентации учащейся молоде-
жи; 

· использования возможностей преподавательского состава техникума для по-
вышения качества подготовки выпускников школ, повышения степени их го-
товности к освоению программ среднего профессионального образования; 

· разработки, формирования и реализации совместных с учреждениями общего 
образования, заинтересованными предприятиями программ дополнительного 
образования учащихся школ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Программа развития КГБОУ СПО СГПТТ на 2014-2018 годы 
 
Таблица 5.1 – Перечень основных мероприятий 

№№ 
п/п Мероприятия Сроки реа-

лизации Исполнители 

1 2 3 4 
1 Изучение потребностей рынка труда 

и рынка работодателей, ориентиро-
ванных на обоснование необходимо-
сти введения новых образовательных 
программ, открытия новых специ-
альностей, профессий 

ежегодно администрация, председатели 
ЦК 
 
 

2 Создание информационного банка 
учебно-программного и учебно-
методического обеспечения ФГОС 
СПО по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена  всех 
форм обучения 

2014-2018 зам. директора по УР, мето-
дист, 
председатели ЦК, заведую-
щие отделениями, преподава-
тели 

3 Разработка программ государствен-
ной (итоговой) аттестации, программ 
практик, экзаменов квалификацион-
ных по модулю  для специальностей, 
профессий техникума в соответствии 
с государственными  требованиями 
ФГОС, учетом мнения работодателей 

ежегодно зам. директора по УР, препо-
даватели, председатели ЦК 
 

4 Совершенствование методических 
рекомендаций, заданий для выполне-
ния курсовых, практических,  лабо-
раторных и самостоятельных работ, 
тестовых заданий, программ практик 
по специальностям, профессиям 
 

ежегодно преподаватели, председатели 
ЦК, 
Зам. директора по УР заве-
дующий отделением практи-
ческого обучения 

5 Развитие библиотечного фонда по 
всем образовательным программам, 
пополнение фонда электронных по-
собий,  компьютеризация библиотеч-
ного процесса 

ежегодно зав. библиотекой, председа-
тели ЦК, преподаватели 

6 Изучение спроса на дополнительные 
образовательные услуги, разработка 
новых видов, способов распростра-
нения, формирования ценовой поли-
тики техникума по ОДО 

ежегодно Заведующий отделением ДО, 
председатели ЦК 



 

Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 
7 Создание учебных комплексов не-

прерывной профессиональной подго-
товки специалистов со средним про-
фессиональным и высшим профес-
сиональным образованием путём за-
ключения договоров с вузами 
 
 

2016 заместитель директора по УР 

8 Реализация сквозной программы ин-
форматизации – создание единого 
информационного пространства 

2014-2018 Директор, руководитель от-
дела  ИТ 

9 Совершенствование системы обеспе-
чения качества подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

2014-2018 Директор, зам. директора по 
УР, зав. отделениями 

10 Совершенствование содержания 
форм и методов учебной и производ-
ственной  практик. 

2014-2018 Заведующий отделом произ-
водственного обучения, ру-
ководители практик 

11 Разработка и совершенствование ре-
комендаций по преемственности 
обучения в созданной системе: 
-подготовительные курсы, 
- профильные классы 

2014-2018 Зам. директора по УР, зав. 
отделом ДО 
 

12 Вовлечение студентов техникума в 
научно-исследовательскую и иную 
творческую деятельность, внедрение 
в практику 

2014-2018 зам. директора по УР и руко-
водитель воспитательной ра-
боты,  председатели ЦК, пре-
подаватели 

13 Развитие форм внеучебной деятель-
ности (конференций, смотров, олим-
пиад, конкурсов, клубов, СНО и др.) 

2014-2018 руководитель воспитательной 
работы, зав отделом практи-
ческого обучения, председа-
тели ЦК 

14 Участие в проекте Сетевого взаимо-
действия ОУ СПО РК 

ежегодно Зам. Директора по УР, мето-
дист 

15 Разработка индивидуальных образо-
вательных маршрутов освоения 
ОПОП 

 Зам. директора по УР, мето-
дист, зав. отделениями 

16 Мониторинг качества внедрения 
ФГОС 

ежегодно Зам. директора по УР, мето-
дист 

17 Мониторинг использования совре-
менных технических средств и обо-
рудования в образовательном про-
цессе в соответствии с ФГОС 
 

ежегодно Руководитель отдела  ИТ 



 

Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 
18 Создание современной образователь-

ной и организационно-правовой мо-
дели, обеспечивающей успешную 
социализацию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-
инвалидов; 
 

2014-2018 Директор, руководитель вос-
питательной работы, соци-
альный педагог 

19 Создание современной образователь-
ной и организационно-правовой мо-
дели, обеспечивающей успешную 
социализацию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2014-2018 Директор, руководитель вос-
питательной работы, соци-
альный педагог, педагог-
психолог 

20 Проведение процедуры лицензиро-
вания основных образовательных 
программ среднего профессиональ-
ного образования по новым профес-
сиям и специальностям 

2015-2018 Директор, Зам. директора по 
УР, методист 

21 Разработка учебно-программной до-
кументации по лицензированным 
программам 

2015-2018 Зам. директора по УР и руко-
водитель воспитательной ра-
боты, зав. отделениями, ме-
тодист, председатели ЦК, 

22 Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства по 
рабочим профессиям и специально-
стям 

2014-2018  Зам. директора по УР и ру-
ководитель воспитательной 
работы, зав. отделом практи-
ческого обучения, зав. отде-
лениями, методист, председа-
тели ЦК 

23 Использование современных иннова-
ционных технологии в образователь-
ном процессе с целью развития про-
фессиональных компетенций и пред-
принимательских качеств будущих 
специалистов 

2014-2018  Зам. директора по УР, зав. 
отделом практического обу-
чения, зав. отделениями, ме-
тодист, председатели ЦК, 
преподаватели 

24 Создание условий студентам для  
свободного             доступа к компь-
ютерам в рамках учебного плана и 
самостоятельной подготовки 

2014-2018    Зам. директора по УР, ру-
ководитель отдела информа-
ционных технологий, зав. от-
делениями, методист, пред-
седатели ЦК, преподаватели 

25 Мониторинг трудоустройства выпу-
скников 

ежегодно Зав. отделом практического 
обучения. 

 
5.1 Объёмы и структура подготовки в техникуме 
 
Основные задачи: 
- приведение в соответствие профессионального профиля выпускаемых ква-

лифицированных рабочих и специалистов среднего звена  потребностям экономики 
региона; 



- подготовка востребованных на рынке труда высококвалифицированных кад-
ров; 

- обеспечение доступности СПО с учётом демографических процессов. 
 
Основные направления: 
- систематическое изучение потребностей рынка труда и реагирование на за-

просы общества; 
- изучение возможностей и внедрение в учебный процесс сопряжённых учеб-

ных планов и программ в рамках непрерывного профессионального образования;  
- разработка рекомендаций по преемственности обучения в созданной систе-

ме; 
- поддержание и развитие традиционных связей техникума с базовыми пред-

приятиями. 
 
Таблица 5.2 – Перечень основных мероприятий 

№№ 
п/п Мероприятия Сроки реа-

лизации Исполнители 

1 2 3 4 
1 Формирование структуры подготов-

ки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего 
звена с учётом потребностей рынка, 
спроса населения, прогноза развития 
экономики страны, региона 

2014-2018 Администрация, зам. дирек-
тора по УР, зав. отделом 
практического обучения 

2  Формирование контрольных цифр 
приёма, участие в конкурсе по рас-
пределению контрольных цифр 
приема 

ежегодно Администрация 

3 Формирование плана-прогноза по 
подготовке квалифицированных ра-
бочих, специалистов среднего звена  
и повышению квалификации специа-
листов (формирование государствен-
ного задания) 

ежегодно Администрация, зав. отделе-
нием ДО, председатели ЦК   

4 Участие техникума в городских и 
районных выставках, посвященных 
образованию, ярмарках профессий, 
встречах с выпускниками школ 
 
 
 

2014-2018 Зам. директора по УР, руко-
водитель воспитательной 
работы, зав. отделением ДО,  
руководитель работы по 
профессиональной ориента-
ции  



 

Продолжение таблицы 5.2 
1 2 3 4 
5 Совершенствование практики совме-

стной работы с региональным орга-
ном Минтруда и службами занятости 
населения 
 
 
 
 

Постоянно Зам. директора по УР,  зав. 
отделением ДО, зав. отделом 
практического обучения 

6 Анализ функционирования технику-
ма как многопрофильного учебного 
заведения 
Анкетирование работодателей 
Анкетирование выпускников 
Анкетирование студентов 
Анкетирование преподавателей 
 

Ежегодно Администрация, зав. отделе-
нием, зав. отделом практи-
ческого обучения 

7 Совершенствование механизма пре 
доставления дополнительных плат-
ных образовательных услуг 

2014-2018 зам. директора по УР,  зав. 
отделом дополнительного 
образования, председатели 
ЦК 

8 Подготовка и повышение квалифи-
кации рабочих кадров и специали-
стов строительной отрасли РК 

постоянно Зам. директора по УР, зав. 
отделениями, зав. отделени-
ем ДО, председатели ЦК  

9 Расширение перечня партнеров для 
организации и проведения производ-
ственной  практики студентов 

2014-2018 Зам. директора по УР, зав. 
отделом практического обу-
чения руководители практик 

10 Комплектование современного обо-
рудования для лабораторий и мастер-
ских 

2014-2018 Зам. директора по УР,  
зав. отделом практического 
обучения, председатели ЦК  

11 Взаимодействие со службой занято-
сти населения по вопросам трудоуст-
ройства выпускников и обучения не-
занятого населения рабочим профес-
сиям 

постоянно Зам. директора по УР, зав. 
отделением ДО 
 

 
5.2 Реализация инновационного проекта 
 
 Основными целями проекта является разработка мероприятий по созданию и 

обеспечению функционирования Центра прикладных квалификаций, расширение 
спектра образовательных услуг с целью получения смежных профессий.  

Деятельность Центра направлена на содействие развитию непрерывной систе-
мы профессионального образования и профессиональной подготовки кадров, удов-
летворение потребности организаций (работодателей) региона в квалифицирован-
ных кадрах рабочих профессий, а так же ускоренное приобретение обучающимися 
навыков, необходимых для выполнения определенной работы, развитие трудового 



потенциала работников предприятий с учетом потребности регионального рынка 
труда. 

Получение дополнительных квалификаций и компетенций по наиболее вос-
требованным направлениям реализуется в период получения основной специально-
сти высшего или среднего профессионального образования (СПО) 
 

Основные направления работы Центра: 
1. Предоставление профориентационных услуг общеобразовательным ор-

ганизациям и населению территории. 
2. Подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации, под-

готовка по массовым профессиям и специальностям, востребованным на региональ-
ном рынке труда. 

3. Организация практико-ориентированной подготовки обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам путем реализации от-
дельных профессиональных модулей программ на базе Центра, в том числе на осно-
ве сетевого взаимодействия и дистанционного обучения. 

4. Повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем 
месте педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин 
(модулей) профессионального цикла основной профессиональной образовательной 
программы, дополнительной  профессиональной программы или программы про-
фессионального обучения. 

5. Разработка, апробация и экспертиза образовательных программ с при-
влечением  профильных организаций и объединений работодателей. 

6. Содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур 
оценки и сертификации квалификации. 

7. Платная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации по договорам с организациями. 

8. Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалифика-
ции по направлению ЦЗН. 

9. Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалифика-
ции по индивидуальным договорам с гражданами. 
 

5.3 Управление качеством 
 
Основные задачи: 
- совершенствование нормативно-правовой базы техникума; 
- создание эффективной системы управления техникумом, ориентированной 

на обеспечение качества реализуемых процессов и результатов деятельности; 
- создание внутри техникумовской системы оценки качества образования; 
- повышение уровня образовательной информации, её качества, прозрачности 

и доступности для всех заинтересованных сторон; 
- совершенствование мониторинга качества процессов и результатов обуче-

ния. 
Основные направления: 
- оформление структуры и содержания системы менеджмента качества; 



- разработка недостающих положений и контрольных инструкций по различ-
ным видам аудита; 

- подготовка необходимых документов и средств внедрения системы менедж-
мента качества (графиков, планов, форм); 

- расчёт экономической эффективности от внедрения системы менеджмента 
качества; 

- подбор критериев оценки и различных видов внутреннего аудита, методов 
коррекции и изменения системы; 

- оптимизация механизмов ротации управленческих кадров. 
 
Таблица 5.3 – Перечень основных мероприятий 

№№ 
п/п Мероприятия Сроки реа-

лизации Исполнители 

1 2 3 4 
1 Совершенствование внутри технику-

мовской нормативно-правовой базы 
(создание и улучшение содержания 
локальных актов) 

2014-2018 Администрация,  руководи-
тели структурных подразде-
лений 

2 Разработка, проведение необходимых 
видов аудита, аналитическая дея-
тельность по обработке результатов  

2014-2018  Руководители структурных 
подразделений, председате-
ли ЦК, Уполномоченный по 
качеству 

3 Введение корректирующих воздейст-
вий по результатам различных видов 
аудита: качества проведения учебных 
занятий, качества обучения студен-
тов, внутреннего аудита СНО и др. 

2014-2018 Заведующие  отделений, 
председатели ЦК, Уполно-
моченный по качеству  
 

4 Совершенствование системы взаимо-
отношений между структурными 
подразделениями и службами техни-
кума 

2014-2018 Администрация 

5 Организация и реализация процессов 
обучения персонала по проблемам 
качества 

2014-2018 Директор, специалист по 
кадрам, Зам. директора по 
УР 

6 Маркетинговые исследования рынка 
образовательных услуг и мнений по-
требителей 
Участие социальных партнеров в 
оценке качества подготовки квали-
фицированных  рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

Ежегодно Зам. директора по УР, заве-
дующие отделением, зав. 
отделом практического обу-
чения, председатели ЦК 

7 Использование структур студенче-
ского соуправления на всех уровнях 
для создания постоянной системы 
«обратной связи», необходимой для 
улучшения образовательного процес-
са 

2014 - 2018 Руководитель воспитатель-
ной работы, совет техникума 

8 Мониторинг удовлетворенности обу-
чающихся нового набора, слушате-
лей подготовительных курсов, роди-

2014-2018  Педагог-психолог 



телей, преподавателей качеством 
обучения 

5.4Финансово-хозяйственная деятельность 
 
Основные задачи: 
- создание современной учебно-материальной базы ГБОУ СПО РК ПСТ; 
- повышение экономической самостоятельности и инвестиционной привлека-

тельности техникума. 
Основные направления: 
- привлечение финансовых средств, необходимых для развития и укрепления 

материально-технической базы техникума; 
- укрепление учебно-лабораторной, компьютерной базы; 
- пополнение информационного и библиотечного фондов. 

 
Таблица 5.4 – Перечень основных мероприятий 

№№ 
п/п Мероприятия Сроки реа-

лизации Исполнители 

1 2 3 4 
1 Проведение ремонтных работ в ауди-

ториях, лабораториях, мастерских и 
коридорах, столовой, спортивном и 
актовом залах, общежитии по планам 
ремонта, утверждаемых на каждый 
календарный год 

2014- 2018 Зам. директора по АХР 

2 Создание мультимедийной аудито-
рии  

2014-2015 Зам. директора по АХР, ру-
ководитель отдела информа-
ционных технологий 

3 Приобретение мебели, замена обору-
дования в аудиториях, лабораториях 
и общежитии 

2014 - 2018 Зам. директора по АХР 

4 Обновление ПК в компьютерных 
классах 

2014 - 2018 Зам. директора по АХР, ру-
ководитель отдела информа-
ционных технологий 

5 Пополнение библиотечного фонда 2014- 2018 Зав. библиотекой 
6 Развитие системы внешнего   видео-

наблюдения и оборудование систе-
мой  внутреннего наблюдения 

2014-2018 Зам. директора по АХР 

7 Оснащение системы автоматической 
установки пожарной сигнализации 
оборудованием, дублирующим пода-
чу сигнала на пульт пожарных частей  
в учебно-производственных и жилых 
корпусах техникума   

2014 - 2018 Зам. директора по АХР 

8 Капитальный ремонт   общежития и 
перевод здания в нежилой фонд, 
учебный корпус № 3 

2014 - 2018 Зам. директора по АХР, ди-
ректор 



 

Продолжение таблицы 5.4 
1 2 3 4 
9 Оснащение всех учебных классов 

компьютерной и проекционной тех-
никой, приобретение и монтаж обо-
рудования 
 
 

2015-2018 Зам. директора по АХР, про-
граммист-техник 

10 Информатизация образовательного 
процесса 
Приобретение профессиональных 
информационных программ, соответ-
ствующих современным требованиям 

2014 -2018  директор, руководитель от-
дела информационных тех-
нологий 

11 Оснащение учебных занятий     необ-
ходимыми материалами и профес-
сиональным  оборудованием 
Приобретение современного профес-
сионального оборудования и мате-
риалов  для проведения практическо-
го обучения 

2014 -2018 Зам. директора по АХР, зам. 
директора по УМР. 

12 Создание автошколы Сентябрь 
2014 

Директор, руководитель ав-
тошколы 

13 Резерв проектно-сметной документа-
ции на автодром 

Сентябрь-
октябрь 

2014 

Руководитель автошколы, 
зам директора АХР 

14 Подготовка лицензирования деятель-
ности 

Ноябрь–
январь 2015  

Руководитель автошколы, 
Зам директора по АХЧ, ди-
ректор 

15 Организация набора учащихся, рек-
ламная компания, участие в котиров-
ки ЦЗН 

2015 - 2016 Директор, руководитель ав-
тошколы 

16 Организация лаборатории микробио-
логических исследований согласно 
договору о сотрудничестве с ООО  
«Простор» и «Трибох» 

1) Материальная база; 
2) Информационное обеспечение 

и поддержка; 
3) Проведение исследований для 

ООО «Простор» в рамках хо-
зяйственного договора НИР 

 
 
 

 
2014-2015 
2015-2016 

 
2015-2017 

Заместитель директора по 
НМР 

17 Выполнение работ по оптимизации 
энергопотребления и повышению 
энергоэффективности технологиче-
ского оборудования ООО «Простор» 

2016 Заместитель директора по 
НМР 

18 Подготовка на базе СГПТТ  с ГИА 
договоров о профессиональной ори-
ентации учащихся школ 

2015, далее - 
постоянно 

Директор  

 
 



5.5 Кадровое обеспечение педагогического и руководящего состава       
техникума, система обучения кадров 

 
Основные направления: 
- подбор педагогических и руководящих кадров; 
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

на принципах модульности; 
- совершенствование системы аттестации  педагогических работников; 
- формирование и обучение резерва руководящих кадров; 
- привлечение молодых специалистов к преподавательской деятельности; 
- создание внутри техникумовского комплекса программ педагогического мас-

терства; 
- совершенствование работы  методических объединений преподавателей. 
 

Таблица 5.5 – Перечень основных мероприятий 
№№ 
п/п Мероприятия Сроки реа-

лизации Исполнители 

1 2 3 4 
1 Совершенствование системы оценки 

деятельности и аттестации педагоги-
ческих работников 

постоянно Администрация, специалист 
по кадрам, методист 

1 2 3 4 
2 Разработка перспективного плана по-

вышения квалификации и стажиро-
вок 

2014 - 2018 зам. директора по УР, мето-
дист, заведующие отделени-
ем, председатели ЦК 

3 Привлечение молодых специалистов, 
выпускников техникума для работы в 
ПСТ 

 
ежегодно 

Зам. директора по УР, руко-
водители структурных под-
разделений 

4 Разработка программ постоянно дей-
ствующих семинаров, педагогиче-
ских мастерских 

ежегодно Методист 

5 Разработка творческих планов пре-
подавателей по самообразованию 

Постоянно Зам. директора по УР, мето-
дист, председатели ЦК, за-
ведующие отделением, пре-
подаватели 

6 Участие преподавателей в конкурсах, 
семинарах, конференциях 

2014 - 2018 Председатели ЦК, заведую-
щие отделением, методист, 
преподаватели 

7 Совершенствование системы взаим-
ного посещения уроков, проведения 
открытых уроков 

Постоянно Председатели ЦК, заведую-
щие отделением, методист, 
преподаватели 

8 Создание банка данных открытых 
уроков, внеклассных мероприятий 

Постоянно Методист 

9 Создание, рецензирование, публика-
ция, экспертиза творческих научно-
методических работ, образователь-
ных программ 

2014- 2018 Зам. директора по УР, пред-
седатели ЦК, заведующие 
отделением, методист, 
преподаватели 



 

Продолжение таблицы 5.5 
1 2 3 4 
10 Участие в работе методических объ-

единений преподавателей СГПТТ 
Ежегодно Методист 

 
11 Консультационная методическая по-

мощь преподавателям при подготов-
ке к аттестации 

2014-2018 Методист 

12 Создание системы поддержки начи-
нающих преподавателей, мастеров 
п/о. 
 

2014-2018 Методист 

13 Использование новых форм повыше-
ния квалификации (стажировка, мо-
дульно-накопительный метод и дру-
гие) 

2014-2018 Методист 

14 Стажировка мастеров производст-
венного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин (модулей) 
на ведущих предприятиях и органи-
зациях  

2014-2018 Методист 

15 Конкурс цифровых образовательных 
ресурсов среди преподавателей и 
мастеров производственного обуче-
ния техникума и среди ОУ СПО РК 

2014-2018 Методист 

16 Конкурс педагогического мастерства 
среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения техни-
кума  

2014-2018 Методист 

17 Организация аттестации педагогиче-
ских работников в соответствии с 
Положением об аттестации; оказание 
консультативной поддержки при ат-
тестации на первую и высшую ква-
лификационные категории. 

2014-2018 Методист 

18 Подготовка материалов для награж-
дения работников 

2014-2018 Директор, специалист по 
кадрам 

19 Участвовать в разработке и реализа-
ции образовательных программ биз-
нес-образования с целью развития 
предпринимательских навыков обу-
чающихся 

2014-2018 Методист, преподаватели 

20 Внедрение модели эффективного 
контракта в системе СПО 

2014-2018 Директор, специалист по 
кадрам, юрист 

 
5.6 Социально-экономическая поддержка студентов  
      и работников техникума 
 
Основные задачи: 



- совершенствование системы социально-экономической поддержки обучаю-
щихся, работников, преподавателей; 

- повышение социальной роли всех участников учебно-воспитательного про-
цесса техникума: обучающихся, педагогов, родителей; 

- социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь семье, диаг-
ностика резервов развития обучающихся. 

Основные направления: 
- совершенствование системы социальных гарантий, льгот обучающихся; 
- развитие творческих способностей студентов и создание условий для их реа-

лизации; 
- совершенствование системы мер по стимулированию учебного и педагогиче-

ского труда; 
- оказание комплексной социально-психологической поддержки всем субъек-

там образовательного процесса. 
 

Таблица 5.6 – Перечень основных мероприятий 
№№ 
п/п Мероприятия Сроки реа-

лизации Исполнители 

1 2 3 4 
1 Предоставление бесплатных психо-

логических услуг студентам и препо-
давателям, диагностика, профилакти-
ка, коррекция, консультирование 

2014- 2018 Педагог - психолог 

2 Социальная поддержка студентов: 
выплата социальной академической 
стипендии, оформление социальных 
карт 

2014- 2018 Стипендиальная комиссия, 
руководитель воспитатель-
ной работы 

3 Оказание материальной поддержки 
детям - сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

2014- 2018 Стипендиальная комиссия,  
руководитель воспитатель-
ной работы 

4 Оказание единовременной матери-
альной помощи студентам (по заяв-
лению) 

Ежегодно Руководитель воспитатель-
ной работы 

5 Развитие творческих способностей 
студентов в творческих коллективах  

2014- 2018 Руководитель воспитатель-
ной работы 

6 Развитие систем студенческого само- 
и соуправления 

2014- 2018 Руководитель воспитатель-
ной работы 

7 Материальное стимулирование науч-
но-методической работы педагогов 
при разработке учебно-программной 
и методической документации, осу-
ществлении  классного руководства 
учебными группами, руководство ЦК 

2014- 2018 Зам. директора по УР, руко-
водитель воспитательной 
работы, зав. отделениями, 
методист 



 

Продолжение таблицы 5.6 
1 2 3 4 
8 Материальная поддержка студентов, 

принимающих активное участие в 
жизни техникума (старост учебных 
групп, этажей и секций в общежитии, 
членов студенческих советов, участ-
ников обще техникумовских меро-
приятий) 

2014-2018  Руководитель воспитатель-
ной работы 

9 Материальная поддержка молодых 
преподавателей (выпускников учеб-
ных заведений) 
 

2014 - 2018 Директор 

10 Предоставление частичных льгот для 
сотрудников обучающих своих детей 
в техникуме 

Ежегодно Совет техникума 

11 Широкое использование форм мо-
рального поощрения для студентов и 
преподавателей 
 

Постоянно Совет техникума директор 

    
12 Проведение смотра-конкурса «Луч-

шая студенческая группа», матери-
альное поощрение победителей 

2014 - 2018 Администрация техникума, 
руководитель воспитатель-
ной работы 

13 Оказание материальной поддержки 
преподавателям, нуждающимся в ле-
чебных и оздоровительных меро-
приятиях 

2014 - 2018  Директор 

 
5.7 Научно-методическое и информационное обеспечение 
       деятельности техникума 
 
Основные задачи: 
- ускорение процесса модернизации системы образования; 
- разработка и реализация новых образовательных программ; 
- широкое использование современных технологий обучения; 
- развитие материально-технической базы и программного обеспечения обра-

зовательной и других видов деятельности техникума в рамках обеспечения эффек-
тивной работы и высокого уровня информатизации образования.  

Основные направления: 
- внедрение современных информационных технологий; 
- совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин; 
- введение новых педагогических технологий и методов обучения; 
- развитие исследовательской, инновационной деятельности педагогических 

работников, студентов; 
- методическое обеспечение деятельности техникума в области информатиза-

ции;  



- оснащение учебного заведения техническими средствами обучения (далее 
ТСО) и организация обслуживания средств вычислительной техники;  

- повышение квалификации сотрудников техникума в области информацион-
ных технологий;  

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в области 
информатики и информационных технологий;  

- информационное обеспечение деятельности техникума;  
- проведение мероприятий по информационной безопасности.  

 
Таблица 5.7 – Перечень основных мероприятий 

№№ 
п/п Мероприятия Сроки реа-

лизации Исполнители 

1 2 3 4 
1 Обеспечение образовательного про-

цесса современными программными 
комплексами, внедрение в учебный 
процесс профессиональных про-
граммных продуктов 

 
Ежегодно 

Зам. директора по УР, мето-
дист, преподаватели, заве-
дующие отделением, пред-
седатели ЦК 

2 Мониторинг действующих УМК и 
разработка новых в соответствии с 
требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов 
Ежегодный мониторинг качества 
реализации планов по разработке и 
использованию в учебном процессе 
методической продукции 

Ежегодно Зам. директора по УР,  мето-
дист, преподаватели, заве-
дующие  отделением,  пред-
седатели ЦК,  
 

3 Использование специальных профес-
сиональных программ: 1С: Бухгалте-
рия, «Консультант плюс»,  «Компас-
V10», «MS Office», «Ко-
декс»,«AutoCAD2012», ArchiCAD», 
«Vortex» 

Ежегодно Преподаватели, зам. дирек-
тора по УР, зав. отделением 

4 Внедрение рекомендаций по учебно-
методическому обеспечению учебно-
го процесса с учётом преемственно-
сти обучения в системах непрерыв-
ного образования «Школа-
техникум», «Техникум-ВУЗ» 

Ежегодно Зам. директора по УР, заве-
дующие отделением  
 

5 Формирование научно-методической 
базы. Обеспечение профессиональ-
ной деятельности сотрудников тех-
никума современными программны-
ми продуктами и техническими сред-
ствами 

Ежегодно Зам. директора по УР, руко-
водитель отдела ИТ, зам. ди-
ректора НМР 



 

Продолжение таблица 5.7 – Перечень основных мероприятий 
1 2 3 4 
6 Организовать научно- 

исследовательскую и творческую 
деятельность преподавателей и сту-
дентов 

Ежегодно Зам. директора по УР, руко-
водитель воспитательной 
работы 

7 Организовать изучение и более ши-
рокое внедрение в образовательный 
процесс современных педагогиче-
ских технологий (ИКТ, проектные, 
блочно – модульные, личностно   - 
ориентированные, дистанционные и 
др) 

Ежегодно Зам. директора по УР, мето-
дист, председатели ЦК 

8 Формировать банк данных современ-
ных педагогических технологий 
 
 
 

Ежегодно Зам. директора по УР, мето-
дист 

9 Повышение квалификации препода-
вателей по использованию информа-
ционных технологий в учебно-
исследовательской деятельности 

Ежегодно Руководитель отдела ИТ 

10 Обеспечение информационной безо-
пасности при работе в сети 

Ежегодно Руководитель отдела ИТ 

11 Создание и внедрение ФОС (кон-
трольно-оценочных средств и мате-
риалов) по всем специальностям, 
профессиям СПО 

Ежегодно Зам. директора по УР, мето-
дист, руководитель отдела 
ИТ. 

12 Разработка, внедрение электронного 
учебно-методического обеспечения 
реализуемых программ 

Ежегодно Методист, руководитель от-
дела ИТ. 

13 Разработка и внедрение электронной 
системы документооборота в техни-
куме 

Ежегодно Директор, руководитель от-
дела ИТ. 

14 Повышение квалификации препода-
вательского состава в области созда-
ния и использования электронного 
обеспечения учебного процесса 

Ежегодно Руководитель отдела ИТ. 

15 Сертификация ИКТ - компетентности 
преподавателей, и сотрудников тех-
никума 

Ежегодно Руководитель отдела ИТ. 

16 Создание системы мониторинга всех 
видов информационных ресурсов: 
образовательных, интеллектуальных, 
материальных 

Ежегодно Зам. директора по УР, мето-
дист, руководители струк-
турных подразделений, ру-
ководитель отдела ИТ. 

 
 
 
 
 



 
6 Ожидаемые результаты 

 
Реализация программы развития Советско-Гаванского промышленно-

технологического техникума в рассматриваемой стратегической перспективе позво-
лит обеспечить: 

· Повышение имиджа, конкурентоспособности и привлекательности образова-
тельного учреждения, его выпускников; 

· Доступность получения среднего профессионального образования для различ-
ных категорий населения территории; 

· Соответствие структуры подготовки по основным образовательным програм-
мам  среднего профессионального образования, профессионального обучения 
и дополнительным образовательным программам потребностям государства и 
требованиям рынка труда; 

· Создание условий для инновационного развития техникума; 
· Обновление и качественное совершенствование кадрового состава техникума 

с увеличением до 70% доли преподавателей с категориями; 
· Обновление информационной среды и совершенствование учебно-

материальной базы техникума; 
· Совершенствование форм управления и оценки качества образования; 
· Расширение возможностей профессиональной самореализации молодёжи, в 

том числе на этапе обучения в техникуме с обеспечением участия в различных 
формах научной, творческой деятельности до 30% студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования; 

· Формирование, обеспечение функционирования и постоянного совершенство-
вания системы менеджмента качества в соответствии с заявленными требова-
ниями СМК ИСО-9001 (ИСО-9000); 

· Диверсификацию структуры реализуемых техникумом основных образова-
тельных программ  среднего профессионального образования, профессио-
нального обучения и программ дополнительного профессионального образо-
вания в соответствии с потребностями развивающейся инфраструктуры тер-
ритории опережающего социально-экономического развития Советско-
Гаванского и Ванинского районов и требованиями рынка труда; 

· Привлечение работодателей к разработке и участию в реализации учебных 
планов профессиональных образовательных программ, рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ практик и ГИА; 

· Увеличение контингента слушателей программ дополнительного профессио-
нального образования, профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации (за счет средств и по направлению социальных парте-
ров); 

· Создание Центра прикладных квалификаций; 
· Ориентацию педагогических работников на организацию своей работы с учё-

том современных требований рынка труда; 



· Организацию рекламных акций и мероприятий для привлечения социальных 
партнеров к процессу обучения и трудоустройства выпускников; 

· Сотрудничество с Центром занятости по вопросам трудоустройства, стажиро-
вок выпускников, профориентации абитуриентов; 

· Рост конкурса абитуриентов, повышение качества набора на первый курс, сте-
пени готовности зачисленных на первый курс студентов к освоению программ 
среднего профессионального образования. 
К возможным рискам реализации программы, ее отдельных компонен-

тов, достижения заложенных в программу показателей можно отнести: 
- снижение контингента выпускников школ региона и, как следствие, контин-

гента студентов в результате ожидаемого демографического спада; 
- снижение качества подготовки выпускников школ и степени их готовности и 

мотивированности  к освоению реализуемых техникумом образовательных про-
грамм; 

- возникновение значительной временной задержки и различиями в содержа-
нии между планами и программами формирования ТОСЭР и их фактической реали-
зацией, что снизит доверие обучаемых к целям программы развития. 

Следует отметить, что в программе развития техникума предусмотрены меро-
приятия, позволяющие снизить влияние отдельных из представленных и других 
рисков реализации программы. 

  
Программа разработана на основе требований и рекомендаций для реализации 

задач на уровне компетенций КГБОУ СПО СГПТТ согласно идеологии создания 
«Территории опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). 
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