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1. Паспорт программы развития 

 

 

1.  Полное 

наименование  

Программа развития БПОУ УР "Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н. Борина" на 

2017-2020 годы 

2.  Цель  комплексное развитие техникума, направленное на 

подготовку практико-ориентированных рабочих и 

специалистов по социально значимым профессиям и 

специальностям, востребованным на рынке труда, на 

основе эффективного использования 

образовательных и производственных ресурсов 

3.  Задачи  

 

1) обновление содержания образования, приведение 

его в соответствие с требованиями 

профстандартов, международных стандартов 

Ворлдскиллс и ФГОС; 

2) увеличение количества конкурсных площадок по 

компетенциям для проведения региональных 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс; 

3) развитие воспитательного пространства  и 

подготовка творчески мыслящих и гармонично 

развитых специалистов, обладающих 

качественными профессиональными навыками и 

высокими гражданскими качествами; 

4) развитие кадрового потенциала, создание условий 

для профессионального совершенствования 

инженерно-педагогических работников; 

5) создание современной учебно-материальной базы, 

в том числе и с учетом обучения детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ посредством дистанционных форм 

обучения; 

6) развитие системы социального партнерства между 

техникумом и работодателями, сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования республики и 

России; 

7) развитие профориентационной деятельности 

техникума, престижа специальностей и профессий 

на современном рынке образовательных услуг; 

8) совершенствование системы управления; 

9) расширение внебюджетной деятельности по всем 

направлениям и планирование развития 

образовательного учреждения в современных 

социально-экономических условиях 
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4.  Подпрограммы  подпрограмма 1 «Совершенствование системы 

управления. Развитие кадрового потенциала»; 

подпрограмма 2 «Развитие профориентационной 

деятельности техникума, престижа специальностей и 

профессий на современном рынке образовательных 

услуг»; 

подпрограмма 3 «Развитие учебно-материальной  

базы»; 

подпрограмма 4 «Обновление содержания 

образования, приведение его в соответствие с 

требованиями профстандартов, международных 

стандартов Ворлдскиллс и ФГОС»; 

подпрограмма 5 «Развитие социального 

партнёрства»; 

подпрограмма 6 «Развитие воспитательного 

пространства»; 

подпрограмма 7 «Развитие внебюджетной 

деятельности» 

5.  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р; 

- Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования на 2013-2020 

годы" (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295); 

- Устав техникума и локальные акты учреждения 

6.  Целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации  

- рост удельного веса численности выпускников 

техникума по очной формые обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), от общей их численности; 

- реализация программам дополнительного 

профессионального образования, программ 

повышения квалификации, процентов от общей 

численности студентов; 

- удельный вес численности студентов, 

участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности 

студентов; 

- удельный вес учащихся по программам, 

реализуемым с участием работодателей (включая 
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организацию учебной и производственной практики, 

оценку результатов, внедрение дуальной модели 

обучения); 

- удельный вес ОПОП, реализуемых на базе 

инновационных учебно-производственных площадок, 

созданных совместно с работодателями; 

- количество мероприятий, направленных на 

развитие современного имиджа техникума, 

количество мероприятий; 

- удовлетворенность работодателей и 

выпускников качеством образовательных услуг  

техникума; 

- удельный вес инженерно-педагогических 

работников в возрасте до 35 лет; 

- количество инженерно-педагогических 

работников  техникума, прошедших переподготовку / 

повышение квалификации; 

- удельный вес инженерно-педагогических 

работников, занятых внедрением в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий и 

методов обучения, рекомендованных ФГОС; 

- удельный вес инженерно-педагогических 

работников (включая совместителей), имеющих 

квалификационные категории 

7.  Объемы и 

источники 

финансирования  

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, закрепленное за техникумом на 

праве оперативного пользования; 

8.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

 

- расширение профильной структуры и объемов 

реализуемых специальностей, профессий и 

направлений подготовки, обновленное содержание 

образования, внедрение основных профессиональных 

образовательных программ по всем специальностям 

и профессиям на основе ФГОС; 

- внедрение образовательных стандартов 

Ворлдскиллс в процесс подготовки выпускников; 

- увеличение количества конкурсных площадок 

для проведения Региональных чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс; 

- способствовать подготовке серифицированных 

экспертов по различным компетенциям; 

- создать специализированный центр 

компетенции и пройти процедуру аккредитации; 

- сформированная многоуровневая система 

подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена на базе техникума на 

основе современных технологий; 
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- обеспечение устойчивого развития 

образовательной системы техникума на основе 

повышения эффективности управленческих решений 

и внедрения новых технологий и механизмов 

управления качеством образования; 

- обновлённая информационная инфраструктура 

техникума, обеспечивающая мониторинг качества 

образования; 

- укрепление единства системы обучения и 

воспитания, дающей прочную духовную опору на 

гражданские ценности; 

- преодоление отставания в структуре, объемах и 

качестве подготовки квалифицированных рабочих от 

требования рынка труда, за счёт обмена ресурсами 

участников социального партнёрства; 

- увеличение числа трудоустроенных 

выпускников; 

- увеличение количества инженерно-

педагогических работников, ежегодно проходящего 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку; 

- рост числа инженерно-педагогических 

работников, участвующих в инновационных 

образовательных проектах, конкурсах, научно-

практических конференциях различного уровня; 

- повышение профессионализма и 

компетентности инженерно-педагогических 

работников через непрерывное развитие 

экспериментальной и инновационной деятельности, 

за счет проведения региональных, республиканских и 

муниципальных мероприятий; 

- качественное улучшение материально-

технической базы техникума, повышение 

эффективности использования ресурсов в 

образовательной деятельности; 

- рост доходов по внебюджетной деятельности 

9.  Система 

контроля над 

исполнением 

программы 

- мониторинг реализации программы; 

-отчеты заместителей руководителя и методиста 

о ходе выполнения программы (ежеквартально); 

- отчет о результатах выполнения программных 

мероприятий на заседаниях Педагогического совета 

один раз в полугодие с последующим 

представлением их на официальном сайте техникума; 

-доклад директора о реализации программы 

развития техникума на Педагогическом совете (один 

раз в год); 
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- управление реализацией программы 

осуществляется директором техникума через его 

заместителей; 

- корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом техникума 
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2. Информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении (текущее состояние) 

 

3.1. Краткая историческая справка 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина» 

регулируется Конституцией Российской Федерации, гражданским, трудовым, 

бюджетным, налоговым кодексами, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Президента Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Удмуртской Республики, приказами 

Министерства образования и науки России и Удмуртской Республики, 

Уставом бюджетного образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина», локальными 

нормативными актами Учреждения.  

Учредителем Учреждения является Удмуртская Республика. Функции 

и полномочия Учредителя Учреждения от имени Удмуртской Республики в 

соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 

мая 2005 года №83 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Удмуртской Республики» осуществляет Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики (далее – Учредитель 

Учреждения).  

Местонахождение Учредителя Учреждения: 426051, г. Ижевск, ул. 

Максима Горького, д.73.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельны 

баланс, печать со своим наименованием и изображением Государственного 

Герба Российской Федерации, штамп, бланки.  

Бюджетное образовательное учреждение «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С. Н. Борина» организовано как 

Техническое училище №8 (ТУ-8). Постановлением Правительства СССР, 

начальником Удмуртского Республиканского управления трудовых резервов 

издан приказ № 27 от 18 сентября 1954 года «Об открытии на базе Ижевского 

Машиностроительного завода №74 Технического училища №8 (ТУ-8)». 

 

3.2. Организационно-правовое обеспечение,  

система управления и структура 

 

Юридический адрес Учреждения:  

426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 1.  

Фактическое расположение Учреждения:  

426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 1.  

426027, Удмуртская Республика, город Ижевск, переулок 

Ботеневский,55.  
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Учреждение имеет Устав утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 26 июня 2014 года № 569, 

согласован распоряжением Министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики 21 июля 2014 года № 992, зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по 

Удмуртской Республике 31 июля 2014 года.  

Структура и содержание Устава Учреждения.  

1. Раздел «Общие положения» содержит:  

сведения о наименовании Учреждения, о правопреемстве, об 

организационно – правовой форме и местонахождении, об учредителе, об 

информации, открытость и доступность обеспечивает Учреждение, ит.д.  

2. Раздел «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» содержит:  

информацию о предмете и целях деятельности, о видах основной 

деятельности Учреждения, об иных видах деятельности Учреждения на 

являющихся уставными и приносящих доход, о перечне платных 

образовательных и порядке оформления отношений по поводу 

предоставления платных образовательных услуг.  

3. Раздел «Имущество Учреждения» содержит:  

информацию о собственнике имущества находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления, о правовом режиме указанного 

имущества, об источниках формирования имущества Учреждения, о порядке 

учета имущества Учреждения.  

4. Раздел «Права и обязанности Учреждения» содержит:  

сведения о правах Учреждения, предоставленных ему для выполнения 

предусмотренных Уставом целей деятельности, об обязанностях 

Учреждения, которые оно должно соблюдать в процессе своей деятельности.  

5. Раздел «Полномочия Учредителя Учреждения» содержит:  

перечень полномочий Учредителя в отношении Учреждения.  

6. Раздел «Полномочия Министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики» одержит:  

перечень полномочий Министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики, которое оно осуществляет от имени Удмуртской 

Республики в отношении Учреждения.  

7. Раздел «Органы управления Учреждения» содержит:  

сведения о руководителе Учреждения и его правовом статусе, о 

структуре коллегиальных органов, порядке их организации и деятельности.  

8. Раздел «Содержание и организация образовательного процесса» 

содержит:  

сведения о языке образования, формах обучения, о сроках начала и 

продолжительности учебного года, об объеме учебной нагрузки, о видах и 

продолжительности аудиторных занятий, о видах практических занятий, о 

численности учебных групп, о видах и содержании практики обучающихся, о 

видах и формах контроля учебной работы обучающихся, о порядке перевода 

на следующий курс, об итоговой аттестации и документах об образовании.  

9. Раздел «Порядок приема в Учреждение» содержит:  
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регламентацию приема обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным образовательным программам за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики, по договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и физическими лицами а также особенности 

проведения вступительных испытаний для поступающих.  

10. Раздел «Участники образовательного процесса» содержит:  

перечень участников образовательного процесса, характеристику их 

правового статуса и характер взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса.  

11. Раздел «Порядок изменения в настоящий Устав» содержит:  

указание на государственные органы с которыми согласуются 

изменения вносимые в Устав и порядок вступления в законную силу 

указанных изменений.  

12. Раздел «Локальные акты Учреждения» содержит: 8  

информацию о видах локальных актов Учреждения, круг основных 

вопросов по которым принимаются локальные акты, порядок учета мнения 

участников образовательного процесса при приеме локальных актов 

Учреждении.  

Вывод: Устав бюджетного профессионально образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный 

техникум им. С. Н. Борина» по структуре и содержанию соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации об образовании.  

Идентификационный номер налогоплательщика.  

БПОУ УР ИМТ ИНН: 1835014781  

Имущество Учреждения.  

Для осуществления образовательного процесса учреждение имеет на 

праве оперативного управления следующие здания и сооружения:  

1. Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 55. 

Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской 

Республике 11 сентября 2014 года, серия 18 АВ № 083585.  

2. Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 1. Свидетельство о 

государственной регистрации права выдано Управлением государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике 15 августа 

2014 года, серия 18 АВ № 057759. 

Лицензия на право оказания образовательных услуг.  

Выдана Министерством образования и науки Удмуртской Республики  

серия 18Л01 № 0001220 регистрационный № 1255 от 15 апреля 2016 

года на основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 15 апреля 2016 года № 538 ал. 

 

Учреждение возглавляет руководитель (далее - директор), который 

назначается и освобождается от должности Учредителем Учреждения. 

Директор действует на основании срочного трудового договора, 

заключенного с ним Учредителем Учреждения по согласованию с 
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Министерством труда Удмуртской Республики (в части вопросов условий 

оплаты труда) и Министерством имущественных отношений Удмуртской 

Республики.  

Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, совершает сделки от 

его имени, выдает доверенности, составляет штатное расписание 

Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, в пределах своей компетентности издает приказы и другие акты, 

осуществляет права и несет обязанности работодателя для работников 

Учреждения, осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом.  

Директор Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно 

определяет их компетенцию. Заместители директора Учреждения действуют 

от имени Учреждения, представляют его в государственных органах, в 

других организациях, совершают сделки и иные юридические действия в 

пределах полномочий, предусмотренных доверенностями, выдаваемыми 

директором Учреждения.  

В организационную структуру Учреждения входят следующие 

структурные подразделения:  

1. Отдел учебной работы, который возглавляет заместитель директора 

по учебной работе. В структуру отдела учебной работы входят:  

- заведующий учебной частью;  

- секретарь учебной части;  

- преподаватели.  

Деятельность отдела регулируется соответствующим положением.  

2. Отдел учебно–производственной работы возглавляет заместитель 

директора по производственной работе. В структуру отдела учебно-

производственной работы входят:  

- старший мастер;  

- мастера производственного обучения.  

Деятельность отдела регулируется соответствующим положением. 15  

3. Отдел административно-хозяйственной работы возглавляет 

начальник отдела.  

В структуру административно-хозяйственного отдела входят:  

- архивариус;  

- старшая медицинская сестра;  

- хозяйственный персонал Учреждения.  

Деятельность отдела регулируется соответствующим положением.  

4. Воспитательную службу возглавляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. В структуру воспитательной службы входят:  

- педагог-психолог;  

- преподаватель-организатор ОБЖ;  

- преподаватель-организатор физического воспитания.  

Деятельность службы регулируется соответствующим положением.  
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5. Отдел по инновационной и внебюджетной работе возглавляет 

заместитель директора по внебюджетной и инновационной работе. В 

структуру отдела входят:  

- заведующий внебюджетным отделением;  

- секретарь внебюджетного отделения.  

Деятельность отдела регулируется соответствующим положением.  

6. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером 

Учреждения. В состав службы входят бухгалтера.  

Деятельность отдела регулируется соответствующим положением.  

7. Учебно-методическую службу возглавляет заместитель директора по 

учебно-методической работе.  

Деятельность отдела регулируется соответствующим положением.  

8. Отдел правового и кадрового обеспечения кадров возглавляет 

начальник отдела.  

Деятельность отдела регулируется соответствующим положением и 

должностными инструкциями.  

9. Канцелярию возглавляет заведующий канцелярией.  

Деятельность отдела регулируется соответствующим положением.  

10. Библиотеку возглавляет главный библиотекарь.  

Деятельность отдела регулируется соответствующим положением.  

11. Деятельность приемной комиссии осуществляет секретарь 

приемной комиссии.  

Деятельность отдела регулируется соответствующим положением. 16  

 

Учреждение работает по плану, составляемому на учебный год. Каждое 

структурное подразделение составляет план работы на месяц в соответствии 

с годовым планом Учреждения. Каждое структурное подразделение 

ежемесячно отчитывается директору Учреждения о проделанной работе.  

Структура коллегиальных органов управления Учреждением.  

1. Общее собрание работников Учреждения и представителей 

обучающихся Учреждения является высшей формой самоуправления 

Учреждения.  

2. Совет Учреждения - это выборный представительный орган (далее - 

Совет). В состав Совета входят: директор Учреждения, представители всех 

категорий работников, обучающихся и заинтересованных организаций. Совет 

Учреждения для решения вопросов собирается по утвержденному плану не 

менее двух раз в год. Состав совета Учреждения формируется из лиц, 

выдвинутых соответствующими подразделениями Учреждения и 

утвержденных директором Учреждения.  

3. Педагогический совет - создается на один учебный год в целях 

управления образовательным процессом, улучшения содержания 

образования, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования методической работы в Учреждении, содействия 

повышению квалификации его педагогических работников.  
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Педагогический совет является коллегиальным органом Учреждения, 

объединяющим инженерно–технических и педагогических работников 

Учреждения.  

В учреждении 81 локальный нормативный акт. Все локальные 

нормативные акты подвергаются ежемесячному мониторингу на 

соответствие требованиям действующего законодательства Удмуртской 

Республики и Российской Федерации.  

В Учреждении разработаны должностные инструкции в соответствии 

со штатным расписанием утвержденным Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики. Должностные инструкции пересматриваются 

с учетом введения в действие приказами Министерства труда Российской 

Федерации профессиональных стандартов.  

В соответствии с Положением о делопроизводстве, системой 

документооборота, документация в техникуме оформляется аккуратно и 

своевременно. Организация делопроизводства ведется на основании 

систематизированного перечня заголовков дел с указанием сроков их 

хранения. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства в 

структурных подразделениях Учреждения, своевременное и качественное 

исполнение документов, а также за их сохранность, возлагается на 

руководителей структурных подразделений. 

 

3.3. Структура подготовки специалистов 

В настоящее время в техникуме ведется подготовка по 14 

образовательным программам, из них: 5 программ подготовки специалистов 

среднего звена, 8 программ подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих.  

Программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих: 

№п/п 

Код Профессия 

1.  13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

2.  15.01.04  Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования  

3.  15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

4.  15.01.25  Станочник (металлообработка)  

5.  15.01.23  Наладчик станков и оборудования в 

механообработке  

6.  54.01.06  Изготовитель художественных изделий 

из металла  

7.  09.01.01  Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения  
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8.  09.01.03  Мастер по обработки цифровой 

информации  

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена: №п/п  

Код  Специальность  

1.  22.02.06  Сварочное производство  

2.  15.02.08  Технология машиностроения  

 

Программы подготовки специалистов среднего звена заочного отделения 

(внебюджет): 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

заочного отделения 

(внебюджет): №п/п  

Код  Специальность  

1.  13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

2.  22.02.06  Сварочное производство  

3.  15.02.08  Технология машиностроения  

4.  09.02.01  Компьютерные системы и комплексы  

5. 54.02.11  Дизайн (по отраслям)  

 

4. Основные цели и задачи программы 

Цель программы – комплексное развитие техникума, направленное на 

подготовку практико-ориентированных рабочих и специалистов по 

социально значимым профессиям и специальностям, востребованным на 

рынке труда, на основе эффективности использования образовательных и 

производственных ресурсов. 
 

Задачи программы: 

1) обновление содержания образования, приведение его в соответствие 

с требованиями профстандартов, международных стандартов 

Ворлдскиллс и ФГОС; 

2) увеличение количества конкурсных площадок по компетенциям для 

проведения региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс; 

3) развитие воспитательного пространства  и подготовка творчески 

мыслящих и гармонично развитых специалистов, обладающих 

качественными профессиональными навыками и высокими 

гражданскими качествами; 
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4) развитие кадрового потенциала, создание условий для 

профессионального совершенствования инженерно-педагогических 

работников; 

5) создание современной учебно-материальной базы, в том числе и с 

учетом обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ посредством 

дистанционных форм обучения; 

6) развитие системы социального партнерства между техникумом и 

работодателями, сетевого взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования республики и России; 

7) развитие профориентационной деятельности техникума престижа 

специальностей и профессий на современном рынке 

образовательных услуг; 

8) совершенствование системы управления; 

9) расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям и 

планирование развития образовательного учреждения в 

современных социально-экономических условиях. 

Срок реализации программы: 01.01.2017 –31.12.2020 годы. 

Программой не предусмотрено выделение отдельных этапов, так как 

реализация программных мероприятий будет осуществляться в течение всего 

периода действия Программы. 

Программа содержит план мероприятий  по направлению -  подпрограммам. 

 

5. Механизмы реализации программы на 2017-2020 гг. 

Реализация Программы развития техникума должна способствовать 

созданию условий для подготовки специалистов в условиях 

высокотехнологичных производств. 

1. Обновление содержания образования, приведение его в соответствие 

с требованиями профстандартов, Ворлдскиллс-стандартов иФГОС и создание 

современной системы оценки качества профессионального образования: 

- ежегодно определять единую методическую тему работы 

педагогического коллектива как основу комплексного подхода реализации 

Программы развития; 

- ежегодно совместно с работодателями формировать и корректировать 

(вариативная часть) профессиональные компетенции выпускников; 

- развивать систему самостоятельной работы студентов на основе их 

свободного доступа к учебным ресурсам и технологиям самообразования; 

- обеспечить полную оснащенность учебного процесса по всем курсам 

и дисциплинам необходимой документацией, учебными, информационными, 

программными и дидактическими, контрольно-оценочными материалами и 

пособиями; 

- проводить систематическую оценку результативности, качества и 

эффективности работы всего педагогического коллектива по направлениям 

деятельности; 
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- обеспечить формирование профессиональных образовательных 

программ и технологий их реализации в соответствии с профессиональными 

стандартами и стандартами Ворлдскиллс. 

2. Развитие воспитательного пространства  и подготовка творчески 

мыслящих и гармонично развитых специалистов, обладающих 

качественными профессиональными навыками и высокими гражданскими 

качествами: 

 создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей 

наиболее благоприятные условия для развития индивидуальных 

способностей обучающихся; 

 удовлетворение актуальных и перспективных культурно - 

образовательных и жизненных потребностей обучающихся; 

 сохранение нравственно-эстетического, физического и спортивного 

развития личности; 

 укрепление гражданско-правового и военно-патриотического 

воспитания; 

 формирование экологической культуры, привычки к здоровому 

образу жизни. 

3. Развитие кадрового потенциала и создание условий для 

профессионального совершенствования инженерно-педагогических 

работников: 

 создание условий для повышения профессионального уровня 

инженерно-педагогических кадров; 

 формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого 

инженерно-педагогического коллектива; 

 организация системной курсовой (один раз в 3 года) переподготовки 

и повышения квалификации кадров, проведение стажировок по 

актуальным направлениям профессиональной деятельности; 

 проведение творческих отчетов, мастер-классов, реализация научно-

исследовательской работы; 

 организация работы школы молодого педагога, совершенствование 

практики наставничества при работе с молодыми специалистами; 

 проведение аттестации работников техникума в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. 

N 209 "О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений"; 

 ежегодное участие в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства. 

4. Создание современной учебно-материальной базы, в том числе и с 

учетом обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ посредством дистанционных 

форм обучения: 

 создание учебно-производственного комплекса профессий и 

специальностей, соответствующего требованиям современного 

уровня развития экономики; 
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 модернизация материально-технической базы кабинетов, 

лабораторий и мастерских; 

 создание условий для качественного общественного питания, 

медицинского обслуживания; 

 с целью оптимизации и эффективного использования и развития 

кабинетов, лабораторий и мастерских провести паспортизацию 

учебных помещений (по графику); 

 создание условий для обеспечения обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Развитие системы социального партнерства между техникумом и 

работодателями, сетевого взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования России и региона: 

 обеспечение систематического мониторинга трудоустройства и 

профессиональной успешности (трудовой карьеры) выпускников; 

 формирование регламента организации практического и 

теоретического обучения на основе принципов дуальности и 

индивидуализации процесса обучения; 

 привлечение социальных партнеров к работе ГЭК, в том числе к 

выполнению дипломных и курсовых проектов и проведению 

квалификационных аттестаций по профессиональным модулям. 

6. Развитие профориентационной деятельности техникума, престижа 

специальностей и профессий на современном рынке образовательных услуг: 

 внедрение современных методов профориентационной работы; 

 модернизация работы приемной комиссии; 

 анализ рынка образовательных услуг; 

 эффективная рекламная деятельность техникума, в том числе 

размещение рекламы в СМИ, 

 организация выставочной деятельности, 

 профессиональная ориентация учащихся школ республики и города 

в выборе профессий и специальностей техникума с целью 

привлечения их в число студентов техникума. 

7. Совершенствование системы управления: 

 отработка эффективной, современной системы и оптимальной 

структуры управления техникумом, функциональных должностных 

инструкций руководителей, заведующих отделениями, сотрудников, 

преподавателей, заведующих кабинетами, лабораториями, 

мастерскими; 

 создание условий для развития инновационного потенциала 

учреждения; 

 обеспечение неукоснительного исполнения предписаний 

контрольных органов за образовательной, финансово-хозяйственной 

деятельностью, режимом безопасности, санитарно-

эпидемиологическим режимом; 
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 совершенствование структуры, системы управления деятельностью 

техникума, непрерывный мониторинг качества подготовки кадров, в 

том числе общественная экспертиза качества обучения; 

 системное овладение всеми руководителями и инженерно-

педагогическими работниками  новыми методами и технологиями 

педагогического менеджмента в системе среднего 

профессионального образования, усиление воспитательных функций 

классных руководителей, преподавателей в направлении сохранения 

контингента студентов, повышения их мотивации в обучении; 

 ежегодное информирование общественности о результатах работы 

техникума, в том числе через сайт и самообследование учреждения 

за отчетный год; 

 переход на управление воспитательной средой техникума с учетом 

условий самоорганизации; 

 обеспечение полной безопасности деятельности учебного заведения. 

8. Расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям и 

планирование развития образовательного учреждения в современных 

социально-экономических условиях: 

 повышение финансовой стабильности техникума; 

 получение дополнительных возможностей для развития учебно-

производственной базы и стимулирования инженерно-

педагогических работников; 

 создание условий для развития внебюджетной образовательной и 

другой деятельности. 
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6. План мероприятий по реализации программы с указанием сроков исполнения и ожидаемых результатов 

 
№ Направление мероприятий  Ответственный за 

исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления. Развитие кадрового потенциала» 

1. Развитие системы внутреннего мониторинга 

качества образования в техникуме  

 

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ПР, зам. 

директора по ВР, зам. 

директора по УИР, 

методист 

До 01.09.2017  

до 01.09.2018  

до 01.09.2019  

до 01.09.2020  

Повышение качества оказываемых 

образовательных услуг  

2. Актуализация должностных инструкций всех  

категорий работников в соответствии с 

действующим законодательством  

 

 

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ПР, зам. 

директора по ВР, методист, 

юрист, специалист по 

кадрам 

1 квартал 2017  Совершенствование системы 

оплаты  

труда, внедрение механизмов 

эффективного контракта  

3. Организация ежегодного планирования 

образовательной деятельности техникума с 

учетом новых тенденций развития 

профессионального образования 

 

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ПР, зам. 

директора по ВР, зам. 

директора по УИР, 

методист 

Ежегодно:  

до 01.09.2017  

до 01.09.2018  

до 01.09.2019  

до 01.09.2020  

Достижение установленных 

образовательному учреждению 

показателей деятельности и 

эффективности оказания 

государственных услуг 

4. Разработка и осуществление системы мер и 

мероприятий по развитию кадрового потенциала 

техникума, созданию условий, способствующих 

материальному (за счет оптимизации 

стимулирующих выплат инженерно-

педагогическим работникам в зависимости от 

результатов их деятельности на основании 

показателей эффективности) и моральному 

стимулированию эффективности деятельности 

работников, привлечению и закреплению в 

техникуме молодых инженерно-педагогических 

кадров 

Директор,  Зам. директора 

по УР, зам. директора по 

ПР, зам. директора по ВР, 

зам. директора по УИР, 

методист, главный 

бухгалтер, юрист 

 

До 01.01.2018  

до 01.01.2019  

до 01.01.2020 

Рост профессионального 

мастерства инженерно-

педагогических работников;  

повышение заработной платы 

инженерно-педагогических 

работников;  

повышение престижа 

педагогического труда 
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5. Организация профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации инженерно-

педагогических кадров с учетом требований 

законодательства об образовании  

 

Методист, юрист,  отдел 

кадров 

Ежегодно Развитие кадрового потенциала, 

рост профессионального 

мастерства инженерно-

педагогических работников  

6. Организация участия инженерно-

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах и смотрах, 

научно-практических конференциях различных 

уровней, разработка учебно-методических 

материалов  

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ПР, зам. 

директора по ВР, зам. 

директора по УИР, 

методист 

Ежегодно Рост профессионального 

мастерства инженерно-

педагогических работников  

7. Организация участия инженерно-

педагогических работников техникума в работе 

творческих, учебно-методических объединений 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения учреждений профессионального 

образования   

Методист, юрист, отдел 

кадров 

Ежегодно Рост профессионального 

мастерства педагогических 

работников  

 

8. Проведение педагогических мастерских, 

обучающих семинаров, мастер-классов, круглых 

столов, тренингов и других форм занятий с 

инженерно-педагогическими работниками  

Методист  В течение действия 

программы 

План мероприятий  

 

9. Восполнение вакансий за счет молодых 

специалистов-выпускников образовательных 

организаций ВПО 

Директор В течение действия 

программы  

 

Увеличение удельного веса 

молодых педагогов  

 

10. Организация аттестации инженерно-

педагогических работников в соответствии с 

Положением об аттестации, оказание 

консультативной поддержки при аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории 

Методист  По графику  

 

Увеличение удельного веса 

педагогических работников с 

категориями  

 Подпрограмма 2 «Развитие профориентационной деятельности техникума, престижа специальностей и профессий на современном 

рынке образовательных услуг» 

1. Мониторинг рынка труда и рынка 

образовательных услуг, прогноза потребности в 

Зам. директора УИР В течение действия 

программы 

Аналитический материал, 

подготовка специалистов, 



20 
 

кадрах по основным профессиональным 

программам с целью рационального 

планирования приёма обучающихся. 

 

 востребованных на рынке труда 

2. Разработка и согласование предложений по 

контрольным цифрам приема с учетом 

потребностей экономики республики 

 

Зам. директора ПР, зам. 

директора по УР 

Ежегодно Выполнение контрольных цифр 

приема  

 

3. Осуществление мониторинга трудоустройства 

выпускников техникума, мониторинга 

потребности в кадрах по выявлению 

приоритетных направлений подготовки 

специалистов 

 

Зам. директора УР, зам. 

директора по ПР, ст. мастер 

Ежегодно Подготовка специалистов, 

востребованных на рынке труда  

4. Организация и проведение информационной 

компании по продвижению положительного 

имиджа техникума, как образовательного 

учреждения со сложившимися традициями 

Зам.директора по УИР Ежегодно План мероприятий. Выполнение 

контрольных цифр приема  

5. Организация и проведение предметных 

олимпиад, проведение конкурсов 

профессионального мастерства по 

специальностям 

Зам. директора по УР, зам 

директора по ВР, зам 

директора по ПР, зам. 

директора по МНР, 

методист, ст. мастер 

В течение действия 

программы 

План проведения  мероприятий 

 

6. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия (учреждения) по профилю 

специальности/профессии, ярмарки профессий, 

дней открытых дверей 

Зам. директора по УР, зам 

директора по ВР, зам 

директора по ПР, зам. 

директора по МНР, 

методист, ст. мастер 

В течение действия 

программы 

План проведения  мероприятий 

 

7. Проведение открытых профориентационных 

мероприятий (Региональных, республиканских и 

муниципальных) 

 

Зам.директора по УИР Ежегодно План мероприятий. Выполнение 

контрольных цифр приема  

 Подпрограмма 3 «Развитие учебно-материальной  базы» 
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1. Плановое проведение текущего ремонта  и 

капитального ремонта объектов 

образовательного процесса (кабинетов, 

мастерских)  

Директор, главный 

бухгалтер, зав. отд. по МТР 

 

Ежегодно в 

соответствии с 

планом ремонта  

 

План проведения ремонтных 

работ, проведенные ремонтные 

работы, приобретенное 

оборудование 

2. Проведение  технических мероприятий  в 

зданиях техникума для возможности обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Директор, главный 

бухгалтер, зав. отд. по МТР 

 

До 01.06.2019 Здание, приспособленное для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Укомплектование и развитие библиотечного 

фонда, включая фонд электронных учебников, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

нормами обеспеченности образовательного 

процесса учебными изданиям. 

 

Директор, зам. директора 

по УР, зам. директора по 

УР, зам директора по ВР, 

психолог, библиотекарь 

 

В течение  

реализации 

программы 

Выполнение требований к 

условиям реализации программ 

подготовки специалистов 

среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих по специальностям/ 

профессиям техникума, план 

закупок 

4. Приобретение современных средств обучения и 

учебного оборудования, для оснащения учебных 

кабинетов, лабораторий и мастерских, других 

помещений техникума необходимыми 

образовательными ресурсами в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, 

установленными нормами и требованиям, 

стандартами Ворлдскиллс. 

 

Директор, зам. директора 

по УР, зам. директора по 

УР, зам директора по ВР, 

зав. отд. по МТР, 

библиотекарь 

В течение  

реализации 

программы 

Выполнение требований к 

условиям реализации программ 

подготовки специалистов 

среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих по специальностям/ 

профессиям техникума, план 

закупок, план РКЦ Ворлдскиллс 

по УР 

5. Обновление материально-технической  базы 

спортивного комплекса: приобретение 

спортивного инвентаря, оборудование 

спортивной площадки и т.д. 

Директор, зам. директора 

по УР, зам директора по 

ВР, зав. отд. по МТР, 

руководитель физического 

воспитания 

В течение  

реализации 

программы 

 

План закупок 

 

 

 

6. Проведение энергосберегающих мероприятий  

 

Директор, зав. отд. по МТР Ежегодно План мероприятий, контроль 

расходования энергоресурсов 

7. Организация мероприятий по комплексной Директор,  зав. отд. по Ежегодно в Обеспечение безопасности 
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безопасности объектов техникума 

(антитеррористические мероприятия, 

обеспечение санитарно-эпидемиологического 

состояния и другое)  

МТР, юрист, гл. бухгалтер, 

фельдшер 

соответствии с 

планом мероприятий  

 

обучающихся и сотрудников 

 Подпрограмма 4 «Обновление содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями профстандартов, 

международных стандартов Ворлдскиллс и ФГОС» 

1. Актуализация программ подготовки 

специалистов среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих с учетом ТОП-50, 

профессиональных стандартов, международных 

стандартов Ворлдскиллс, принципов дуальности 

и индивидуализации процесса обучения 

Директор, зам. директора 

по УР, зам директора по 

ВР, зам директора по ПР, 

зав. отд. по МТР, методист, 

ст. мастер 

До 01.09.2018 

до 01.09.2019 

до 01.09.2020  

Соответствие учебно- 

программной документации 

требованиям ФГОС, 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов 

Ворлдскиллс 

2. Создание учебно-методической документации 

для подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

Директор, зам. директора 

по УР, зам директора по 

ВР, зам директора по ПР, 

зав. отд. по МТР, методист, 

ст. мастер 

Поэтапно:  

до 01.09.2018  

до 01.09.2019  

до 01.09.2020  

Комплект учебно-методической 

документации для проведения 

демонстрационных экзаменов 

3. Актуализация методических рекомендаций по 

выполнению различных видов аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы студентов: 

лабораторных и практических занятий, 

курсовых работ (проектов), учебной и 

производственной (профессиональной) 

практики, выпускных квалификационных работ 

и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и профессиональных стандартов (для 

студентов очной,  заочной форм обучения) 

Директор, зав. отд. СПО, 

зав. заочного отд. СПО, 

зам. директора по УР, зам 

директора по ПР, методист 

До 01.09.2017  

до 01.09.2018  

до 01.09.2019  

до 01.09.2020 

Соответствие учебно- 

программной документации 

требованиям ФГОС и 

профессиональных стандартов  

 

4. Дальнейшее развитие системы дистанционного 

обучения по всем видам подготовки 

 

Зам. директора по УР, зам 

директора по ПР, методист 

В течение действия 

программы 

Наличие образовательных 

программ и количество 

обучающихся по данным 

программам 

5. Развитие системы дистанционного обучения для Зам. директора по УР, зам В течение действия Наличие образовательных 
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детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

директора по ПР, методист программы программ и количество 

обучающихся по данным 

программам 

6. Создание условий для получения 

профессионального образования по 

индивидуальным учебным планам; разработка 

ИУП 

Зам. директора по УР, зам 

директора по ПР, методист 

В течение действия 

программы 

Наличие  студентов обучающихся 

по ИУП 

 Подпрограмма 5«Развитие социального партнёрства» 

1. Актуализация заключения договоров 

социального партнёрства, с целью применения 

практики обучения на рабочем месте (дуальное 

образование) 

Директор, зам директора по 

ПР, ст. мастер 

В течение действия 

программы  

Достижение целевого показателя 

«Рост удельного веса численности 

выпускников техникума очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профессии), в 

общей их численности»,  

«рост удельного веса учащихся по 

программам, реализуемым с 

участием работодателей (включая 

организацию учебной и 

производственной практики, 

оценку результатов» 

2. Предоставление педагогическим работникам 

техникума возможности стажировки на 

производственной базе предприятий 

(организаций) в целях повышения их 

профессиональной квалификации  

Директор, зам директора по 

ПР, методист, ст. мастер 

В течение действия 

программы 

Достижение показателя целевого 

индикатора «Рост количества  

педагогических работников  

техникума, прошедших 

переподготовку, повышение 

квалификации» 

3. Привлечение работодателей к реализации 

программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 

Директор, зам директора по 

ПР, методист, ст. мастер 

В течение действия 

программы 

Выполнение требований к 

условиям реализации программы 

подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с 
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качестве внешних совместителей и 

председателей государственных 

экзаменационных комиссий 

 

ФГОС СПО по специальностям и 

профессиям техникума  

4. Организация обучения взрослого населения  

 

Директор, зав. заочного 

отд. СПО, зам директора по 

ПР, методист, ст. мастер 

В течение действия 

программы 

Рост занятого населения в 

возрасте 25-45 лет обучившиеся 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

5. Расширение перечня профессиональных 

образовательных программ  

 

Директор, зам директора по 

УР, зам директора по ПР, 

методист, зав. отд. СПО 

В течение действия 

программы 

Количество введенных профессий, 

специальностей 

 Подпрограмма 6 «Развитие воспитательного пространства» 

1. Организация работы по профилактике 

правонарушений среди студентов 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, зав. отд. 

патриотического 

воспитания кадетского 

направления  

В течение действия 

программы 

План мероприятий по 

профилактике правонарушений 

2. Организация и проведение мероприятий по 

проблемам права и правосознания (семинары, 

диспуты, лекции, беседы и т.п.) с приглашением 

специалистов в области права 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, зав. отд. 

патриотического 

воспитания кадетского 

направления, юрист 

В течение действия 

программы 

План мероприятий по проблемам 

права и правосознания 

3. Организация работы со студентами, 

нуждающимися в социальной защите 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, юрист 

В течение действия 

программы 

Индивидуальные планы работы со 

студентами  

4. Сотрудничество с Отделом по молодежной 

политике Администрации города и молодежно-

патриотическими организациями (Подросток и 

т.д.) 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, юрист, 

зав. отд. патриотического 

воспитания кадетского 

направления, юрист 

В течение действия 

программы 

План совместной работы  

 

5. Расширение действующих в техникуме кружков 

и секций, организация работы спортивных 

секций 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

руководитель 

физвоспитания 

Ежегодно,  

сентябрь 

Перечень кружков и секций, 

Сформированные спортивные 

секции  
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6. Информационное обеспечение обучающихся по 

различным вопросам жизнедеятельности 

техникума в реализации молодежной политики 

республики и города 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, зав. отд. 

патриотического 

воспитания кадетского 

направления, юрист 

В течение действия 

программы 

Пакет информационных 

материалов  

 

7. Организация и проведение 

внутритехникумовских конкурсов, спартакиад, 

встреч, фестивалей 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, зав. отд. 

патриотического 

воспитания кадетского 

направления, руководитель 

физвоспитания 

В течение действия 

программы 

Планы мероприятий  

 

8. Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, выставках, круглых столах  

 

Зам. директора по УР, 

зам.директора по ПР, 

зам.директора по ВР, зам. 

директора по МНР, 

педагог-организатор  

В течение действия 

программы 

Сертификаты  

 

 Подпрограмма 7 «Развитие внебюджетной деятельности» 

1. Мониторинг материально-технических 

возможностей техникума для развития 

внебюджетной деятельности 

Рабочая группа Январь-февраль 2017 

Январь-февраль 2018 

Январь-февраль 2019 

Январь-февраль 2020 

Аналитическая записка 

2. Изучение спроса: 

-  на платные образовательные услуги  для 

населения; 

- прочие услуги для студентов, сотрудников, 

населения 

Рабочая группа Январь-февраль 2017 

Январь-февраль 2018 

Январь-февраль 2019 

Январь-февраль 2020 

Аналитическая записка 

3. Актуализация нормативно-правовой 

документации по внебюджетной деятельности 

Директор, главный 

бухгалтер, зав. отд. по 

МТР, юрист, зав. заочным 

отделением 

Январь-февраль 2017 

Январь-февраль 2018 

Январь-февраль 2019 

Январь-февраль 2020 

Локальные акты  

 

5. Организация и предоставление платных услуг 

(образовательные курсы повышения 

Директор, главный 

бухгалтер, зав. отд. по 

В течение действия 

Программы 

Расширение перечня платных 

услуг  
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квалификации) по направлениям, реализуемым 

в техникуме 

МТР, юрист, зав. заочным 

отделением 

 

7 На основании проведенного мониторинга 

материально-технических возможностей 

техникума  и изучения спроса 

 на прочие услуги  для населения,  студентов, 

сотрудников, разработать план мероприятий по 

внебюджетной деятельности 

Рабочая группа 1 квартал 2017  

1 квартал 2018 

1 квартал 2019 

1 квартал 2020 

Планы мероприятий  

 

 


