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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

УР – Удмуртская Республика 

ПОО - профессиональная образовательная организация 

СПО ‒ среднее профессиональное образование 

ФГОС ‒ федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП ‒ основная профессиональная образовательная программа 

SWOT ‒ сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы 

СЦК ‒ специализированный центр компетенций 

ОВЗ ‒ ограниченные возможности здоровья 

РУМЦ СПО ‒ ресурсный учебно-методический центр среднего 

профессионального образования 

ЦПДЭ ‒ центр проведения демонстрационного экзамена 

СЦДО ‒ сетевой центр дополнительного образования 

КПК – курсы повышения квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие положения 

Программа развития БПОУ УР «Ярский политехникум» разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Государственной программой РФ «Развитие образования» 2018-2020 

годы от 26.12.2017г; 

- Приоритетным проектом «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий»; 

-  Национальным проектом «Образование»; 

- Программой модернизации образовательных организаций, реализующих 

программы профессионального образования, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в субъектах РФ; 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  

- Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года 

утвержденный Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

10.10.2014 года № 383; 

-  Планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Удмуртской Республики на 2015–2020 годы и на 

период до 2025 года, стратегий социально-экономического развития 

муниципальных районов и городских округов, планов по реализации стратегий 

муниципальных районов и городских округов. 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа развития бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики 

«Ярский политехникум» 

Сроки реализации программы 2019-2024гг 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 

- 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. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2012 г. № 2148-р);  

- Государственная программа Удмуртской 

«Развитие образования» на 2013-2015 

годы; 

- План мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения отраслях социальной сферы 

Удмуртской Республики, направленные на 

повышение эффективности образования 

науки» Утверждённый распоряжением 

Правительства Удмуртской Республики от 

20 мая 2013 года 311-р; 

- План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития Удмуртской Республики на 

период до 2025 года утвержденный 

Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 10.10.2014 года 

№ 383; 

- План мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического 

развития Удмуртской Республики на 2015–

2020 годы и на период до 2025 года, 

стратегий социально-экономического 

развития муниципальных районов и 

городских округов, планов по реализации 



стратегий муниципальных районов и 

городских округов; 

- Приоритеты развития Удмуртской 

Республики. План действий на 2015-2020 

годы. 

Рассмотрение программы 

коллегиальным органом 

Программа    принята Конференцией 

работников и студентов бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Дата утверждения программы 2019 г 

Партнеры программы Образовательные организации северных 

районов УР 

Разработчики программы Администрация БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

Исполнители программы Участники образовательного процесса 

Миссия ПОО Качественное профессиональное 

образование в комфортных и безопасных 

условиях доступное всем слоям населения. 

Виденье ПОО Ярский политехникум - это 

многоуровневое, полифункциональное, 

стабильно и динамично развивающееся 

образовательное учреждение, с высокой 

компетентностью его сотрудников и 

востребованностью выпускников. 

Политехникум конкурентоспособный 

образовательный центр, предоставляющий 

широкий спектр образовательных услуг от 

базового образования до системного 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров педагогического 

профиля.  

Цель программы Повышение эффективности и качества 

работы БПОУ УР «Ярский политехникум» 

Задачи программы - Удовлетворение потребностей 

работодателя в 

высококвалифицированных рабочих 

кадрах и специалистах среднего звена, 

своевременное реагирование на изменение 

квалификационных требований 

работодателей;  

- Развитие социального партнерства, как 

гарант подготовки кадров высокой 

квалификации, способных адаптироваться 

к изменяющейся ситуации в сфере труда;   



Выявление источников и скрытых резервов 

продуктивного функционирования 

техникума на качественно более высоком 

уровне;   

- Эффективное использование имеющихся 

и привлекаемых ресурсов, приведение 

учебно-производственной базы в 

соответствие с требованиями ФГОС нового 

поколения, создание гибкой системы 

реагирования на потребности рынка труда;  

Модернизация образовательного процесса 

на основе эффективного внедрения ФГОС 

нового поколения, совершенствование 

содержания и структуры образования, 

форм обучения, технологий и методов 

обучения;  

- Обеспечение возможности выбора 

различных путей (траекторий) получения 

профессионального образования и 

повышения квалификации в 

многоуровневом образовательном 

учреждении (совокупность уровней 

профессионального образования и 

профессиональной подготовки);   

- Расширение спектра образовательных 

программ подготовки          

квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, в 

соответствии с потребностями рынка труда 

и перспективами развития региона;  

- Развитие кадрового потенциала 

образовательной организации, создание 

условий для профессионального 

совершенствования педагогических 

работников;    

- Совершенствование системы управления 

учебного заведения;  

Создание эффективной системы 

менеджмента качества образования, 

разработка моделей, технологии и 

методики подготовки и проведения 

процедур контроля и внедрение 

независимой оценки качества образования. 

Приоритетные направления 

развития Программы 

1. Развитие образовательных программ 

2. Развитие человеческих ресурсов 

3. Совершенствование 

инфраструктуры 



4. Повышение имиджа 

образовательного учреждения 

5. Внедрение дистанционного 

образования 

6. Совершенствование учебно-

материальной и технической базы 

7.         Развитие воспитательной системы 

политехникума 

Целевые показатели Цель: Совершенствование материально-

технической базы политехникума и 

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса к 2024 году. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- развитие информационной 

образовательной среды; 

- качественное улучшение материально-

технической базы техникума, повышение 

эффективности использования ресурсов в 

образовательной деятельности; 

- оснащенность учебных мастерских и 

лабораторий с учетом стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия. 

- разработка и внедрение онлайн-курсов к 

2024 году 

 - привлечение молодых педагогических 

кадров; 

- 100% прохождение КПК 

педагогическими работниками; 

- повышение качества образовательных 

услуг за счет внедрения 6 новых 

образовательных программ по профессиям 

и специальностям, включенным в ТОП-

РЕГИОН к 2022 году   

Объемы и основные источники 

финансирования программы 

- Бюджетные средства и средства, 

полученные от приносящей доход 

деятельности;  

- Добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц. 

Контроль за исполнением 

программы 

Мониторинг реализации программы;   

Ежегодные отчеты по реализации планов, 

проектов, подпрограмм.  

Корректировка программы развития в 

соответствии с современными 

требованиями. 

 

 

 



 

1.1. Результаты исполнения Программы развития профессиональной 

образовательной организации 2015 -2018 годы 

 
Цель программы: повышение эффективности и качества работы БПОУ УР 

«Ярский политехникум»  

Задачи программы:  

- удовлетворение потребностей работодателя в высококвалифицированных рабочих 

кадрах и специалистах среднего звена, своевременное реагирование на изменение 

квалификационных 

- развитие социального партнерства, как гарант подготовки кадров высокой 

квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере 

труда;   

- выявление источников и скрытых резервов продуктивного функционирования 

техникума на качественно более высоком уровне;   

- эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов, приведение 

учебно-производственной базы в соответствие с требованиями ФГОС нового 

поколения, создание гибкой системы реагирования на потребности рынка труда;  

- модернизация образовательного процесса на основе эффективного внедрения 

ФГОС нового поколения, совершенствование содержания и структуры 

образования, форм обучения, технологий и методов обучения;  

- обеспечение возможности выбора различных путей (траекторий) получения 

профессионального образования и повышения квалификации в многоуровневом 

образовательном учреждении (совокупность уровней профессионального 

образования и профессиональной подготовки);   

- расширение спектра образовательных программ подготовки          

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, в соответствии с 

потребностями рынка труда и перспективами развития региона;  

- развитие кадрового потенциала образовательной организации, создание условий 

для профессионального совершенствования педагогических работников;    

- совершенствование системы управления учебного заведения;  

- создание эффективной системы менеджмента качества образования, разработка 

моделей, технологии и методики подготовки и проведения процедур контроля и 

внедрение независимой оценки качества образования. 



 

Таблица 1 – Показатели реализации Программы 

Название показателя Ед.изм. Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Количество аккредитованных 

специальностей и профессий СПО 

шт 6 6 

Расширение перечня реализуемых 

программ СПО с учетом требований 

регионального рынка труда и желаний 

потребителей образовательных услуг, 

шт. 

шт 6 6 

Расширение перечня реализуемых 

программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации с учетом 

требований регионального рынка труда 

шт 2 2 

Доля лиц, принятых на обучение по 

программам СПО по востребованным 

профессиям/ специальностям 

республиканского рынка труда 

% 90 100 

Качество обучения % 50 45 

Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не позднее 

1 года после выпуска, в общей их 

численности 

% 70 40 

Доля учебных аудиторий, лабораторий, 

мастерских, оснащённых современным 

оборудованием 

% 25 40 

Доля обучающихся, участвующих в 

олимпиадном и конкурсном движении  

% 20 52 

Доля выпускников, прошедших 

сертификационные процедуры 

% 1 0 

 

Выше запланированного уровня, следующие показатели:  

- доля лиц, принятых на обучение по программам СПО по востребованным 

профессиям/ специальностям республиканского рынка труда; 

- доля учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, оснащённых современным 

оборудованием; 

- доля обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении. 

Намечены точки роста или зоны развития по следующим показателям: 

- качество обучения; 

- доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее 1 

года после выпуска, в общей их численности; 

- доля выпускников, прошедших сертификационные процедуры. 

 

 



 

1.2. Текущее положение профессиональной образовательной 

организации. SWOT – анализ 

 

На основе анализа сильных и слабых сторон профессиональной 

образовательной организации, возможностей и угроз внешней среды в Таблице 

2 представлены стратегические действия учреждения.  

 

Таблица 2 – SWOT - анализ 
 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 1. Статус 

государственного ОУ 

2. Высокая 

квалификация и 

достаточный опыт работы 

педагогических 

работников 

3. Собственная 

автошкола 

4. Компактное 

расположение учебных и 

социальных объектов 

учебного заведения на 

отдельно огражденной 

территории (студенческий 

городок) 

5. Наличие лучшего 

обеспечения 

физкультурно-

спортивными 

сооружениями и 

оборудованием 

6. Ежегодные успехи 

обучающихся в 

Спартакиаде ПОО УР 

7. Эффективное 

функционирование 

органов студенческого 

самоуправления, 

спортивного клуба и 

клубов по интересам 

8. Наличие семейных 

традиций и 

преемственности 

поколений 

 

 

 

1. Средний возраст 

педагогов учебного 

заведения 46 лет 

2. Дефицит 

педагогических кадров 

по педагогическим 

специальностям 

3. Большая зависимость от 

госзадания (контрольных 

цифр приема) 

4. Низкая доля педагогов, 

принимающих участие в 

конкурсах 

профмастерства 

5. Отсутствие опыта 

участия в грантовых 

конкурсах 

6. Недостаточная 

мотивация обучающихся в 

получении специальности 

и профессии 

7. Удаленность от центра 

проведения культурно-

массовых, спортивных и 

других мероприятий при 

отсутствии современного 

транспортного средства, 

отвечающего требованиям 

безопасной перевозки 

обучающихся 

8. низкая доля педагогов-

экспертов, обученных по 

проведению экспертизы 

демоэкзамена и 

Чемпионатов WS 



Возможности (O) 

1. Возможность 

привлечение педагогов по 

программе «Молодой 

специалист» 

2. Возможность 

внедрения дистанционного 

образования 

3. Реализация 

мероприятий «Дорожной 

карты», направленных на 

повышение эффективности 

образования 

4. Возможность 

подготовки по новым 

профессиям и 

специальностям «Топ-50» 

5. Возможность 

создания центра ДПО 

разных возрастных групп 

северных районов УР 

6. Привлечение 

абитуриентов из 

близлежащих районов 

Кировской области 

 

SO – стратегия 

1. Организация 

дистанционного обучения 

2. Организация центра 

ДПО разных возрастных 

групп северных районов 

УР 

3. Разработка новых 

образовательных 

программ, перспективных 

и востребованных на 

рынке УР (в том числе 

ТОП-50) 

4. Реализация проекта 

«Студенческий лидер» 

5. Привлечение 

педагогов по программе 

«Молодой специалист» 

 

 

 

WO – стратегия 

1. Участие в 

грантовых конкурсах, в 

том числе по 

модернизации МТБ. 

2. Внедрение системы 

наставничества в 

различных направлениях 

деятельности 

3. Создание эффективной 

системы повышения 

квалификации педагогов 

(в том числе через online-

обучение 

4. Внедрение в систему 

работы техникума метода 

социального 

проектирования 

5. Повышение доли 

педагогических 

работников, 

принимающих участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

6. Разработка 

эффективной системы 

мониторинга 

профессиональной 

деятельности педагогов 

7. Разработка и 

лицензирование 

образовательных 

программ по новым 

профессиям и 

специальностям «Топ-50» 

 

Угрозы (T) 

1. Негативное влияние 

демографической ситуации 

в УР 

2. Невостребованность 

педагогических кадров со 

средним специальным 

образованием в связи с 

внедрением профстандарта  

3. Низкий уровень 

экономического развития 

территории, 

геополитическое 

ST – стратегия 

1. Разработка 

эффективной системы 

мониторинга 

профессиональной 

деятельности педагогов 

2. Обучение педагогов 

по проведению 

экспертизы демоэкзамена 

и Чемпионатов WS 

3. Подготовка пакета 

документов для 

лицензирования ДПО 

 

WT – стратегия 

1. Организация 

работы по 

профориентации среди 

обучающихся школ, 

нацеленная на развитие 

интереса и уважения к 

педагогическим 

специальностям 

2. Участие в 

грантовых конкурсах для 

получения субсидии для 

приобретения 

современного 



расположение (Ярский 

район) 

4. Миграция сельского 

населения в город. 

 

 

 

транспортного средства, 

отвечающего требованиям 

безопасной перевозки 

обучающихся 

3. Реализация 

программы по обучению 

всех педагогов учебного 

заведения в рамках 

внедрения 

дистанционного обучения 

4. Повышение 

эффективности системы 

стимулирования и 

мотивации 

педагогических кадров 

5. Повышение 

эффективности системы 

мероприятий по 

закреплению социального 

статуса техникума 

 

  



 

2. Стратегические цели и задачи развития ПОО 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития 

 

Виденье: 

Ярский политехникум - это многоуровневое, полифункциональное, 

стабильно и динамично развивающееся образовательное учреждение, с высокой 

компетентностью его сотрудников и востребованностью выпускников. 

Политехникум конкурентоспособный образовательный центр, 

предоставляющий широкий спектр образовательных услуг от базового 

образования до системного повышения квалификации и переподготовки кадров 

педагогического профиля. В Ярском политехникуме обучаться престижно, 

интересно, комфортно.  

 

Миссия:  

          Качественное профессиональное образование в комфортных и безопасных 

условиях доступное всем слоям населения. 

 

Приоритетные направления развития: 

1. Развитие образовательных программ 

2. Развитие человеческих ресурсов 

3. Совершенствование инфраструктуры 

4. Повышение имиджа образовательного учреждения 

5. Внедрение дистанционного образования 

6. Совершенствование учебно-материальной и технической базы 

7. Развитие воспитательной системы политехникума 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития 

 

1. Совершенствование материально-технической базы политехникума и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса к 2024 

году; 

2. Формирование кадрового потенциала, способного к реализации программ 

СПО по актуализированным стандартам; 

3. Разработка и внедрение к 2024 году дистанционной формы обучения для 

студентов, обучающихся по индивидуальной образовательной траектории; 

4. Реализация 6 новых образовательных программ по профессиям и 

специальностям, включенным в ТОП-РЕГИОН к 2022 году. 

5. Организация эффективной системы воспитательной работы, 

способствующей социализации и самореализации обучающихся, развитию 

их творческого потенциала и индивидуальных способностей 



 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития 

 

Цель 1: Совершенствование материально-технической базы политехникума и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса к 2024 году. 

Задачи цели: 

- заключить договор на подключение ЭБС; 

- оборудовать учебные здания для возможности обучения лиц с ОВЗ; 

- увеличить количество помещений, оснащенных беспроводным интернетом. 

Показатели: 

Наименование показателя Ед. изм Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический) 

Текущее 

значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Увеличение зоны покрытия учебных 

помещений беспроводным интернетом 

% Целевой 30% 30% 30% 35% 40% 50% 50% 

Обеспечение учебно-методической 

литературой в соответствии с требованиями 

ФГОС 

% Аналитический 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Оснащение учебных мастерских и лабораторий 

с учетом стандартов Союза Ворлдскиллс 

Россия для сдачи демонстрационного экзамена 

ед Целевой 0 1 3 4 5 6 6 

Приспособленность зданий для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

% Целевой 10% 20% 30% 40% 60% 80% 90% 

 

Ожидаемые результаты: 

- развитие информационной образовательной среды; 

- качественное улучшение материально-технической базы техникума, повышение эффективности  использования ресурсов в 

образовательной деятельности; 

- оснащенность учебных мастерских и лабораторий с учетом стандартов Союза WorldSkills Россия. 

 



 

Цель 2: Формирование кадрового потенциала, способного к реализации программ СПО по актуализированным стандартам 

Задачи цели:  

- создать эффективную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих 

кадров; 

- обучить экспертов для проведения ДЭ из числа работодателей; 

- организовать подготовку педагогов по реализации программ дистанционного обучения. 

Показатели: 

Наименование показателя Ед. изм Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический) 

Текущее 

значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность подготовленных экспертов для 

проведения демонстрационного экзамена из 

числа работодателей (социальных партнеров) 

чел Целевой 0 0 0 1 2 6 6 

 

 

 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации за последние 3 года 

% Целевой 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Количество молодых педагогических 

специалистов 

чел Аналитический 3 4 2 1 2 2 1 

Численность педагогических сотрудников, 

прошедших профессиональную 

переподготовку 

чел  2 1 0 0 0 0 0 

Количество преподавателей, обученных по 

программам дистанционного обучения 

чел Целевой 8 10 15 15 18 25 32 

 

Ожидаемые результаты: 

- привлечение молодых педагогических кадров; 

- 100% прохождение КПК педагогическими работниками. 

 



 

 

 

Цель 3: Разработка и внедрение к 2024 году дистанционной формы обучения для студентов, обучающихся по индивидуальной 

образовательной траектории 

 

Задачи цели:  

- разработать и внедрить в учебный процесс онлайн-курсы; 

- повысить показатель процента обучающихся, прошедших онлайн-курсы 

 

Показатели: 

Наименование показателя Ед. изм Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический) 

Текущее 

значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество разработанных 

онлайн-курсов 

ед Целевой 0 1 3 5 10 15 20 

Число обучающихся по 

индивидуальной 

образовательной траектории 

ед Целевой 4 4 6 8 15 18 20 

Число обучающихся, 

прошедших онлайн-курсы 

% Целевой 0 5 15 25 50 60 80 

 

Ожидаемые результаты: - разработка и внедрение онлайн-курсов к 2024 году 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель 4: Реализация 6 образовательных программ по профессиям и специальностям, включенным в ТОП-РЕГИОН к 2022 году 

 

Задачи к цели: 

- реализовать ГИА в форме ДЭ 

- реализовать 1 новую образовательную программу по профессии, включенной в ТОП-50 

 

Показатели: 

Наименование показателя Ед. изм Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический) 

Текущее 

значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Число реализуемых 

программ, входящих в ТОП-

РЕГИОН 

ед целевой 5 5 5 5 6 6 6 6 

Количество 

лицензированных 

разработанных ОПОП по 

профессиям ТОП-РЕГИОН 

ед Целевой 5 6 7 7 8 8 8 8 

Численность студентов, 

прошедших ГИА в форме 

ДЭ 

ед Целевой 0 3 15 20 200 250 275 300 

 

Ожидаемые результаты: -  повышение качества образовательных услуг за счет внедрения 6 образовательных программ по 

профессиям и специальностям, включенным в ТОП-РЕГИОН к 2022 году; 

 

 

 

 



 

 

Цель 5: Организация эффективной системы воспитательной работы, способствующей социализации и самореализации 

обучающихся, развитию их творческого потенциала и индивидуальных способностей 

 

Задачи к цели:  

- развивать профессиональную направленность воспитательной деятельности; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления в политехникуме; 

- воспитывать гордость и любовь к профессии педагога, понимания общественной миссии своей профессии; 

 - создать единую концепцию воспитательной работы в политехникуме. 

 

Показатели: 

Наименование показателя Ед. изм Тип показателя 

(целевой/ 

аналитический) 

Текущее 

значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число обучающихся, 

обученных по программе 

«Молодой лидер» 

% Целевой  2 5 10 5 6 6 6 

Количество обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

% Аналитический  52 55 58 60 65 68 70 

 

Ожидаемые результаты: 

- создание единой концепции воспитательной работы политехникума; 

- увеличение количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня; 

- прохождение специализированного обучения обучающимися, являющихся членами Студенческого совета политехникума. 

    

 



 

2.4. Карта заинтересованных сторон Программы развития 

 

Таблица № - Карта заинтересованных сторон Программы развития 

 

Цель Стейкхолдер Функции, задачи 

участия 

Цели участия (мотивация) 

Цель 1: Совершенствование материально-технической базы 

политехникума и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса к 2024 году. 

 МОиН УР - 

учредитель 

Предоставление 

субсидий на 

выполнение ГЗ 

Соответствие результатов 

деятельности ФГОСам 

 Родитель Оказание 

спонсорской 

помощи, платные 

образовательные 

услуги 

Социально-личностное 

развитие ребенка, комфорт и 

удовольствие от обучения, его 

востребованность на рынке 

труда 

Цель 2: Формирование кадрового потенциала, способного к реализации 

программ СПО по актуализированным стандартам 

 Работодатель  Информационная 

поддержка 

База стажировки для 

преподавателей 

Возможность влиять 

на процесс обучения 

Привлечение подготовленных 

выпускников, способных 

начать работу без 

дополнительного обучения 

Цель 3: Разработка и внедрение к 2024 году дистанционной формы 

обучения для студентов, обучающихся по индивидуальной 

образовательной траектории 

 Обучающиеся  Гарантированное 

качество 

Получение необходимых 

компетенций для 

профессиональной 

деятельности, 

востребованность на рынке 

труда 

Цель 4: Реализация 6 образовательных программ по профессиям и 

специальностям, включенным в ТОП-РЕГИОН к 2022 году 

 МОиН УР - 

учредитель 

Предоставление 

субсидий на 

выполнение ГЗ 

Соответствие результатов 

деятельности ФГОСам 

 Родитель  Оказание 

спонсорской 

помощи, платные 

образовательные 

услуги; 

Получение необходимых 

компетенций для 

профессиональной 

деятельности, 

востребованность на рынке 

труда 



Мотивирование 

ребенка на обучение 

по профессиям и 

специальностям 

ТОП-Реион 

 Работодатель  Возможность влиять 

на процесс обучения 

Получение необходимых 

компетенций для 

профессиональной 

деятельности, 

востребованность на рынке 

труда 

Цель 5: Организация эффективной системы воспитательной работы, 

способствующей социализации и самореализации обучающихся, 

развитию их творческого потенциала и индивидуальных способностей 

 Общественные 

организации 

Организация 

обучения 

представителей 

студенческого 

самоуправления; 

Оказание 

спонсорской 

помощи 

Включение студенческого 

актива в молодежные 

организации района 

 Работодатель  Организация встреч 

со студенческим 

активом 

Оказание 

спонсорской 

помощи 

Получение необходимых 

компетенций для 

профессиональной 

деятельности, 

востребованность на рынке 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. Риски и возможности Программы развития 

 
№ Наименование риска  Действия по предупреждению риска 

1. Негативное влияние 

демографической ситуации в УР 

Организация работы по 

профориентации среди обучающихся 

школ, нацеленная на развитие интереса 

и уважения к педагогическим 

специальностям 

2. Невостребованность педагогических 

кадров со средним специальным 

образованием в связи с внедрением 

профстандарта  

Организация работы по 

профориентации среди обучающихся 

школ, нацеленная на развитие интереса 

и уважения к педагогическим 

специальностям 

3. Низкий уровень экономического 

развития территории, 

геополитическое расположение 

(Ярский район) 

Участие в грантовых конкурсах для 

получения субсидии для приобретения 

современного транспортного средства, 

отвечающего требованиям безопасной 

перевозки обучающихся 

4. Миграция сельского населения в 

город 

Повышение эффективности системы 

мероприятий по закреплению 

социального статуса техникума 

5. Возможность привлечение педагогов 

по программе «Молодой специалист» 

 

Привлечение педагогов по программе 

«Молодой специалист» 

Внедрение системы наставничества в 

различных направлениях деятельности. 

Создание эффективной системы 

повышения квалификации педагогов (в 

том числе через online-обучение 

6. Возможность внедрения 

дистанционного образования 

Реализация программы по обучению 

всех педагогов учебного заведения в 

рамках внедрения дистанционного 

обучения 

7. Реализация мероприятий «Дорожной 

карты», направленных на повышение 

эффективности образования 

Повышение эффективности системы 

стимулирования и мотивации 

педагогических кадров 

8. Возможность подготовки по новым 

профессиям и специальностям «Топ-

50» 

 

Разработка и лицензирование 

образовательных программ по новым 

профессиям и специальностям «Топ-

50» 

9. Возможность создания центра ДПО 

разных возрастных групп северных 

районов УР 

Подготовка пакета документов для 

лицензирования ДПО 

 

10. Привлечение абитуриентов из 

близлежащих районов Кировской 

области 

Повышение эффективности системы 

мероприятий по закреплению 

социального статуса техникума 

 

 



 

  

3. Портфель проектов развития профессиональной  

образовательной организации 

 

3.1. Обоснование необходимости Портфеля проектов 

- Государственная программа УР «Развитие образования на 2013-2021гг.» 

- Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий» 

- Региональный проект «Молодые профессионалы» 

- Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Таблица – Описание Портфеля проектов Программы развития 

 

№ Приоритетное 

направление развития 

ПОО 

Наименование 

проекта 

Период 

реализации 

Руководитель 

проекта 

1. Развитие человеческих 

ресурсов 

«Твой выбор» 2019-2024 Директор  

2. Развитие 

воспитательной 

системы 

политехникума 

«Создание 

службы 

примирения 

(медиации) в 

Ярском 

политехникуме» 

2020-2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Аннотация Проекта «Твой выбор» 

Основным ресурсом развития экономики являются кадры. Без создания 

условий для закрепления кадров в своей профессии социально-экономические 

преобразования в стране становятся проблематичными. Одним из таких условий 

является содействие человеку в профессиональном самоопределении, выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, а 

также социально-экономической ситуации.  

 

 

Аннотация Проекта «Создание службы примирения (медиации) в 

Ярском политехникуме» 

 

Служба примирения  является высокоэффективным инструментом 

урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в сфере отношений 

участников образовательного процесса. Создание данной службы в Ярском 

политехникуме будет способствовать повышению качества безопасности 

образовательной среды , увеличит конкурентоспособность выпускников на 

региональном рынке труда за счет формирования навыков и умений проведения 

восстановительных программ медиации. 



 

 

3.2. Описание Портфеля проектов 

3.2.1 Паспорт Проекта 1 

 
Наименование проекта Проект «Твой выбор» 

Период реализации 2019-2024гг 

Руководитель проекта Администрация политехникума 

Приоритетное направление ПОО Развитие человеческих ресурсов 

Цель проекта Привлечение наиболее способных абитуриентов, создание условий для качественной подготовки к 

поступлению в политехникум, оказание помощи обучающимся в профессиональном становлении, 

социально-психологической адаптации, последующем трудоустройстве. 

 

Показатели проекта и их значения по годам реализации 

 

Наименование показателя Ед. изм Текущее 

значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

профессии 

% 40 45 50 55 60 70 80 

Средний балл аттестата абитуриентов, принятых на первый на 

педагогические специальности 

Ед. 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 

Количество отчисленных обучающихся в связи с академической 

задолженностью 

% 10 10 9 8 7 6 5 

 

Календарный план-график мероприятий и этапов проекта 1 

 

№ Наименование этапа, мероприятия Период 

реализации 

Вид документа/ 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка образовательных программ  2019-2020 Программа Директор  

2. Проведение встреч с учащимися школ  2019-2020 План работы 

приемной комиссии 

Секретарь приемной 

комиссии 



     

3. Заключение договоров о сетевом взаимодействии по организации 

профильных педагогических классов 

2020-2021 Договор Педагогический 

коллектив 

4. Проведение организационных собраний и закрепление тьюторов из 

числа преподавателей и обучающихся старших курсов 

2021 Приказ  Директор  

3. Подбор кадров из числа преподавателей политехникума для 

проведения еженедельных предметных консультаций для 

обучающихся школ и учителей 

2019-2021 План Методист 

4. Организация и проведение мастер-классов учителями-

предметниками образовательных организаций сетевого 

взаимодействия. 

2019-2021 План ПЦК 

5. Организация и проведение олимпиад и интеллектуальных конкурсов 

для школьников. 

2021-2024 Положение Методист  

 

Ожидаемые результаты:  

Образовательные:  

- повышение качества предметной подготовленности абитуриентов и усиление мотивации обучающихся к получению 

среднего профессионального образования в БПОУ УР «Ярский политехникум»; 

- актуализация общепрофессиональных компетенций;  

Социальные:  

- обеспечение образовательных организаций наиболее подготовленными и мотивированными педагогическими кадрами; 

 - повышение эффективности взаимодействия между Ярским политехникумом и образовательными организациями на 

основе формирования системы долговременного постоянного сотрудничества; 

 Финансовые:  

- привлечение средств из других источников (гранты) для поддержки материального обеспечения проекта и расширения 

материальной базы политехникума. 

 

 

  

 



 

 

3.3. Описание Портфеля проектов 

3.2.1 Паспорт Проекта 2 

 
Наименование проекта «Создание службы примирения (медиации) в Ярском 

политехникуме 

Период реализации 2020-2022 гг 

Руководитель проекта Заместитель директора по ВР 

Приоритетное направление ПОО Развитие воспитательной системы колледжа 

Цель проекта Повышение качества и безопасности образовательной среды 

Ярского политехникума 

 
Показатели проекта и их значения по годам реализации 

 

Наименование показателя Ед. изм Текущее 

значение 

2020 2021 2022 

Доля педагогов, прошедших КПК по 

программам урегулирования конфликтов 

в образовательном процессе посредством 

использования восстановительных 

технологий 

% 0 3 6 10 

Количество обучающихся, обученных 

навыкам проведения восстановительных 

программ 

Ед. 0 3 5 10 

Количество разработанного и изданного 

раздаточного материала о деятельности 

Службы примирения политехникума 

Ед. 0 20 40 60 

 

 

 



 

 

Календарный план-график мероприятий и этапов проекта 2 

 

№ Наименование этапа, мероприятия Период 

реализации 

Вид документа/ 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка локальных актов, регламентирующих организацию 

деятельности Службы примирения в политехникуме  

2020 Положение о Службе 

примирения 

Должностная инструкция 

куратора  

Администрация 

политехникума 

2. Организация повышения квалификации педагогов по программам 

урегулирования конфликтов в образовательном процессе 

посредством использования восстановительных технологий 

2020-2022 Свидетельства о 

прохождении КПК 

Администрация 

политехникума 

3. Разработка программ и проведение обучения обучающихся 

навыкам проведения восстановительных программ  

2021-2022 План проведения обучения Преподаватели  

4. Разработка информационного стенда, серии буклетов, флаеров для 

обучающихся, родителей о деятельности Службы примирения. 

2021 План   Директор  

5. Организация конкурса профессионального мастерства 

педагогов/обучающихся с применением восстановительного и 

медиативного подходов 

2022 Положение о конкурсе Заместитель 

директора по ВР 

6. Составление методических рекомендаций 

- для медиатора – педагога 

- для медиатора - обучающегося 

2021-2022 Методические 

рекомендации 

Куратор Службы 

примирения 

5. Анализ и оценка деятельности по реализации проекта, презентация 

опыта проекта в печатных изданиях, заседании РМО или на 

учительской конференции 

2022 Отчет о реализации 

проекта 

Куратор Службы 

примирения 

 

Ожидаемые результаты:  

- эффективная организация работы по профилактике, урегулированию конфликтных и спорных ситуаций участников 

образовательного процесса на основе методов и форм работы Службы примирения; 

- приобретение педагогами и обучающимися практического опыта анализа и разрешения конфликтных ситуаций, 

моделирования и рефлексии собственной деятельности; 

- конструирование положительного микроклимата в образовательном сообществе политехникума. 



 

4. Управление ресурсным обеспечением Программы развития 

профессиональной образовательной организации 

 

4.1. Кадровый потенциал 

БПОУ УР «Ярский политехникум» осуществляет свою деятельность на 

протяжении многолетней истории своего существования, дает основательную 

теоретическую, методическую и практическую подготовку квалифицированных 

рабочих по профессиям «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», 

«Мастер мебельного производства», а также по педагогическим специальностям 

– «Физическая культура», «Дошкольное образование», «Педагогика 

дополнительного образования», «Преподавание в начальных классах».  

Количество педагогических работников – 35 чел. 

Образование: - высшее профессиональное образование – 30 чел., 

    - среднее профессиональное образование – 5 чел. 

 

Имеют квалификационную категорию:  

Высшая квалификационная категория – 9 чел., 

Первая квалификационная категория – 7 чел.  

Имеют почетные звания – 10 чел.   

Средний возраст педагогических работников – 46 лет. 

Педагоги регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации. 

 

4.2. Финансы 

 

Финансирование Программы развития бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ярский политехникум» 

ежегодно осуществляется и обеспечивается на основе: 

  -    бюджетного нормативного финансирования;  

-   за счет средств от приносящей доход деятельности: оказания платных 

образовательных услуг. 

 

 



 

 

Таблица – Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

Источник 

финансового 

обеспечения  

Объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

Субсидии на 

выполнение 

государственног

о задания 

30468,00 33390,00 33390,00 35060,00 36810,00 38653,00 172381,00 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

3045,00 3075,00 3100,00 3130,00 3160,00 3200,00 18710,00 

ВСЕГО 33513,00 36465,00 36490,00 38190,00 39970,00 41853,00 191091,00 

 

4.3. Бюджет Программы развития 

Таблица – Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

Источник 

финансового 

обеспечения  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

ДОХОДЫ        

Субсидии на 

выполнение 

государственног

о задания 

30468,00 33390,00 33390,00 35060,00 36810,00 38653,00 172381,00 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

3045,00 3075,00 3100,00 3130,00 3160,00 3200,00 18710,00 

ИТОГО 33513,00 36465,00 36490,00 38190,00 39970,00 41853,00 226481,00 

РАСХОДЫ        

Укрепление 

МТБ 

285,00 300,00 300,00 320,00 340,00 350,00  

Укрепление 

МТБ 

728,00 380,00 390,00 400,00 410,00 420,00  

ИТОГО 1013,00 680,00 690,00 720,00 750,00 770,00 4623,00 



 

4.4. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация Программы позволит: 

1. Реализовать современные цели профессионального образования в 

соответствии с требованиями инновационной экономики, запросов общества, 

Федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов. 

2. Обеспечить конкурентоспособность профессионального образования в 

БПОУ УР «Ярском политехникум» на рынке образовательных услуг. 

3. Повысить эффективность системы взаимодействия с образовательными 

учреждениями соответствующего профиля, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия, с работодателями, социальными партнерами. 

4. Создать в техникуме единую информационно-образовательную 

цифровую среду. 

5. Создать условия для организации в политехникуме развивающей среды, 

выявлять и развивать одарённую и талантливую молодёжь. 

6. Сохранить и развивать кадровый потенциал за счет планирования и 

реализации обучающих семинаров, стажировок на предприятиях, программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки и т.д.  

Эффективность реализации Программы оценивается достижением целей и 

результатов через систему целевых индикаторов и показателей путём: 

1) сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и показателей 

по итогам реализации Программы по годам; 

2) анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно: изменения 

фактических значений целевых индикаторов и показателей по отношению к 

базовым значениям целевых индикаторов и показателей по итогам реализации 

Программы по годам (этапам). 

 Контроль выполнения Программы осуществляет директор политехникума. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляют 

заместитель директора по ВР, заместитель директора по УР, главный бухгалтер. 

Мониторинг выполнения Программы проводится ежегодно. 


