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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВОЛОГОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Вологодский политехнический 

техникум» на период 2014-2019г. (далее техникум). 

Основания для 

разработки Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Типовое положение об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении) (постановление 

Правительства РФ от 18 июля 2008 №543); 

- Закон Вологодской области № 314103 от 17 июля 2013 

года «О среднем профессиональном образовании в 

Вологодской области» 

- Постановление Правительства Вологодской области об 

утверждении плана мероприятий "Изменения, 

направленные на повышение эффективности 

образования" на 2013 - 2018 годы. 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2012 года N 2148-р 

- Устав техникума 

Разработчик Программы бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Вологодской области 

«Вологодский политехнический техникум» 

Цель Программы Комплексное развитие БОУ СПО ВО «Вологодский 

политехнический техникум», позволяющее повысить 

качество предоставляемых услуг, направленных на 

социальное развитие региона, удовлетворение 

потребностей инновационной экономики региона в 

кадрах, конкурентоспособных на рынке труда. 

Задачи Программы 1. Планирование развития техникума в современных 

социально-экономических условиях. 

2. Формирование основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, 

ориентированных на потребности рынка труда. 

3. Повышение привлекательности программ 

профессионального образования, организация 

деятельности по профессиональной ориентации 

школьников. 

4. Развитие кадрового потенциала. 

5. Модернизация материально-технической базы 

техникума. 

6. Развитие системы студенческого самоуправления 

 

consultantplus://offline/ref=D442DB1AC7D3877AC0CC259BDE075A33E4871E2226270A387128C08E1A6D6A0F1889CF0915255C98I5A6F
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Направления - содержание образования и организация учебного 

процесса 

- обеспечение качества подготовки специалистов 

- нормативно-правовое обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

- кадровое обеспечение образовательной деятельности 

- научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

- развитие творческой активности преподавателей и 

студентов 

- материально-техническое обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

Сроки реализации 

Программы 

Сентябрь 2014 – май 2019 

Этапы реализации 

Программы 
Первый этап Организационный (2014-2015) 

Цель: Выявление перспективных направлений развития 

техникума и моделирование его нового качественного 

состояния. 

Второй этап Основной (2015-2018) 

Цель: Переход техникума в новое качественное состояние 

Третий этап Обобщающий (2018-2019) 

Цель: Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития. 

Перечень основных 

мероприятий 

- Совершенствование образовательной деятельности 

- Совершенствование системы управления 

- Расширение спектра оказываемых услуг  

- Развитие дополнительного профессионального 

образования 

- Внедрение новых образовательных программ 

- Организация работы заочного отделения 

- Обновление материально-технической базы. 

- Повышение уровня квалификации кадрового состава 

- Активизация преподавателей и студентов в 

информационном пространстве 

- Организация эффективной работы студенческого актива 

Исполнители основных 

мероприятий 

Программы 

- Педагогический коллектив техникума 

- Коллектив студентов 

- Родители и законные представители студентов 

- Учредитель и социальные партнеры 

Организация 

выполнения Программы 

Результаты поэтапного выполнения Программы 

рассматриваются на заседаниях Педагогического, 

Методического советов. 

Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно в соответствии с решениями 

органов управления техникума. 

Выполнение Программы обеспечивается как объемами 

финансовых бюджетных средств, необходимыми для 

функционирования и развития техникума, так и 

дополнительным внебюджетным финансированием. 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

эффективности 

 расширение спектра образовательных услуг, 

удовлетворяющих запросам потребителя 

(реализуемые дополнительные образовательные 

программы – 12); 

 повышение качества образовательных услуг за 

счет совершенствования образовательной 

деятельности (до 65%); 

 увеличение количества мероприятий, 

способствующих повышению престижа рабочих 

специальностей (до 4 в уч.г.); 

 увеличение количества обучающихся осознанно 

выбравших для освоения программы СПО (до 

85%) 

 увеличение количества обучающихся с 

использованием информационных и 

дистанционных технологий (до 30% от общего 

количества обучающихся),  

 увеличение количества выпускников, 

трудоустроившихся не позднее 1 года после 

выпуска (до 55%) 

 создание единого информационного пространства 

техникума (создание локальной сети); 

 сохранение и развитие кадрового потенциала, 

повышение квалификации педагогических кадров 

по направлениям модернизации 

профессионального образования (до 95%); 

 увеличение информационных материалов, 

представленных на сайте техникума, в сети 

Интернет (до 100 %) 

 удельный вес дисциплин, обеспеченных 

современными учебно-методическими 

комплексами (УМК), учебно-лабораторным 

оборудованием для выполнения лабораторных 

работ и практикумов (до 100%)  

 увеличение количества обучающихся и 

педагогических работников участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, конференциях, 

фестивалях) научно-технической направленности 

(до 50 %) 

 обучение занятого населения в возрасте 20-65 лет, 

прошедших подготовку в техникуме (до 10% от 

общего количества обучающихся) 

 сохранность контингента обучающихся (до 98%) 

 удовлетворенность родителей образовательным 

процессом ( до 85 %) 

Организация контроля за 

выполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляет директор 

техникума через Совет техникума. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Стратегическая «Программа развития бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Вологодской области «Вологодский 

политехнический техникум» на период 2014-2019 годы» (далее Программа) носит 

модифицирующий характер. Техникум призван удовлетворять социальные потребности 

личности в получении среднего профессионального образования и обеспечивать 

необходимыми для рынка труда Вологодской области высококвалифицированными 

кадрами. Цель и задачи Программы предусматривают дальнейшее развитие и реализацию 

изменений в работе учебного заведения, его взаимодействие с социальными партнерами и  

включают в себя:  

 обновление содержания профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 изменение структуры образовательного процесса, внедрение новых технологий, 

индивидуализации образования; 

 изменение системы управления качеством знаний студентов, системы 

мониторинга образовательного процесса; 

 оптимизация спектра образовательных услуг, расширение сферы 

дополнительного профессионального образования для разных возрастных 

категорий населения;  

 модернизация материально-технической базы техникума; 

 развитие кадрового потенциала; 

 обеспечение активного участия студентов и родителей на всех этапах 

образовательного и воспитательного процесса техникума. 

Программа ориентируется на ожидаемые конечные результаты развития техникума и 

показатели социально-экономической эффективности его деятельности в интересах 

инновационного развития экономики города и области и предусматривает 

преемственность в решении основных образовательных задач, опирается на научно-

методическое обеспечение ФГОС третьего поколения. 

Задачи, направления деятельности и оценка результативности настоящей Программы 

могут уточняться ежегодно решением общего собрания техникума. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование учреждения: бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Вологодской области «Вологодский политехнический 

техникум» 

Сокращенное наименование: БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический техникум» 

Место нахождения:160022, г. Вологда, ул. Медуницинская, д.21.  

http://www.politeh52.ru, тел: 71-64-61 

Учредитель: Департамент образования Вологодской области ул. Козленская, 114, г. 

Вологда, 160012 

Историческая справка. 

29.10.1975 Создано приказом Госкомитета по профессионально-техническому 

образованию РСФСР от 29 октября 1975 года № 358 как      

«Сельское профессионально-техническое училище № 12». 

27.04.1976 Преобразовано в «Среднее сельское профессионально-техническое 

училище № 12»,  

Приказ Вологодского областного управления профессионально-

технического образования от 27.04.76г. №154 

04.09.1984 В соответствии с приказом Вологодского областного управления 

профессионально-технического образования от 04.09.1984г.преобразовано в 

http://www.politeh52.ru/
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«Среднее профессионально-техническое училище № 52». 

03.03.1994 Приказом Управления образования администрации Вологодской области от 

03.03.94г. №89 получило статус: Государственное образовательное 

учреждение "Профессиональное училище № 52". 

03.12.2001 Приказом Департамента образования Вологодской области от 03.12.2001г. 

№1063 учреждение реорганизовано путем присоединения ГОУ 

«Профессиональное училище №4» к ГОУ «Профессиональное училище №52» 

 

 

2002 

В результате реорганизации, училище пополнилось кадрами и 

материально-технической базой Государственного образовательного 

учреждения "Профессиональное училище № 4" (бывший курсовой комбинат 

объединения "Вологдаавтотранс"). 

19.08.2009 Приказом Департамента образования Вологодской области от 19.08.2009г. 

№1256 переименовано в государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№52 (ГОУ НПО «Профессиональное училище №52» 

17.04.2011 Приказом Департамента Образования Вологодской области от 17.04.2011г 

№246 переименовано в Бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Вологодской области «Профессиональное 

училище №52» (БОУ СПО ВО «Профессиональное училище №52») 

12.04.2011 Приказом Департамента образования Вологодской области от 12.04.2011 

№463 переименовано в Бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Вологодской области «Вологодский 

политехнический техникум» 

01.04.2013 Постановлением Правительства Вологодской области от 01.04.2013г. №349 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Вологодской области «Вологодский политехнический 

техникум» реорганизовано путем присоединения к нему бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

Вологодской области «Профессиональное училище №42» 

11.10.2013 Приказом Департамента образования Вологодской области от 11.10.2013 

года №2613 создан Кубенский филиал БОУ СПО ВО «Вологодский 

политехнический техникум» 

 

Структурные подразделения: 
В структуре техникума находится Ресурсный центр профессионального 

образования и филиал Кубенское.  

Сведения о зданиях и сооружениях: г.Вологда, ул.Медуницинская, д.21 

г.Вологда, ул.Тендрякова, д.25"А" 

Вологодский район, ул. Юбилейная, д.18 

Образовательные программы: 

В настоящее время на базе техникума реализуются образовательные программы:  

190631.01 Автомеханик 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

190701 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт) 

150709.02 Сварщик 

260807.01 Повар, кондитер 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 
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За время обучения в техникуме студенты осваивают рабочие профессии: Водитель 

транспортных средств категории «В» и «С», Слесарь по ремонту автомобилей, Оператор 

заправочных станций, Повар, Кондитер, Продавец продовольственных товаров, Продавец 

непродовольственных товаров, Контролер-кассир, Тракторист-машинист с/х производства 

категорий «В», «С», «Е», «F». 

Для удовлетворения потребностей населения в повышении квалификации 

техникум организует дополнительное профессиональное образование по обучению 

взрослого населения, а также реализует  дополнительные образовательные программы. С 

2009 г. в техникуме организован и функционирует «Ресурсный центр». В этом центре 

имеются направления работы по реализации программ для разновозрастных слоев 

населения: элективных курсов для школьников, курсов по обучению взрослого населения.  

Контингент обучающихся 

Количество студентов в техникуме на 1 января за последние три года составило: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего 489 500 537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе по специальностям/профессиям: 

 

Код Специальность 

(профессия) 

Квалификация 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

190631 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 60 130 163 

190631(11кл) Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 0 0 18 

190701 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

Техник 0 0 24 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Электросварщик 

ручной сварки 

 4 разряда 

56 62 40 

460 

470 

480 

490 

500 

510 

520 

530 

540 

550 

Всего 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 
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Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

 3-4 разряда 

190631.01 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей 4 

разряда. 

Водитель автомобиля 

категорий «В» и «С». 

Оператор заправочных 

станций  

3- 4 разряда 

231 221 225 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

категорий «В, С, D, F» 

Водитель автомобиля 

категории «С» 

68 31 13 

260807.01 Повар, кондитер Повар 

 4 разряда 

Кондитер 

 3-4 разряда 

55 38 42 

100701.01 Продавец, контролер-

кассир 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

3 разряда Продавец 

непродовольственных 

товаров 

3 разряда 

Контролер-кассир 

3 разряда 

19 18 12 

Итого   489 500 537 
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На 1 сентября за три года всего было принято: 

 2011 2012 2013 

Количество зачисленных 225 191 187 

Прием в образовательное учреждение составляет 

61 – 83 % от общего количества заявлений. 

 

 

 

Прием в образовательное учреждение 

Код Наименование контрольные 

цифры 

приема 

количество 

заявлений 

количество 

зачисленных 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

190631 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

60 75 50 85 92 82 60 76 50 

190631 

(11 кл.) 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

0 0 25 0 0 18 0 0 12 

190701 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

0 0 25 0 0 34 0 0 25 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 
25 25 0 25 25 0 25 25 0 

190631.01 Автомеханик 100 75 75 105 80 80 100 75 75 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
25 0 0 16 0 0 16 0 0 

260807.01 Повар, кондитер 25 0 25 24 0 24 24 0 25 

100701.01 Продавец, контролер-

кассир 
0 25 0 0 15 0 0 15 0 

 

Основными мотивами профессионального выбора СПО являются: 

Мотивы выбора профессии, 

приоритетность мотивов 

2012-2013 

(%) 

2013-2014 

(%) 

Социальные (желание работы, 

приносящей пользу людям, чувство 

личной ответственности) 

11 22 

Познавательные (желание использовать 

имеющиеся способности, постоянно 

самосовершенствоваться) 

22 24 

Творческие (желание проявлять 

творческие способности, быть 

оригинальным) 

17 11 

Материальные (мотивы материального 

благополучия, желание заработать) 

26 21 
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100 

150 

200 

250 

Количество зачисленных 
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Престижные (мотивы престижа 

профессии, желание реализовать личные 

устремления занять положение в 

обществе) 

24 22 

 

 

 

Получили дипломы: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего 138 108 127 

 

 

 

 

Выпуск по формам обучения за три года 

Код Наименование 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

18 17 19 

190631.01 Автомеханик 63 55 78 

260807.01 Повар,  кондитер 11 16 18 

110800.02 

Тракторист – машинист 

с/х 

производства 

30 17 12 

100701.01 
Продавец,  контролер - 

кассир 

16 3 - 
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Характеристика обучения в техникуме. 

Мотивы выбора обучающимися учебного заведения имеют широкий спектр, в 

котором выделяются следующие: 

 2012-2013 (%) 2013-2014 (%) 

Хорошее образование 29 30 

Близкая расположенность к дому 18 7 

Совет знакомых 17 21 

Проходят обучение родственники, знакомые 15 15 

О нем говорят много хорошего 12 14 

Другое  13 

 

 
 

Большая часть опрошенных сделала выбор в пользу хорошего образования, 

которое студенты получают в техникуме. Качественные знания можно получить, когда 

обучение нравится, складываются хорошие отношения с одноклассниками, с 

преподавателями. 

 

 
% 

правильность 

профессионального 

выбора 96 
позитивное обучение 

в техникуме 98 

обучение в техникуме 

повышает 

самостоятельность 50 
доброжелательные 

отношения с 

преподавателями 98 

дружеские отношения  

с одногруппниками 95 
наличие друзей в 

группе  95 

отсутствие 

трудностей 64 
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0 
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Высшее 

Среднее техническое 

Среднее 
профессиональное 

Среднее 

Удовлетворенность родителей организацией учебно-воспитательного процесса 

Позиции % 

Уровень преподавания 92 

Организация быта 81 

Питание 50 

Оформление учебных кабинетов 65 

Материально-техническое обеспечение 54 

Отношения между студентами 65 

Отношения с педагогами 85 

Отношения с администрацией 85 

Информированность учебной деятельности 89 

Средний 74 

 

 
 

Кадровый состав педагогических работников. 

Качество процесса подготовки специалистов в значительной степени зависит от 

профессионального уровня преподавательского состава. 

Общая численность педагогических работников в техникуме на 01.01.14 56 человек, 

из них 4 внешних совместителя.  

По данным на 01.01.2014г численность студентов на одного педагогического 

работника составляет 9,6 человек. (Вологда – 12 человек, филиал Кубенское –5,8 

человек) 

Первый показатель профессиональной компетенции преподавателя – это уровень 

образования:  

 

Образование Всего % 

Высшее 71 

Среднее техническое 22 

Среднее 

профессиональное 

5 

Среднее 2 

 

 
 

Базовое образование преподавателей соответствует преподаваемой учебной дисциплине. 
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Уровень квалификации педагогического 

состава 

Категория Всего % 

Высшая 30 

Первая 40 

Без категории 30 

 

 

 
 

27 преподавателей (48 %) имеют 

правительственные награды: 

 Всего 

Отличник ПТО 2 

Почетный работник НПО 4 

Почетная грамота МО 4 

Почетная грамота Департамента образования 17 

 

Все педагогические работники имеют значительный стаж педагогической работы, 

что, несомненно, влияет на качество образования. 

 

Педагогический 

стаж 

Всего % 

До 5 лет 18 

6-10 14 

11-20 34 

21-30 16 

31- 18 

 

 
 

 

Образование Преподаватели Мастера 

п/о 

Высшее 91 38 

Среднее 

техническое 

6 48 

Среднее 

специальное 

3 10 

Среднее  4 
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Состояние кадрового обеспечения техникума можно охарактеризовать как  

недостаточное. 

Образование мастеров производственного обучения (62 %) не полностью 

соответствует требованиям к условиям реализации ФГОС СПО,  почти третья часть 

педагогических работников не имеет категории (30%), большая часть педагогических 

работников находится в зрелом и пожилом возрасте, средний возраст – 46,8 лет.  

Материально-техническая база техникума. 

Обучение  в техникуме осуществляется по кабинетной системе, имеются 

лаборатории, учебно-производственные мастерские: (слесарная, сварочная, 

авторемонтная, электромонтажная); спортивный и тренажерный зал, открытый стадион, 

тир в подвальном помещении, библиотека с читальным залом с выходом в сеть Internet, 

столовая, медицинский кабинет, студенческое общежитие. Материально-техническая база 

техникума насчитывает:  

 Техникум Кубенский 

филиал 

Количество компьютерных классов / мобильных 

классов 

2 1 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

68 35 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет 

32 13 

Количество мультимедийных проекторов 20 7 

Количество интерактивных досок 6 2 

Количество компьютеров, применяемых в 

управлении 

11 8 

Количество компьютеров на 100 обучающихся 19 

Библиотека техникума укомплектована учебной литературой не в полном объеме,  

на сайте техникума частично представлены электронные учебные пособия и ссылки на 

ЭОР.  

Материально-техническая база техникума нуждается в модернизации машинного 

парка, приобретении специализированного программного обеспечения, оснащении 

предметных кабинетов и лабораторий современными средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

 

4. Аналитико-прогностическое обоснование программы. 
4.1 Анализ состояния внешней среды. 

В техникуме готовят профессиям/специальностям востребованными в многих 

отраслях экономики: транспорт, торговля, питание, с/х производство. В России с ее 

огромной территорией именно эти отрасли экономики обеспечивают нормальную 

жизнедеятельность государства.  

 Подготовка специалистов для этих отраслей экономики осуществляется  средними 

профессиональными (СПО) и высшими учебными заведениями. Выпускники техникума 

имеют свободное трудоустройство, однако с ними поддерживается тесная связь.  

Заместителем директора по ПП и ПП совместно с мастерами п/о выпускных групп 

проводится работа по анализу трудоустройства выпускников  и  их  профессионального  

роста.  

Выпускники техникума востребованы на предприятиях области. Статистика 

показывает, что выпускники после окончания техникума трудоустраиваются на 

предприятия или продолжают обучение в ВУЗе по профилю специальности. Как правило, в 
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органы службы занятости и трудоустройства населения выпускники техникума не 

обращаются. 

Динамика трудоустройства выпускников техникума (в %) 

 
Техникум тесно сотрудничает с предприятиями города и области, станциями 

технического обслуживания автомобилей,  на которых студенты обучаются навыкам и 

умениям и проходят  практику. Производственная практика студентов проводятся в 

соответствии с договорами о сотрудничестве  на профильных предприятиях. Заключены 

договора на прохождение производственной практики с 17 предприятиями города и 

области: ОАО АвтоВаз-салон, ГУ ВО «Автотранспортное хозяйство», ООО «База 

механизации», МУ ПАТП –  1, ОАО ПАТП-2, ООО «Мартен-Авто» Автосервис, ООО 

«Вологодский автоцентр КАМАЗ», МУП «Вологдамедавтотранс», ОАО «Вологодское 

авторемонтное предприятие», ООО СПМК -1, ВоГТУ, ИП Мартыненко С.В.  

«Некоммерческое партнерство» и др. 

Работодателями дается хорошая оценка необходимых теоретических знаний и 

практических навыков, адаптационных способностей молодых работников в 

производственном коллективе, выполнения ими требований работодателей к 

современным кадрам.  

4.2. Анализ внутренней среды техникума. 

Управление техникумом строится на принципах единоначалия и управления. 

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор, действующий на 

основании законов и иных нормативных актов Российской Федерации, Устава техникума.  

Директор представляет интересы техникума в органах государственной власти и 

управления, предприятиях, учреждениях и организациях любых форм собственности; 

планирует, организует и контролирует образовательный процесс, утверждает структуру 
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7 - - 14 21 24 79 79 77 17 - - 
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техникума, формирует штатное расписание, проводит подбор заместителей директора и 

педагогических работников, принимает на работу и увольняет педагогический и 

обслуживающий персонал, выполняет другие функции, предусмотренные Уставом и 

нормативными актами.  

Органами самоуправления техникума являются Педагогический совет, 

Методический совет, Совет техникума, Предметные цикловые комиссии. 

Высшим органом управления техникума является Педагогический совет. 

Непосредственное управление техникумом, повседневное руководство текущей 

деятельностью осуществляет директор. Директор назначается учредителем и действует на 

основании заключенного с ним контракта. 

Общественные организации, функционирующие в техникуме, в соответствии с 

установленными правилами, принимают участие в управлении согласно законодательству 

Российской Федерации и в соответствии с Уставом техникума. В техникуме действует 

профсоюзный комитет, который оказывает помощь коллективу в решении 

организационных и социальных вопросов.  

Основными учебно-методическими подразделениями техникума являются 

предметные цикловые комиссии (ПЦК), которые осуществляют учебную, методическую и 

исследовательскую работу по дисциплинам, закрепленным за ними, воспитательную 

работу со студентами, а также курирование педагогических кадров. ПЦК образуются 

приказом директора. В 2013-2014 учебном году были определены следующие цикловые 

комиссии: «Общеобразовательных дисциплин», «Спецдисциплин». 

Методический совет техникума является совещательным коллегиальным органом, 

координирующим работу методической службы и ПЦК по совершенствованию, 

планированию и организации учебно-воспитательного процесса; развитию методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций; экспериментальной деятельности 

педагогического коллектива.  

 

 

 

4.3 Анализ выпуска студентов  

За последние три года уровень обученности в техникуме стабилен. Диагностика 

знаний студентов выявляется с помощью входного, рубежного, промежуточного контроля 

и государственной итоговой аттестации. Результаты промежуточных и итоговых 

аттестаций студентов имеют положительную динамику. 

 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Год % успев. % кач. 

2011-2012 95 41 

2012-2013 94 32 

2013-2014 99,8 52,4 
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Результаты государственной итоговой аттестации (выпускная практическая 

квалификационная работа) 

 

Год Всего Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. %усп. %кач. 

2010 194 47 82 65 - 100 66,5 

2011 220 49 68 103 - 100 53 

2012 167 32 71 64 - 100 62 

2013 143 42 51 50 - 100 65 

2014 127 27 59 41 - 100 68 

 
 

Сравнительная характеристика приема и выпуска студентов 

Наименование Принято в 2011 г Получили диплом в 

2014г 

Отчислено 

Автомеханик 100 78 22 

Сварщик 25 19 6 

Повар, кондитер 24 18 6 

Тракторист-машинист 

с/х хозяйства 

16 12 4 

 

 
За время обучения по данным профессиям было отчислено 38 студентов (23 %), что 

характеризует недостаточность работы по сохранению контингента. 
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Результаты оценки выпускниками собственной профессиональной направленности 

Направления в овладении профессией 2012-2013 (%) 2013-2014 (%) 

Положительное отношение к выбранной профессии 90 86 

Удовлетворенность занятиями по овладению 

специальностью 

75 70 

Знание содержания будущей работы 83 75 

Знание требований, предъявляемых работой 89 81 

Знание собственных способностей к выполнению 

работы по специальности 

81 77 

Знание примерного размера заработной платы 84 81 

Знание возможностей повышения квалификации 76 69 

Знание значимости для общества будущей 

профессиональной деятельности 

88 69 

Значение обучения для развития профессиональной 

направленности 

89 71 

Положительное отношение к обучению в техникуме 93 82 

Интерес к творчеству в овладении профессией 90 86 

Интерес к профессиональному росту 97 96 

Дополнительная подготовка к профессиональной 

деятельности 

42 47 

Степень самостоятельности в выполнении 

практических заданий 

90 85 

Интерес к проявлению определенной 

самостоятельности в профессиональной деятельности 

99 93 

Удовлетворение от самостоятельного выполнения 

заданий 

98 93 

Итоговый показатель профессиональной 

направленности 

72 79 

Итоговый показатель выше среднего, что характеризуется системой 

доминирующих потребностей и мотивов, а также отношений, ценностных ориентаций и 

установок. Компонентами профессиональной направленности являются: мотивы 

(намерения, интересы, склонности, идеалы), ценностные ориентации (смысл труда, 

заработная плата, благосостояние, квалификация, карьера, социальное положение и др.), 

профессиональная позиция (отношение к профессии, установки, ожидания, готовность к 

профессиональному развитию), социально-профессиональный статус.  

Формирование профессиональных компетенций 

Профессиональные компетенции 2012-2013 (%) 2013-2014 (%) 

Способность к самостоятельным действиям в условиях 

трудовой деятельности 

99 92 

Готовность проявлять ответственность за 

выполняемую работу 

100 88 

Способность самостоятельно и эффективно решать 

проблемы в области профессиональной деятельности 

92 73 

Готовность к позитивному взаимодействию и 

сотрудничеству с будущими коллегами 

100 95 

Готовность к постоянному профессиональному росту, 

приобретению новых знаний 

97 85 

Способность к системному мышлению 91 78 

Способность к самосовершенствованию 

(самопознанию, самоконтролю, самооценке), 

84 86 
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стремление к творческой самореализации 

Уверенность в правильности выбора профессии 75 70 

Знания и умения, полученные в техникуме, помогут в 

становлении карьеры 

85 67 

Работа по специальности (профессии) 81 67 

Итоговый показатель 90 80 

Итоговый показатель сформированности профессиональных компетенций выше 

среднего, но наблюдается общее снижение всех показателей, что свидетельствует о 

недостаточной профессиональной направленности по предметам, невозможности 

самостоятельного применения полученных знаний. 

Для дальнейшего развития профнаправленности и развития профессиональных 

компетенций необходимо организовать самостоятельную коллективную творческую 

работу студентов с привлечением базовых предприятий, работодателей.  

4.4 Воспитательная работа 

В техникуме сформированы традиции: ежегодное участие студентов во 

внутритехникумовских, городских, областных  олимпиадах, конференциях, творческих 

конкурсах и фестивалях. На протяжении многих лет в техникуме проводятся 

традиционные мероприятия: День первокурсника, Посвящение в профессию, День 

Дублера, День работников автомобильного транспорта. Студенты техникума являются 

ежегодными участниками и входят в число победителей спортивных соревнований г. 

Вологды и Вологодской области. В течение учебного года работают секции по 

баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжи. Работает тренажерный зал. 

Организовываются поездки на лыжные базы. В течение года проводятся смотры 

физической подготовленности обучающихся. 

Сведения о занятости студентов в кружках, студиях, секциях: 
Кружки, студии, секции  

 

Кол-во 

занимаю 

щихся 

% 

Кружок «Моя малая Родина» 20 6% 

Кружок «Призывник» 25 7% 

Спортивные секции: футбол  35 9% 

                                     баскетбол 30 8% 

                                     волейбол 20 6% 

                                     лыжи 15 5% 

                                     легкая атлетика 15 5% 

Всего: 7 160 44% 

Реализация воспитательных задач в техникуме осуществляется в соответствии с 

планом воспитательной работы, составленным на учебный год по следующим 

направлениям:  гражданско – патриотическое, научно-исследовательское, культурно-

массовое, профориентационное, спортивно-оздоровительное.  

Учебный 

год 

Направления системы воспитательной работы 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Научно-

исследовательск

ое 

Культурно 

-массовое 

Профориентаци

он 

ное 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

план факт план факт пла

н 

фак

т 

план факт план факт 

2010/201

1 уч.год 

12 10 6 6 8 7 4 4 24 25 

2011/201

2 уч.год 

14 12 8 8 9 11 6 5 18 16 

2012/201 15 13 10 8 12 10 8 9 21 21 
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3  уч.год 

С целью профилактики правонарушений среди обучающихся проводятся 

тематические классные часы и воспитательные мероприятия. Так на протяжении учебного 

года проводится День здоровья и спорта, День борьбы с курением, День борьбы со 

СПИДОМ, Неделя здоровья и спорта, Месячник военно-патриотической работы, неделя 

профессий, конкурсы профмастерства, развлекательные мероприятия, организовываются 

экскурсии, культпоходы. 

4.5. Анализ проблем техникума и их причины  

Существующий на сегодняшний день повышенный спрос на подготовку 

квалифицированных кадров профессионального образования, высокие требования 

работодателей показывают необходимость разработки системы сопровождения 

профессиональной карьеры выпускников. 

Профессиональная карьера выпускников и адаптация их к рынку труда  

способствует повышению уровня отдачи системы среднего профессионального 

образования, создаёт условия для реструктуризации кадрового состава, организации 

профессионального  развития молодых специалистов, снижает уровень социальной 

напряженности на рынке труда. Кроме того, важное значение имеет профессиональная 

ориентация абитуриентов в старших классах школы для выбора ими будущей 

специальности. На решение проблем направлена Программа развития техникума.  

        Перспективы развития образовательных услуг в техникуме связаны с  расширением 

спектра образовательных услуг и повышением их качества, открытием и организацией 

работы заочного отделения, динамичным развитием ресурсного центра, повышением 

уровня кадрового потенциала,  методическим обеспечением образовательного процесса, 

активизацией научно-практической работы преподавателей,  студентов техникума и 

органов самоуправления. 

Есть необходимость в модернизации машинного парка, приобретении 

специализированного программного обеспечения, оснащении предметных кабинетов и 

лабораторий современными средствами информационно-коммуникационных технологий,  

развитии существующих лабораторий, создании лингафонного кабинета иностранного 

языка, установке тренажерного класса автомобилей, интерактивного и мультимедийного 

оборудования в учебных кабинетах.  

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в 

техникуме можно выделить следующие, наиболее актуальные для техникума проблемы, 

на решение которых должна быть направлена новая программа развития: 

 расширение спектра образовательных услуг, удовлетворяющих запросам 

потребителя, внедрение новых образовательных программ; 

 повышение качества образовательных услуг за счет совершенствования 

образовательной деятельности; 

 развитие кадрового потенциала; 

 научно-методическое сопровождение учебного процесса; 

 модернизация материально-технической базы; 

 развитие студенческого самоуправления. 

4.6. Механизм реализации Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет Директор техникума через Совет 

техникума. Деятельность Совета техникума направлена на согласование действий 

руководителей по реализации задач Программы развития,  осуществление контроля за 

результатами реализации Программы.  
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Мониторинг как механизм реализации Программы будет осуществляться  по всем 

проектам и мероприятиям Программы. Результаты будут  представлены на сайте 

техникума. Публичный ежегодный отчет о результатах деятельности техникума будет 

включать анализ реализации Программы развития техникума и, таким образом, 

обеспечивать объективность, полноту и прозрачность информации. 

5. Этапы реализации Программы 
 

Первый этап Организационный (2014-2015) 

Цель: Выявление перспективных направлений развития техникума и моделирование его 

нового качественного состояния. 

- Разработка новых учебных планов и программ заочного обучения по специальности «ТО 

и ремонт автотранспорта», «Организация перевозок и управление на транспорте». 

- Аккредитация по специальности «ТО и ремонт автотранспорта» 

- Организация профориентационной работы со школьниками на базе Ресурсного центра, 

разработка программ дополнительной профессиональной подготовки 

- Повышение уровня квалификации педагогических работников до 80% 

- Проведение в рамках ОУМО по направлению «Транспорт» областных конкурсов 

«Водитель автомобиля»  

- Разработка программ и методических пособий по внедрению дистанционного обучения 

Второй этап Основной (2015-2018) 

Цель: Переход техникума в новое качественное состояние 

- Открытие заочного отделения по специальности «ТО и ремонт автотранспорта», 

«Организация перевозок и управление на транспорте», апробация программ и учебных 

планов. 

- Создание единого информационного пространства техникума 

- Увеличение перечня оказываемых услуг на базе Ресурсного центра, апробация 

разработанных программ дополнительного профессионального образования, 

- Организация и проведение дистанционных олимпиад для студентов техникума  

- Апробация программ для дистанционного обучения 

- Обновление учебно-производственной базы техникума 

Третий этап Обобщающий (2018-2019)  

Цель: Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития. 

- Обобщение результатов реализации Программы,  

- Мониторинг качества выполнения Программы,  

- Повышение уровня квалификации педагогических работников до 95% 

- Публикация на сайте техникума Отчета о реализации Программы и обмен опытом с 

другими образовательными учреждениями системы СПО,  

- Определение дальнейших перспектив развития техникума, разработка проекта новой 

Программы развития. 
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6. Основное содержание деятельности 
 
Название этапа Направления  Задачи Планируемые мероприятия Сроки Ответственный 

Первый этап 

Организационный 

(2014-2015) 

Цель: Выявление 

перспективных 

направлений 

развития техникума 

и моделирование 

его нового 

качественного 

состояния. 

Содержание образования и 

организация 

образовательного 

процесса. 

- изучение нормативной базы, 

- подготовка учебно-планирующей 

документации по заочному 

отделению, программам 

дополнительной 

профессиональной подготовки 

- расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг на базе Ресурсного центра 

Разработка ОПОП специальностей в соответствии с 

ФГОС 

Октябрь 2014 Ускова Л.В. 

Разработка учебного плана и рабочих программ 

заочного отделения по специальности ТО и ремонт 

автотранспорта, Организация перевозок и управление 

на транспорте. 

В течение всего 

периода 

Грудин В.Н. 

Разработка ОПОП по дополнительной 

профессиональной подготовке: 

- водитель автомобиля категории «А»; 

- слесарь по ремонту автомобилей; 

- слесарь по топливной аппаратуре; 

- оператор заправочных станций; 

- водитель маломерных судов; 

- водитель погрузчика; 

- пользователь ПК 

В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Окатов В.И. 

Приведение ОПОП в соответствие с перспективами 

развития региона, условиями рынка труда: 

- требования к знаниям, умениям выпускников 

- рабочих программ учебных дисциплин и ПМ 

- рабочих программ учебных практик 

- программ ГИА 

Сентябрь-

декабрь 2014 

Ускова Л.В. 

Грудин В.Н. 

Подготовка ЭОР по специальностям подготовки в 

соответствии с ФГОС 

В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Организация профессиональных проб на базе 

Ресурсного центра 

В течение всего 

периода 

Окатов В.И. 

Разработка краткосрочных программ элективных 

курсов для школьников 

Сентябрь-

октябрь 2014 

Окатов В.И. 

Апробация краткосрочных программ элективных 

курсов для школьников 

декабрь - март  

2014-2015 

Окатов В.И. 

Обеспечение качества 

подготовки специалистов 

- обеспечение качественного 

приема как результата 

целенаправленной 

профориентационной работы  

- разработка современной системы 

контроля компетенций студентов 

на всех этапах подготовки 

 

Разработка ежегодных правил приема в соответствии 

с действующими нормативными документами 

До 01.04 Грудин В.Н. 

Разработка плана целенаправленной 

профориентационной работы для школьников 

Февраль Грудин В.Н. 

Разработка и проведение мониторинговых 

исследований по выявлению уровня 

сформированности общеучебных умений студентов 

нового приема, разработка корректирующих 

Сентябрь 

Ежегодно 

Левашова И.В. 
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программ по циклу общеобразовательных дисциплин  

Создание условий для свободного доступа студентов 

к различным информационным источникам, 

обеспечивающих освоение ОПОП по специальностям 

подготовки 

В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Подготовка ЭОР и публикация на сайте техникума В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Кадровое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

- создание условия для развития 

творческого потенциала 

педагогических работников 

- организация методической 

работы по повышению 

профессиональной квалификации 

педагогических работников 

Оптимизация составов ПЦК Сентябрь 2014 Ускова Л.В. 

Разработка перспективного плана повышения 

квалификации педагогических работников 

Сентябрь 2014 Ускова Л.В. 

Организация школы Молодого специалиста В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Планирование и организация работы ОУМО по 

направлению «Транспорт» 

Сентябрь 2014 Ускова Л.В. 

Попов В.Н. 

Перспективное планирование работы ПЦК Сентябрь 2014 Председатели ПЦК 

Ускова Л.В. 

Осуществление материального стимулирования 

результатов деятельности работников техникума, 

разработка рейтинговой оценки деятельности 

педагогического работника 

В течение всего 

периода 

Кирбитов М.В. 

Зам.директора 

Освоение дистанционных методов повышения 

квалификации 

В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Преподаватели  

Научно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

- повышение методической 

грамотности 

- определение соответствия 

содержания учебно-методических 

материалов состоянию научно-

технического прогресса, 

образовательным потребностям, 

специфике профессиональной 

деятельности выпускников 

- организация методической 

работы преподавателя 

 

Определение актуальной методической темы года Сентябрь 

Ежегодно 

Ускова Л.В. 

Председатели ПЦК 

Изучение нормативной базы и подзаконных актов В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Председатели ПЦК 

Преподаватели  

Анализ содержательной части рабочих программ, 

УМК, ФОС 

В течение всего 

периода 

Грудин В.Н. 

Ускова Л.В. 

Составление перспективного плана методической 

работы преподавателя 

Сентябрь 

Ежегодно 

Преподаватели 

Ускова Л.В. 

Развитие творческой 

активности 

преподавателей и 

студентов 

- расширение возможностей для 

реализации учительского 

потенциала 

- расширение возможностей для 

личностной самореализации 

студента 

Организация на базе техникума секций, кружков В течение всего 

периода 

Левашова И.В. 

Формирование состава Студенческого совета Сентябрь 2014 Левашова И.В. 

Проведение социологических опросов по различным 

аспектам жизнедеятельности студенческого 

коллектива 

В течение всего 

периода 

Савицкая М.В. 

Кл.рук. 
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- расширение возможностей 

участия педагогов в деятельности 

сетевых сообществ 

Подготовка обзорного списка педагогических 

сетевых сообществ 

Сентябрь-

октябрь 

Ускова Л.В. 

Составление перспективного плана участия в 

предлагаемых мероприятиях, конкурсах 

Сентябрь 

Ежегодно 

Ускова Л.В. 

Материально-техническое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

- анализ технического состояния 

материальной базы техникума 

- расширение перечня платных 

образовательных услуг 

Расширение ресурсного центра, инвентаризация 

ресурсов 

 

В течение всего 

периода 

Окатов В.И. 

Составление плана-графика оснащения учреждения 

учебным оборудованием, соответствующим 

современным требованиям 

Октябрь 2014 Кирбитов М.В. 

Пудов П.В. 

Формирование плана текущего ремонта, 

реконструкции корпусов, кабинетов техникума 

В течение всего 

периода 

Кирбитов М.В. 

Пудов П.В. 

Открытие платных групп по полному возмещению 

затрат 

2014 Кирбитов М.В. 

Второй этап 

Основной  

(2015-2018) 

Цель: Переход 

техникума в новое 

качественное 

состояние 

Содержание образования и 

организация 

образовательного 

процесса. 

- обеспечение соответствия 

содержания профессиональных 

образовательных программ 

требованиям ФГОС, 

- реализация программ заочного 

отделения и дополнительной 

профессиональной подготовки 

Апробация учебных планов и рабочих программ 

заочного отделения. Корректировка учебных планов 

и рабочих программ заочного отделения 

В течение всего 

периода 

Грудин В.Н. 

преподаватели 

Апробация и корректировка программ 

дополнительной профессиональной подготовки на 

базе Ресурсного центра 

2015-2016  Окатов В.И. 

Апробация и корректировка программ по 

дистанционному обучению 

2015-2016 Ускова Л.В. 

Преподаватели  

Внедрение в образовательный процесс 

дистанционных технологий  

2016-2019 Семенова Е.С. 

Реализация программ дополнительной 

профессиональной подготовки и дистанционного 

обучения 

2016-2019 Окатов В.И. 

Ускова Л.В. 

Обеспечение качества 

подготовки специалистов 

- обеспечение качественного 

приема как результата 

целенаправленной 

профориентационной работы 

- реализация современной системы 

контроля компетенций студентов 

на всех этапах подготовки, 

- обеспечение студентам и 

выпускникам техникума 

непрерывного повышения 

квалификации 

Обеспечение продуктивной работы приемной 

комиссии 

Ежегодно Грудин В.Н. 

Проведение Дня открытых дверей, осуществление 

целенаправленной профориентационной работы 

Ежегодно  

февраль-май 

Ответственный 

секретарь 

Обеспечение возможности студентам и выпускникам 

непрерывного повышения профессионального 

образования в части освоения дополнительных 

образовательных программ 

В течение всего 

периода 

Окатов В.И. 

Проведение мониторинговых исследований по 

выявлению уровня сформированности общеучебных 

умений студентов  

В течение всего 

периода 

Левашова И.В. 

Создание единого информационного пространства в 

техникуме (монтаж локальных сетей); 

2015 Кирбитов М.В. 

Расширение применения ЭОР по специальности В течение всего Ускова Л.В  
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подготовки в соответствии с ФГОС (пополнение 

списка на сайте) 

периода 

Кадровое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

- улучшение качественных и 

количественных показателей, 

характеризующих штатный состав 

педагогических работников 

- обеспечение системности и 

результативности повышения 

профессиональной квалификации 

Работа Школы молодого специалиста В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Проведение методических заседаний ОУМО (4 в 

учебном году) 

2014-2015  Ускова Л.В. 

Попов В.Н. 

Проведение тематических методических семинаров в 

рамках работы ПЦК (2 в учебном году) 

Ежегодно Председатели ПЦК 

Ускова Л.В. 

Использование дистанционных методов повышения 

квалификации 

Ежегодно Педагогические 

работники 

Подготовка и проведение открытых учебных занятий 

и воспитательных мероприятий с целью обобщения 

опыта 

В течение всего 

периода 

Председатели ПЦК 

преподаватели 

Научно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

- совершенствование нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

образовательную деятельность 

- осуществление планомерной 

подготовки кадров к 

использованию в образовательном 

процессе информационных 

технологий, электронных учебных 

материалов 

- создание современного учебно-

методического обеспечения 

ОПОП 

- активное внедрение в 

образовательный процесс ЭОР, 

ЦОР. 

Разработка новых локальных актов с учетом 

изменений нормативно-правовой основы, новых 

тенденций развития СПО 

В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Создание комплексного методического обеспечения 

по образовательным программам 

В течение всего 

периода 

Председатели ПЦК 

преподаватели 

Обновление УМК дисциплин учебного плана В течение всего 

периода 

Председатели ПЦК 

преподаватели 

Формирование современного УМК практического 

обучения (лабораторные, практические)  

2015-2016 Председатели ПЦК 

преподаватели 

Формирование современного учебно-методического 

обеспечения курсового проектирования (курсовых 

работ) 

2016-2017 Председатели ПЦК 

преподаватели 

Разработка комплектов учебно-методических 

материалов и рекомендаций, обеспечивающих 

подготовку студентов к ГИА 

2015-2016 Председатели ПЦК 

преподаватели 

Разработка и своевременная корректировка ФОС Ежегодно Председатели ПЦК 

преподаватели 

Создание библиотеки электронных учебников, 

методических пособий 

В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Преподаватели  

Развитие творческой 

активности 

преподавателей и 

студентов 

- развитие студенческого 

самоуправления, сотрудничества 

преподавателей и студентов 

- создание благоприятных условий 

для реализации творческого 

потенциала преподавателей и 

студентов 

- стимулирование творческой 

Формирование студенческого совета как органа 

студенческого самоуправления 

В течение всего 

периода 

Левашова И.В. 

Формирование студенческого совета общежития В течение всего 

периода 

Барашкова Г.Н. 

Подготовка студентов к участию в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях 

В течение всего 

периода 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Подготовка преподавателей к участию в конкурсах, 

конференциях 

В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 
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профессиональной деятельности 

- формирование 

профессиональной 

направленности воспитательной 

работы 

Организация и проведение конкурсов: 

- Водитель автомобиля (для студентов) 

- Водитель автомобиля (для мастеров) 

- Смотр кабинетов 

- Лучший студент 

2015 Окатов В.И. 

Ускова Л.В. 

Подготовка к публикации и изданию научно-

методических материалов 

В течение всего 

периода 

Председатели ПЦК 

Ускова Л.В. 

Участие в деятельности педагогических сетевых 

сообществ 

В течение всего 

периода 

Педагогические 

работники 

Организация и проведение дистанционных олимпиад 

для студентов техникума 

Ежегодно Ускова Л.В. 

преподаватели 

Участие в предлагаемых конкурсах, конференциях В течение всего 

периода 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Материально-техническое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

- модернизация учебно-

лабораторного оборудования по 

специальностям подготовки 

- модернизация материально-

технической базы 

Приобретение и монтаж  необходимого оборудования 

для обновления учебно-производственной базы 

ресурсного центра: 

 автотренажеров, специализированных классов (по 

направлениям подготовки), учебных лабораторий (по 

направлениям подготовки), грузового автомобиля, 

легкового автомобиля, маломерного судна 

В течение всего 

периода 

Кирбитов М.В. 

Окатов В.И. 

Текущий ремонт, реконструкция зданий техникума В течение всего 

периода 

Кирбитов М.В. 

Пудов П.В. 

Создание условий для беспрепятственного доступа в 

образовательное учреждение детей с ОВЗ 

2015 Кирбитов М.В. 

Обеспечение сохранности имущества техникума В течение всего 

периода 

Зам.директора 

Заведующие 

кабинетами, 

лабораториями 

Третий этап 

Обобщающий  

(2018-2019) 

Цель: Анализ 

достигнутых 

результатов и 

определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития. 

Содержание образования и 

организация 

образовательного 

процесса. 

- провести анализ результатов 

реализации образовательных 

программ 

Сравнительный анализ результативности работы 

заочного отделения 

Январь – 

февраль 2019 

Ускова Л.В. 

Анализ востребованности и результативности 

дополнительного профессионального образования, 

дистанционных курсов 

В течение всего 

периода 

Ускова Л.В. 

Анализ результативности работы Ресурсного центра 

по оказанию образовательных услуг 

В течение всего 

периода 

Окатов В.И. 

Обеспечение качества 

подготовки специалистов 

- анализ мониторинговых 

исследований 

Анализ отчетов по итогам мониторинговых 

исследований 

2018-2019 Левашова И.В. 

Мониторинг качества выполнения Программы 2018-2019 Ускова Л.В. 

Кадровое обеспечение 

образовательной 

- разработка направлений 

дальнейшего развития потенциала 

Создание современной образовательной среды с 

использованием ИКТ-технологий, с 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

Председатели ПЦК 
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деятельности педагогических работников информационными и медиа-ресурсами, в целях 

повышения компетентности и методического уровня 

преподавателей 

Преподаватели  

Повышение уровня квалификации педагогических 

работников до 95% 

2018-2019 Преподаватели  

Научно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

- проведение анализа основных 

показателей научно-

информационной и учебно-

методической базы  

Обобщение результатов реализации Программы 2018 Ускова Л.В. 

Публикация на сайте техникума Отчета о реализации 

Программы и обмен опытом с другими 

образовательными учреждениями системы СПО 

2019 Ускова Л.В. 

Определение дальнейших перспектив развития 

техникума, разработка проекта новой Программы 

развития. 

2019 Зам.директора 

Развитие творческой 

активности 

преподавателей и 

студентов 

- выявление проблем 

- обобщение опыта 

Проведение диагностики результатов деятельности 

по организации студенческого самоуправления 

2018 Савицкая М.В. 

Мониторинг студентов, родителей на предмет 

удовлетворенности образовательным процессом 

2018 Савицкая М.В. 

Сравнительный анализ участия в мероприятиях 2018 Ускова Л.В. 

Материально-техническое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

- проведение анализа 

технического состояния 

материальной базы техникума 

- проведение сравнительного 

анализ расходования средств 

Анализ затрат на приобретение основных средств и 

динамика их развития 

Ежегодно Кирбитов М.В. 

Ложкина С.В. 

Анализ расходования бюджетных, внебюджетных 

средств на содержание материальной базы, 

возможности оптимизации 

Ежегодно Кирбитов М.В. 

Ложкина С.В. 

Проведение мониторинга соответствия техникума 

условиям осуществления образовательного процесса 

2019 Ускова Л.В. 
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7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 расширение спектра образовательных услуг, удовлетворяющих запросам 

потребителя (реализуемые дополнительные образовательные программы – 12); 

 повышение качества образовательных услуг за счет совершенствования 

образовательной деятельности (до 65%); 

 увеличение количества мероприятий, способствующих повышению престижа 

рабочих специальностей (до 4 в уч.г.); 

 увеличение количества обучающихся осознанно выбравших для освоения 

программы СПО (до 85%) 

 увеличение количества обучающихся с использованием информационных и 

дистанционных технологий (до 30% от общего количества обучающихся),  

 увеличение количества выпускников, трудоустроившихся не позднее 1 года после 

выпуска (до 55%) 

 создание единого информационного пространства техникума (создание локальной 

сети); 

 сохранение и развитие кадрового потенциала, повышение квалификации 

педагогических кадров по направлениям модернизации профессионального 

образования (до 95%); 

 увеличение информационных материалов, представленных на сайте техникума, в 

сети Интернет (до 100 %) 

 удельный вес дисциплин, обеспеченных современными учебно-методическими 

комплексами (УМК), учебно-лабораторным оборудованием для выполнения 

лабораторных работ и практикумов (до 100%)  

 увеличение количества обучающихся и педагогических работников участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, конференциях, фестивалях) научно-технической 

направленности (до 50 %) 

 обучение занятого населения в возрасте 20-65 лет, прошедших подготовку в 

техникуме (до 10% от общего количества обучающихся) 

 сохранность контингента обучающихся (до 98%) 

 удовлетворенность родителей образовательным процессом ( до 85 %) 

 

 


