
Сводные таблицы исполнения  

программы  развития 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

 с 2014 года по 2017 год 

(на 20.05.2017г.) 

1. Содержание профессионального образования и организация образовательного процесса 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Отметка об исполнении 

1.1 
Разработка учебно-программной документации 

согласно ФГОС СПО нового поколения. 
2014г. 

Разработаны ОПОП по 

профессиям «Повар, 

кондитер», «Мастер 

отделочных 

строительных работ», 

«Тракторист-машинист 

с/х производства» и по 

специальностям 

«Механизация сельского 

хозяйства», 

«Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям), приказ от № 

1.2 

Совершенствование перечня реализуемых 

профессий и специальностей в соответствии с 

потребностью рынка труда 

Ежегодно 

Разработана основная 

профессиональная 

образовательная 

программа по профессии 

19861 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

протокол заседания 

педсовета от 14.12.16г. № 

3, приказ от 29.12.16г. № 

455 

1.3 Государственная аккредитация техникума 2015 г. 

Свидетельство 

Департамента 

образования 

Белгородской области о 

государственной 

аккредитации от 23 

октября 2015 года № 

4057. Срок действия до 

18 декабря 2020 года_ 

1.4 

Разработка рекомендаций по совершенствованию 

содержания, форм и методов производственной, 

профессиональной практики 

2014-17 гг. 

На стадии завершения, 

разрабатываются 

заместителем директора 

по УПР, вносятся 

изменения с учетом 

новых ФГОС ТОП-50 

1.5 

Совершенствование учебной документации по 

учебным и производственным предметам для 

профессий и специальностей СПО обучающимся по 

ФГОС третьего поколения 

2014-17 гг. 
Переработаны все УМК 

(см. п.1.1) 

1.6 
Формирование комплексной системы оценки 

качества подготовки специалистов 
2014 г 

Положение о 

мониторинге общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся ОГАОУ 



СПО «Ровеньский 

политехнический 

техникум», приказ от 

28.08.14г. № 118 

1.7 
Организация самостоятельной работы студентов в 

условиях действия СПО 
2014-17 гг. 

Положение о 

самостоятельной работе 

студентов, приказ от 

14.11.15г. № 108 

1.8 

Организация работы по развитию форм внеучебной 

деятельности обучающихся и студентов 

(олимпиады, смотры, конкурсы, конференции и т.д.) 

В течение всего 

периода 
См. ЭМОУ 

1.9 
Формирование программы развития воспитания в 

техникуме 
2014 г  

1.10 

Мониторинг качества образования через 

совершенствование системы контроля качества 

учебно-воспитательного процесса 

2014-17  гг. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге качества 

обучения в  

ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический 

техникум», приказ от  

01.09.2016г. № 292/1 

1.11 

Внедрение компьютерных программ в изучение 

общеобразовательных, общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей 

2014-17  гг. 
На данный момент в 

переработке 

1.12 

Изучение и анализ работы педагогического 

коллектива техникума с целью улучшения качества 

учебного процесса 

2014-17  гг. 
См. отчеты о 

самообследовании 

1.13 

Изучение и анализ информации о состоянии 

качества знаний учащихся с целью подготовки 

высоквалифицированных специалистов 

В течение всего 

периода 

См. мониторинг качества 

знаний  

 

2. Развитие образовательного пространства техникума 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Отметка об исполнении 

2.1 

Проведение маркетинговых 

исследований рынка труда и 

прогнозирование потребности в рабочих 

кадрах 

В течение всего периода  

2.2 
Открытие новых профессий и 

специальностей СПО 
В течение всего периода 

Разработана основная 

профессиональная образовательная 

программа по профессии 19861 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 

протокол заседания педсовета от 

14.12.16г. № 3, приказ от 29.12.16г. 

№ 455 

На данный момент в процессе 

лицензирования 

2.3 

Разработка сопряженных планов и 

программ для реализации принципа 

непрерывного профессионального 

образования 

2014-2017  гг. 

С 01.09.15г. реализуются учебные 

планы по сопряженным программам 

по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) на базе основного 

(общего) образования, на базе 

среднего (общего) образования 

2.4 

Систематизация профориентационной 

работы среди студентов и выпускников 

школ, создание профориентационного 

центра на базе техникума. 

В течение всего периода 

Ежегодно принимается участие в 

профориентационных мероприятиях 

на базе одной из ПОО области в 

рамках профконкурсов. 

Ежегодно парад профессий 

 



Дни открытых дверей с экскурсиями 

и мастер-классами 

2.5 

Совершенствование взаимодействия с 

ЦЗН Ровеньского района по 

профессиональной подготовки 

безработных граждан 

2014-2017  гг. 

От центра занятости населения на 

конец мая 2017 года прошло 

обучение 183 человека 

2.6 

Разработка модели специалиста для 

конкретного производства с 

обязательным условием его 

конкурентоспособности на рынке труда 

2014-2017  гг.  

 

3.Совершенствование методической работы 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации  Отметка об исполнении 

1. Совершенствование структуры методической службы 

3.1 

Структурирование всех видов методической 

деятельности в соответствии с заявленными 

целями техникума. 

2014-2017  гг. В исполнении 

3.2 Организация работы методического совета. 
В течение всего 

периода 
С июня 2015 года исключен 

3.3 

Организация работы МК по единой методической 

проблеме «Развивающее обучение основа 

качественной подготовки конкурентоспособного 

специалиста». 

2014-2017  гг. 

С 01.09.2015г. изменена единая 

методическая тема на тему 

«Организация научно-

исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся как 

средство формирования 

познавательной активности и 

самостоятельности студентов»., в 

связи с её актуальностью 

См. план работы техникума   

3.4 Создание творческих групп 2014-2017 гг. 

На 2016-2017 учебный год в 

ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

созданы творческие группы 

студентов и преподавателей, 

занимающихся проектно - 

исследовательской 

деятельностью. На данном этапе 

отрабатываются темы проектов, 

научно-исследовательских работ 

(определены рабочие названия), 

выстраивается алгоритм работы. 

Начата подготовка к единому 

(педагоги и обучающиеся) 

методическому дню 

«Исследовательская 

деятельность обучающихся, 

технология проектов – 

универсальные методики 

формирования общих и 

профессиональных компетенций 

студентов», который состоится в 

конце ноября 2016 года.  

См. отчеты по плану 

перспективного развития в 



электронном правительстве 

3.5 Работа школы педагогического мастерства Ежегодно См. план работы техникума 

3.6 Работа школы молодого специалиста Ежегодно См. план работы техникума 

3.7 
Обновление содержания методического кабинета, 

как лаборатории развития творчества 

В течение всего 

периода 

Обновляется банк методуказаний 

и разработок 

2. Нормативно-правовое и комплексно-методическое обеспечение 

3.8 

Нормативно-правовое обеспечение процесса 

образования, разработка локальных актов по всем 

направлениям деятельности 

2014-2017  гг. 
В доступе на сайте и в сетевой 

папке 

3.9 

Разработка и в дальнейшем совершенствование 

документальной базы деятельности методических 

структур 

2014-2017  гг. Исполняется  

3.11 Введение ФГОС  СПО 2014-2017  гг. Исполнено  

3.12 

Разработка учебно-программной документации по 

обеспечению федерального и регионального 

компонентов рабочих, учебных планов 

2014 -2014 гг 

Учебными планами по всем 

профессиям и специальностям 

предусмотрено ведение 

дисциплин «Православная 

культура» и «Белгородоведение» 

(с разными сроками введения в 

действие) 

3.13 
Разработка рабочих программ по всем 

дисциплинам и специальностям 
2014 -2017 гг Ежегодно  

3.14 
Научно-методическое и  организационное 

обеспечение самостоятельной работы студентов 
2014-2017  гг 

По всем дисциплинам 

разработаны методические 

указания по самостоятельной 

работе студентов. 

Студентам предоставлен 

компьютерный класс и 

читальный зал библиотеки с 

доступом к сети Интернет 

3.15 Создание базы данных методических разработок 2014-2017  гг. 
В методкабинете, на сайте, в 

сетевой папке 

3.17 
Создание видеофонда учебно-методических 

материалов 
2014-2017 гг.  

3.17 
Пополнение  видеофонда учебно-методических 

материалов 

В течение всего 

периода 
 



3.18 

Разработка методических пособий по 

применению информационных, модульных, 

личносто-ориентированных технологий обучения 

2014-2017  гг. В методкабинете 

3.19 
Разработка КИМ по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам 
2014-2015 гг. 

В обязательном порядке 

ежегодно, т.к. ФОС является 

приложением к ОПОП 

3.20 

Разработка УМК по всем дисциплинам. 

Формирование ОПОП по всем подготовляемым 

профессиям и специальностям 

2014-2015  гг. Ежегодно  

3. Инновационная деятельность 

3.21 

Развитие научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и 

студентов 

2014-2017  гг. 

См. в электронном правительстве 

отчет по п.20 плана 

перспективного развития 

техникума 

3.22 
Организация экспериментальной 

деятельности 
2014 -2015 гг. Не исполнено  

3.23 

Планирование и проведение 

открытых уроков, классных часов 

как формы представления 

результатов педагогической 

деятельности 

Ежегодно Согласно плану работы 

3.24 

Организация и проведение 

предметных недель, декад, 

олимпиад, конкурсов 

Ежегодно Согласно плану работы 

3.25 

Проведение  внутритехникумовской 

педагогической конференции, 

педагогических чтений, 

методических семинаров 

Ежегодно См. план работы техникума 



3.26 

Организация работы ИПР по 

индивидуальным методическим 

проблемам 

2014-2017  гг. 

С 01.09.15г. по настоящее время 

данную работу отражают в 

индивидуальных планах-

дневниках 

3.28 
Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 
2014-2017  гг. 

Обобщен на уровне ПОО.  

6 педагогов 

3.29 

Подготовка и проведение на базе 

техникума методических 

семинаров, конференций 

2014-2017  гг. 

Июнь 2015г. региональное МО 

заместителей по УМР 

Ноябрь 2015г. муниципальное 

расширенное заседание 

директоров ОО района «Школа – 

техникум – ВУЗ» 

Февраль 2016г, февраль 2017г. 

творческая конференция  научно-

исследовательской деятельности 

педагогов, проектно-

исследовательской деятельности 

студентов «Шуховские чтения» 

3.30 

Организация сопровождения 

педагогической деятельности 

информационной, научной, 

консультативной помощью со 

стороны внутренних и внешних 

консультантов 

2014-2017  гг. 

Участие в РУМО по всем 

направлениям профессиональной 

подготовки 

3.31 

Организация семинара по обучению 

педагогов разработке нового 

содержания образования и 

внедрения новых технологий в 

образовательный процесс 

2014-2017  гг. См. план работы техникума 

3.32 

Организация 

внутритехникумовских курсов по 

освоению педагогическим 

коллективом интернет-технологии 

обучения 

2014-2017  гг. Индивидуально  

3.33 

Разработка принципа и начало 

обмена методическими 

разработками с другими 

образовательными учреждениями 

через сеть Интернет 

2014-2017  гг. 
Методкабинет на базе 

Росметодкабинета РФ 

3.34 

Создание режима потребности в 

презентации педагогами своих 

успехов через проведение открытых 

уроков с использованием 

современных педагогических 

технологий, видеозаписи уроков, 

публикации своих разработок в 

периодической печати различного 

2014-2017  гг. Исполняется  



уровня 

3.35 

Подготовка печатных работ по 

программно-методическому 

обеспечению  дисциплин и 

специальностей 

В течение всего 

периода 

   Публикации 2015-16г.: 

- сборник «Учитель – учителю». 

Из опыта работы педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Белгородской области/Выпуск 

12/БелИРО, 2016г. – 235 

(Горшкова Н.К., зам. директора 

по УМР, Волощенко М.Н., 

преподаватель спецдисциплин) 

- сборник «Социальная адаптация 

личности в профессиональной 

сфере через развитие мотивации 

профессиональной деятельности 

студентов», ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический 

техникум», 2016г. – 78 

(Киричков А.И., директор, 

Горшкова Н.К., зам. директора по 

УМР, Кузнецова А.в., педагог-

психолог, Кондратенко С.В., 

преподаватель иностранного 

языка, Таранцов А.Н., 

преподаватель спецдисциплин, 

Тихова В.И., мастер п/о, 

Щербаченко В.Н., преподаватель 

обществоведческих дисциплин). 

     Публикации 2016-17г.: 

 - Учитель – учителю (выпуск 13) 

Тихова В.И. Проблемы и 

направления совершенствования 

среднего 

профессионального образования 

3.35 

Создание педагогических 

творческих лабораторий, 

проведение фестиваля 

педагогических идей 

2014-2017  гг.  

3.38 
Организация мастер-класса по теме 

«Современный урок» 
2014-2017 гг. 

28 марта 2014 года на базе 

техникума состоялось заседание 

областного методического 

объединения педагогов 

сельскохозяйственного профиля 

«Методологический 

инструментарий в процессе 

реализации ФГОС». В рамках 

мероприятия заслушаны 

доклады: «Методическое 

сопровождение при реализации 

ФГОС  третьего поколения» 

(Шурховецкая Л.Н., заместитель 

директора по УМР), «Психолого-

педагогические аспекты 

методологического 



инструментария в процессе 

реализации ФГОС. Готовность 

преподавателей и мастеров п/о к 

инновационной деятельности, 

работе в условиях нового ФГОС  

(экспресс-диагностирование, 

материалы диагностики)» 

(Горшкова Н.К.,методист),  

«Модерация образовательной 

деятельности» (Русаленко О.Н., 

преподаватель информатики и 

икт ОГАОУ СПО  

«Новооскольский 

сельскохозяйственный  

колледж»), «Организация 

дуального обучения студентов 

ОГАОУ СПО «Ровеньский 

политехнический техникум» в 

соответствии с 

методологическими основами 

реализации ФГОС» (Суслова 

М.Н., заместитель директора по 

УПР); показаны открытые уроки 

и фрагменты уроков: 

«Минеральные удобрения 

(фрагмент занятия по основам 

агрономии с применением ИКТ) 

Долженко Л.П.,преподаватель 

химии и биологии, «Нарезание 

резьбы метчиком и плашкой 

вручную» (Поляков С.И.,  

мастер производственного 

обучения), «Диагностирование 

машин. Диагностика 

двигателя»(фрагмент занятия по 

МДК 01.02) Таранцов А.Н., 

преподаватель спецдисциплин. 

   17 апреля 2014 года в рамках 

системных курсов повышения 

квалификации «Актуальные 

проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях СПО» 

прошёл стажировочный день на 

базе ОАГОУ СПО «Ровеньский 

политехнический техникум». 

Тема дня звучала следующим 

образом « Содержательность, 

методическая наполненность и 

атмосфера современного урока». 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения из 

Валуйского политехнического 

техникума, Валуйского колледжа 

и Ютановского 

агромеханического техникума 

посетили уроки: «Пост тела есть 

пища для души» (повара, 

кондитеры, мастер п/о Тихова 

В.И.), «Нарезание резьбы 

вручную» (мастер п/о Поляков 

С.И.), «Посев 

сельскохозяйственных культур» 

(преподаватель спецдисциплин 



Желтобрюхов С.В.), «Ценностно-

нравственная основа 

самоопределения выбора 

профессии» (воспитатель 

Субботина С.В.); участвовали в 

дидактической игре-головоломке 

«Современный урок» (методист 

Горшкова Н.К.).  

   Методическая служба 

техникума провела в отчетном 

году круглый стол «Организация 

учебно-воспитательной работы с 

высокомотивированными 

обучающимися», 

организационно-деятельностную 

игру «Культура педагога – 

условие успешной 

профессиональной 

деятельности», методчтения 

«Интерактивные формы 

обучения» и «Создание 

современного урока по ФГОС», 

дискуссии «Модернизация 

системы профобразования: 

проблемы и перспективы», 

«Модульно - компетентностная 

основа стандартов третьего 

поколения», организован 

мониторинг педагогической 

инициативы преподавателей, их 

удовлетворенности 

собственными успехами и 

деятельностью техникума; 

изучен поступающий в ОГАОУ 

СПО «Ровеньский  

политехнический техникум» 

передовой опыт, с целью 

повышения эффективности 

учебного процесса. 

3.39 

Разработка и совершенствование 

мониторинга качества 

педагогической деятельности в 

условиях развития техникума 

2014-2017  гг. В мониторинге (см. отчет) 

 

4. Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Отметка об исполнении 

4.1 Прогнозирование изменений потребности в 

педагогических кадрах с учетом 

имеющегося кадрового потенциала и 

перспектив развития техникума  

Ежегодно  См. отчеты в электронном 

правительстве по п.1 плана 

перспективного развития 



  Создание системы непрерывного 

повышения квалификации в рамках 

техникума, вне техникума, включение 

педагогов в сетевую систему повышения 

квалификации 

Ежегодно Просроченных курсов 

повышения квалификации, 

стажировок нет. 

100% исполнение плана по 

курсам 

4.2 Активизация работы по повышению 

квалификации ИПР 

В течение всего 

периода 

4.3  Систематизация работы «Школы 

педагогического мастерства» 

2014-17  гг. Система тематических 

семинаров, педсоветов и 

консультирования работает 

4.4  Повышение квалификации преподавателей, 

мастеров п/о на основе информационной 

системы Интернет 

2014-17  гг. Просроченных курсов 

повышения квалификации, 

стажировок нет. 

100% исполнение плана по 

курсам 

В том числе с 

использованием 

дистанционного обучения 

4.5 Оказание помощи в организации 

самообразования через разработку личных 

творческих планов 

2014-17  гг. Педагогические работники 

техникума с 01.09.15г. ведут 

ежегодные планы-дневники 

4.6 Выявление, изучение, формирование на 

диагностической основе передового 

педагогического опыта, его обобщение и 

развитие педагогического творчества 

2014-17  г. На уровне ПОО обобшено 6 

АПО 

4.7 Организация по повышению квалификации 

и стажировки мастеров п/о на предприятиях 

района области  

В течение всего 

периода 

Ежегодно 100% 

4.8 Внедрение в практику работы техникума 

внутритехникумовских семинаров по 

обмену опытом, вопроса качества 

образования, инновационным 

педагогическим технологиям и т.д. 

В течение всего 

периода 

См. выше 

4.9 Организация и проведение семинаров 

практикумов с привлечением специалистов 

Белгородского регионального института 

ПКПС 

2014-17  гг. См. выше 

4.10  Организация повышения квалификации 

инженерно-педагогических работников 

техникума на курсах повышения 

квалификации в Белгородском 

региональном  институте ПКПС, БелГУ 

2014-17  гг.  

согласно графика 

повышения 

квалификации 

См. выше 

Аттестация ИПР 



4.11 Организация и проведение ежегодной 

аттестации инженерно-педагогических 

работников, согласно поданных заявлений 

2014-17  гг. См. отчеты в электронном 

правительстве 

4.12 Организация работы аттестационной 

комиссии, направленной на 

усовершенствование методики аттестации 

ИПР. 

2014-17  гг.  

4.13 Создание нормативно-правовой базы по 

вопросам аттестации ИПР 

2014 г В методкабинете 

4.14 Оформление в методическом кабинете 

стенда «Аттестация ИПР» 

2014 г 

4.15 Обучение работников правилам охраны 

труда и техники безопасности 

2014-17  гг. Согласно графикам 

5. Внедрение информационных технологий в учебный процесс 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Отметка об исполнении 

5.1  Разработать планы повышения квалификации ИПР в 

части применения ИКТ в учебно-воспитательной работе. 

2014 г. Исполнено  

5.2 Проводить интенсивные курсы компьютерной 

грамотности для всех категорий работников. 

2014 г. 

В течение 

всего периода 

Исполнено  

5.3  Организовать «Компьютерный всеобуч» с 

использованием ИКТ 

2014-15  гг. Исполнено  

5.4  Создать локальную административную сеть техникума, 

включающую в себя кабинет информатики, кабинет 

информационных технологий, кабинет директора, 

бухгалтерию, методический кабинет. 

2014-15гг. Исполнено  

5.5 Использование лицензионного программного обеспечения 

в административном управлении и учебном процессе 

2014-17 гг. Исполнено  



 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Отметка об исполнении 

5.8 Создание банка данных по различным направлениям: 

- кадры; 

- аттестация; 

- повышение квалификации; 

- передовой педагогический опыт; 

- студенты; 

- научно-методическая работа; 

- отчеты по учебной деятельности; 

2014-17 гг. Исполнено  

5.9 Проведение педагогами уроков с применением ИКТ; В течение 

всего периода 

Регулярно  

5.10 Создание электронных учебников и демонстрационных 

презентаций по дисциплинам, интерактивных плакатов, 

компьютерных тестов. 

В течение 

всего периода 

Постоянно  

5.11 Использование различных систем компьютерного 

тестирования. 

В течение 

всего периода 

Постоянно  

5.12 Создать техникумовскую медиатеку, оснащенную 

компьютером, принтером, телевизором, магнитофоном. 

2014-17  гг. Читальный зал библиотеки 

5.13 Создать компьютерный класс коллективного пользования 

для овладения навыками работы на ПК преподавателями 

и мастерами п/о. 

2014-17 гг. Компьютерные классы 

имеются  

5.14  Организация работы творческой группы  по проблеме 

информатизации учебного процесса  

2014 г. Закреплены конкретные 

работники  

5.15 Определение и демонстрация возможностей 

информатизации учебного процесса.  

2014-2017 гг. См. семинары и т.д. 

5.16 Внедрение ИКТ при изучении дисциплин 

общеобразовательного и профессионального циклов.  

Весь период Регулярно  

5.17 Организация профориентационной работы с 

использованием ИТ. 

Первое 

полугодие 

каждого года. 

Регулярно в течение всех 

учебных годов 

5.6   Использовать в управлении образовательным процессом 

элементы автоматизации делопроизводства, учета 

контингента, составление расписания на базе типовых 

программ. 

  

2014-17 гг. В процессе  



5.18  Сопровождение сайта.  2014-2017 гг. Постоянно  

5.19 Информатизация деятельности администрации 

техникума.  

2014-2017 гг. Исполнено  

5.20 Создание общетехникумовской локальной сети.  2017 г. Исполнено  

5.21 Формирование и развитие медиатеки техникума.  Весь период См. п. 5.12 

5.22 Приобретение и оборудование общего сервера техникума     

5.23 Приобретение медиа-проекторов для кабинетов  2014-15 гг. Задача ежегодного 

исполнения 

5.24 Оснащение средствами ИКТ всех учебных кабинетов.  2014-17 гг. Задача ежегодного 

исполнения 

5.25 Рассмотрение собственных кадровых возможностей.  

Закрепление направлений деятельности по 

информатизации за конкретными исполнителями. 

Январь 

2014 г. 

Совещание при директоре 

5.26 Адаптация КТП  и документов с учетом использования 

информационных технологий.  

2014-2017 гг. В обязательном порядке  

5.27 Организация методической помощи педагогам в 

оптимизации использования ИКТ, системы контроля и 

информационно-справочной базы техникума. 

Весь период Предоставляется  

5.28 Формирование электронных портфолио преподавателей   2014-15 гг. Исполнено  

5.29 Обеспечение постоянного доступа к локальной сети 

Интернет для педагогов и студентов.  

2014-2017 гг. Исполнено  

5.30 Использование телекоммуникаций в учебном процессе.  2014-2017 гг. Исполнено  

5.31 Повышение конкурентоспособности техникума за счет 

внедрения в учебный процесс средств ИКТ, подготовки 

по профессиям, требующим специализированных знаний 

ПК.  

Май 

2014-2017 г. 

 

5.32 Подготовка конкурсных материалов с использованием 

информационных технологий, аудио, видео техники.  

Весь период См. базу данных по УМР 

преподавателей 

 6. Социально-экономическая поддержка студентов и работников техникума 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Отметка об исполнении 

6.1 Разработка системы мер по улучшению 

морального стимулирования работников 

техникума (представление работников на 

поощрения, звания, награды) 

2014-17  гг. Исполняется  

6.2 Подготовка предложений об улучшении 

социального обеспечения обучающихся 

ежегодно См. отчеты СПО 

6.3 Разработка системы мер по улучшению условий 

труда работников и учебы обучающихся 

В течение всего 

периода 

Совершенствуются 

положения об оплате 

труда, стимулирующей 

части оплаты труда, 

расширяется МТБ 

техникума 



6.4 Проведение медосмотров работников и 

студентов техникума 

Ежегодно  Регулярно  

6.5 Организация питания обучающихся Ежегодно  Согласно нормативным 

документам 

6.6 Улучшение условий проживания обучающихся 

в общежитии, организация студенческого 

самоуправления в общежитии 

Ежегодно  Все системы общежития 

функционируют, жалоб 

нет 

7. Развитие системы управления техникумом  

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Отметка об исполнении 

7.1  Управление техникумом  на основе 

программно-целевого принципа. 

 В течение всего 

периода 

Исполнено  

7.2 Обеспечение реализации программы развития 

техникума, образовательной программы, 

программы воспитания учащихся и студентов. 

В течение всего 

периода 

Исполнено 

7.3 Разработка плана реализации программы 

развития техникума.  

2014 г. Исполнено 

7.4 Разработка концепции прогнозирования 

результатов образования. Составление 

прогнозов (оперативных, среднесрочных, 

долгосрочных) развития техникума на основе 

результатов образования 

В течение всего 

периода 

Исполнено 

7.5. Планирование и управление развитием 

образовательных услуг техникума на основе 

результатов изучения рынка труда, запросов 

работодателей. 

В течение всего 

периода 

Исполнено 

7.6 Изучение социального заказа на 

образовательные услуги и оптимизация 

образовательной деятельности. 

Ежегодно  Исполнено 

7.7 Развитие существующих и создание новых 

форм управления функционированием и 

развитием образовательной системы техникума. 

2014-17  гг. Исполнено 

7.8 Создание условий для освоения современных 

технологий управления техникума. 

В течение всего 

периода 

Исполнено 

7.9 Разработка и реализация новых технологий 

управления (в том числе информационных). 

2014-17  гг. Исполнено 



7.10  Обеспечение реализации новых технологий 

управления учебно-производственной 

деятельностью техникума 

2014-17  гг. Исполнено 

7.11  Подготовка мероприятий по развитию 

самоуправления в техникуме, 

совершенствование его форм 

2014-17  гг. Исполнено 

7.12 Проведение семинаров педагогических 

работников по обмену опытом, по развитию 

студенческого самоуправления 

В течение всего 

периода 

Исполнено 

7.13 Изучение практики других учебных заведений 

по совершенствованию системы управления 

образованием 

2014-17  гг. Исполнено 

7.14 Организация систематического освещения 

деятельности техникума в средствах массовой 

информации 

В течение всего 

периода 

Периодически  

8. Социальное партнерство 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Отметка об исполнении 

8.1 Заключение договоров о 

сотрудничестве соглашений о 

создании производственно-

образовательных комплексов между 

субъектами социального партнерства 

В течение всего периода См. отчеты СПО 

8.2 Организационно-методическое 

обеспечение функционирования 

попечительского совета техникума 

В течение всего периода Наблюдательный совет 

техникума действует 

8.3 Организация производственной 

(профессиональной) практики 

Ежегодно Согласно учебным 

планам и графику 

дуального обучения 

8.4 Организация производственного 

обучения, учебных практик на 

предприятиях 

Ежегодно 

8.5 Организация профориентационной 

работы 

В течение всего периода См. выше 

8.6 Содействие трудоустройству и 

социализации выпускников техникума 

В течение всего периода См. работу центра 

трудоустройства 



8.7 Расширение области взаимодействия 

со средствами массовой информации в 

рекламных целях 

В течение всего периода Регулярно  

8.8 Разработка алгоритма сотрудничества 

с родителями выпускников базовых 

школ 

2014 г. СМИ, сайт, Дни 

открытых дверей 

8.9 Разработка механизма сотрудничества 

с районным центром занятости 

населения 

2014 г. Договор  

8.10 Анализ потребности в рабочих кадрах 

и специальностях работодателей 

Ровеньского  района и п.Ровеньки 

2014-2017 гг. Регулярно подаваемые 

сведения ЦЗН района 

9. Развитие воспитательной системы  

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Отметка об 

исполнении 

9.1 Создание единого воспитательного пространства 

в техникуме  

В течение всего 

периода 

Исполнено  

9.2 Продолжение реализации программ воспитания: 

«Патриотическое воспитание», 

«Духовное воспитание», 

«Нравственное воспитание», 

«Профилактика правонарушений», 

«Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма», 

«противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту», 

«Адаптация», 

«Профессионал», 

«Здоровье», 

«Одаренные дети» и др.. 

В течение всего 

периода 

В работе  

9.3 Разработка предложений по включению в 

примерные программы по экологическому, 

правовому, экономическому, информационному 

образованию разделов, тем и технологий 

обучения, связанных с реализацией 

воспитательной программы. 

2014-17 гг. Исполнено  

9.4 Разработка предложений по формированию 

перечня дисциплин по выбору, факультативов,  

направленных на формирование культуры 

здоровья, психологий общения, 

коммуникативной культуры, этикета, этики. 

В течение всего 

периода 

Исполнено  

9.5 Разработка примерного перечня дисциплин 

общего гуманитарного и профессионального 

цикла направленного на формирование 

гуманистического мировоззрения. 

2014-17 гг. Исполнено  



9.6 Обобщение и распространение опыта по 

использованию педагогических технологий, 

реализующих воспитательный потенциал 

учебного процесса 

2014-17  гг. См. выше 

9.7 Проведение мониторинга реализации 

воспитательной деятельности. 

В течение всего 

периода 

Регулярно с 

рассмотрением на 

совещаниях при 

директоре или при 

заместителе по 

УВР 

9.8 Проведение  конференций, конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, КВН, спортивных 

соревнований, встреч с интересными людьми, 

руководителями предприятий и организаций. 

В течение всего 

периода 

См. отчет по УВР 

9.9 Организация встреч и бесед обучающихся с 

наркологами, представителями 

правоохранительных органов. 

В течение всего 

периода 

См. отчет по УВР 

9.10 Активизация профилактической работы среди 

обучающихся через программу дополнительного 

образования. 

2014-17  гг. См. приказ о 

внеурочной 

деятельности 

9.11 Организация экскурсий по культурно-

историческим местам области, России  

В течение всего 

периода 

См. отчет по УВР, 

сайт 

9.12 Ведение просветительской, психолого-

коррекционной, медико-профилактической, 

физкультурно-массовой  работы по укреплению 

психического и физического здоровья 

обучающихся. 

В течение всего 

периода 

См. отчет по УВР, 

сайт 

9.13 Проведение работы по профилактике 

антисоциальных проявлений в молодежной среде 

на основе социально-психологической 

адаптации, формирования правовой, 

нравственной, эстетической культуры, 

способности самостоятельно справляться с 

собственными жизненными проблемами, 

выработки желания вести здоровый образ жизни. 

В течение всего 

периода 

См. отчет по УВР, 

сайт 

9.14 Совершенствование  работы студпрофкома как 

органа самоуправления обучающихся. 

2014 г. См. отчет по УВР, 

сайт 

9.15 Продолжить развитие самодеятельного 

художественного творчества обучающихся. 

В течение всего 

периода 

См. отчет по УВР, 

сайт. Введены с 

2016г. должности 

педагогов 

допобразования 

9.16 Приобрести спортивный инвентарь, 

оборудование, для занятий физкультурой и 

спортом по мере необходимости и финансовых 

возможностей. 

В течение всего 

периода 

Исполнено  

9.21 Разработка программы воспитания обучающихся 

техникума  на 2014-2017 гг.  «Воспитание 

человека - профессионала». 

2014 г. Исполнено  

9.22 Внесение предложений по рассмотрению 

вопросов воспитательной направленности на 

заседаниях педсовета, совещаниях при 

директоре, совещаниях-планерках и т.д. 

В течение всего 

периода по мере 

необходимости 

Исполнено  

9.23 Организация самоуправления в группах с 

участием актива групп. 

В течение всего 

периода 

Организовано  



9.24 Организация в техникуме работы актива учебных 

групп на базе студпрофкома. 

В течение всего 

периода 

9.25 Организация обмена опытом работы старост  и 

актива групп. 

2014-2017  гг. Регулярно  

9.26 Проведение семинаров-совещаний  для актива 

студенческого самоуправления 

В течение всего 

периода 

Исполняется  

9.27 Разработка примерных рекомендаций о 

должностных обязанностях классных 

руководителей, воспитателя общежития, 

педагогов дополнительного образования. 

 

2014 г. 

Разработаны  

9.28  Внесение предложений по материальному и 

моральному стимулированию  преподавателей и 

обучающихся, активно участвующих в 

воспитательной деятельности 

Постоянно по мере 

необходимости и 

возможности 

См. приказы, 

совещания 

9.29 Организация и осуществление контроля за 

проведением воспитательной работы. 

В течение всего 

периода 

Исполняется  

10. Совершенствование здоровьесберегающей деятельности  

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Отметка об 

исполнении 

10.1 Разработка целевой программы «Здоровье». До 2014 г. Разработана  

10.2 Создание системы мониторинга здоровья  

студентов и учащихся на основе комплексных 

медико-психологических исследований.  

Ежегодно С 2016-17 года (см. 

Динамика состояния 

здоровья студентов 

по группам здоровья 

и  

Оценка уровня 

физических 

способностей 

студентов) 

10.3 Проведение диагностики состояния здоровья 

обучающихся, динамики его изменений на основе 

мониторинга. 

В течение всего 

периода 

10.4 Выявление «факторов риска», связанных с 

социально-психологическим неблагополучием, 

неадекватной организацией образовательных 

процессов (на основе анализа общей учебной 

нагрузки, характера и причин дезадаптации в 

техникуме). 

Ежегодно См. отчет по УВР, 

справка об уровне 

адаптации 

первокурсников 

10.5 Создание групп с ослабленным здоровьем 

(девушек, юношей) 

Ежегодно ---- 

10.6 Создание группы обучающихся, которые имеют 

отклонение от норм в физическом развитии 

Ежегодно --- 

10.7 Организация работы спортивных секций 

(девушки, юноши):  

Волейбол; 

ОФП; 

Баскетбол; 

В течение всего 

периода 

См. приказ о 

внеурочной 

деятельности 

10.8 Создание групп здоровья для ИПР Ежегодно ----- 



10.9 Приобретение спортинвентаря и спортивного 

оборудования 

2014-17гг. 

(по мере 

необходимости и 

возможности) 

Регулярно  

11. Нормативно-правовое обеспечение техникума 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Отметка об 

исполнении 

11.1 Формирование нормативно –правового 

обеспечения жизнедеятельности техникума в 

части федеральных и региональных 

законодательских актов 

В течение всего 

периода 

Исполнено  

11.2 Доработка имеющихся и разработка новых 

локальных актов 

В течение всего 

периода 

Постоянно в работе 

11.3 Организация образовательного процесса 

(разработка учебно-программной, нормативно-

распорядительной документации, в том числе по 

практике и технике безопасности) 

В течение всего 

периода 

 Регулярно  

12.1  Развитие материально – технической базы  

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Отметка об 

исполнении 

12.1 Обновление мебели и оборудования кабинетов 2014-2017 гг. Согласно требованиям  

12.2 Приобретение новых технических средств 

обучения 

2014-2017 гг.  В постоянной работе 

12.3 Приобретение автомобилей, машинно-

тракторного парка для учебного процесса 

2014-2017 гг.  В постоянной работе 

12.4 Дооборудование материально-технической базы 

по профессиям «Электрогазосварщик» 

2014-2017 гг.  Исполнено  

12.5 Оборудование учебно-лабораторного корпуса по 

специальностям  «Механизация сельского 

хозяйства» и  «Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

2014-2017 гг.  В постоянной работе 

(2015-16 уч.г. новая 

лаборатория по 

технической 

эксплуатации на 2 

мил. руб) 

 13. Организационно-экономические отношения  

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Отметка об исполнении 

13.1 Подготовка предложений по формированию 

государственного бюджета в части 

финансирования техникума. 

Ежегодно Работа с департаментом 

внутренней и кадровой 

политики области 

13.2 Участие в разработке нормативов 

финансирования техникума 

Ежегодно 

13.3 Обеспечение многоуровневого бюджетного 

финансирования техникума 

В течение всего 

периода 



13.4 Развитие внебюджетной деятельности 

техникума 

2014-17 гг. См. результаты анализа 

показателей в отчетах по 

самообследованию, 

отчеты СПО 

13.5  Развитие учебно-лабораторной и материально- 

технической базы. 

2014-17 гг. СПО-2 

13.6 Разработка  новейшей нормативной базы по 

расходованию материальных ценностей и 

финансовых средств 

2014-17 гг.  

13.7 Составление планов финансово-экономической 

деятельности техникума на перспективу с 

учетом новейших технико-экономических 

показателей 

2014-17гг. Ежегодно с 

рассмотрением на 

наблюдательном совете 

13.8 Анализ эффективности использования 

производственных мощностей и площадей 

Ежегодно Отчет бухгалтерии 

техникума 

13.9 Своевременное изучение и привлечение к 

работе новейшей законодательной 

документации 

В течение всего 

периода. 

Регулярно  

13.10 Изучение и внедрение прогрессивных форм и 

методов хозяйствования для наиболее 

целесообразных управленческих решений 

2014-17 гг. Регулярно  

 

Директор ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум»                                                                                  А.И.Киричков 
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