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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

на 2018 - 2021 годы 

Наименование 

Программы 

Программа развития ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» на 2018 - 2021 годы 

Разработчик 

Программы  

Администрация, инженерно-педагогические работники 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (Одобрена коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 №ПК-5вн); 

 Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. №349-

р «Об утверждении комплекса мер и целевых индикаторов 

и показателей комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 гг.»; 

 Паспорт приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 25 октября 2016 года № 9); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 

ноября 2015 года №831 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования; 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года 

№314 «Об образовании в Белгородской области» (с 

изменениями на 8 ноября 2017 года); 

 Государственная программа Белгородской области 

«Развитие кадровой политики Белгородской области на 

2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 г. 

№530-пп (Подпрограмма 2 «Развитие профессионального 

образования») 

Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы – обеспечение 

необходимыми материально-техническими и кадровыми 

ресурсами для подготовки кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 
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Задачи Программы: 

1. Развитие в техникуме современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями.  

2. Формирование кадрового потенциала техникума для 

проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

См. раздел 6, стр. 48 Программы развития 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется на протяжении трех учебных годов 

(2018-2019, 2019-2020, 2020- 2021) без выделения этапов 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 42449 

тысяч рублей, в том числе: 

Средства федерального бюджета: - 

Средства областного бюджета: 33656 тысяч рублей 

Внебюджетные средства ПОО: 8793 тысяч рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

1. Увеличение контингента обучающихся до 250 чел. 

2. Востребованность выпускников на рынке труда – 100 %. 

3. Заключение целевых контрактов на подготовку специалистов 

до 5% от контингента. 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

План внутреннего контроля 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Историческое становление 

История Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ровеньский политехнический техникум» 

(сокращенно - ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум») началась 

29 июня 1990 года, когда приказом Министерства народного образования 

РСФСР №184 по согласованию с Государственным агропромышленным 

комитетом РСФСР было создано Профессионально-техническое училище № 

19 (ПТУ № 19). 

Впоследствии образовательное учреждение несколько раз меняло свое 

наименование и статус: 

 10 июня 1999 г. ПТУ № 19 приказом Управления образования и науки 

Белгородской области от 10.05.1999 года № 430 переименовано в 

Государственное образовательное учреждение «Профессиональное 

училище № 19»; 

 15 ноября 2002 г. Государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 19» приказом Управления образования 

и науки администрации Белгородской области от 15.11.2002 г. № 

3998/1244 переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 19 пос. Ровеньки Белгородской 

области»; 

 27 декабря 2011 г. в соответствии с распоряжением правительства 

Белгородской области от 27 декабря 2011 № 708-рп путем изменения 

типа и вида существующего областного государственного 

образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 19 пос. Ровеньки 

Белгородской области» создано областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Ровеньский политехнический техникум»; 

 17 ноября 2014 г. областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Ровеньский политехнический техникум» распоряжением 

Правительства Белгородской области от 17 ноября 2014 года № 517-рп 

переименовано в Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Ровеньский 

политехнический техникум». 

Таким образом, в течение 27-летней истории образовательное 

учреждение прошло соответствующий требованиям развития экономики путь 

преобразований – от ПТУ к техникуму – и подготовило 3150 специалистов по 

наиболее востребованным специальностям и профессиям. 
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1.2. Современное состояние 

Сегодня ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» (далее - 

техникум) – является унитарной некоммерческой организацией.  

Тип образовательного учреждения: профессиональная образовательная 

организация, вид - техникум. 

Организационно-правовая форма техникума: государственное 

учреждение; тип - автономное.  

Юридический и фактический адрес техникума: 309740, Белгородская 

область, Ровеньский район, п.Ровеньки, ул. Максима Горького, д. 29. 

Собственником имущества (учредителем) техникума является 

Белгородская область. 

Функции и полномочия учредителя техникума от имени Белгородской 

области осуществляет департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области. 

Техникум является самостоятельным юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовых органах Белгородской области, и 

расчетные счета в кредитных организациях. Техникум имеет печать с 

обозначением своего полного наименования на русском языке, штампы и 

бланки со своим наименованием и другими реквизитами юридического лица. 

E-mail: goupu-19@yandex.ru  

Официальный сайт  goupu-19.narod.ru 

Контактные телефоны:8(47238)5-64-09, 5-68-16 

Директор техникума - Киричков Андрей Иванович, тел. 8(47238) 5-68-49 

 

По состоянию на 01.04.2018 г. в техникуме обучается 209 человек (по 

программам СПО – 208 чел, 1 чел. - по программе профессионального 

обучения). Форма обучения - очная, обучение осуществляется за счет 

бюджетных средств. Контингент обучающихся техникума формируется в 

основном за счет граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Ровеньского района. 

Динамика численности студентов техникума, обучающихся по 

программам СПО (на начало календарного года) 

Год  Количество 

обучающихся 

ППКРС 

Количество 

обучающихся 

ППССЗ  

2016 80 170 

2017 87 128 

2018 85 134 

 

Характеристика контингента (социальный паспорт) 

на начало учебного года 

Основные социальные 

характеристики 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Общее количество обучающихся 250 218 216 

http://goupu-19.narod.ru/
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                   в т.ч. юношей 201 (80%) 168 (77%) 157 (73%) 

                             девушек 49 (20%) 50 (23%) 59 (27%) 

Количество обучающихся  

- из многодетных семей 

 

43 (17%) 

 

33 (15%) 

 

37 (17%) 

- из неполных семей 57(23%) 50 (23%) 44 (20%) 

- дети-сироты 
в т.ч. находящиеся на полном 

государственном обеспечении 

1 (0,4%) 
 

0 

4 (1,8%) 
 

1 

3 (1,4%) 
 

0 

- инвалиды 1 (0,4%) 2 (0,9%) 3 (1,4%) 

- из числа беженцев, вынужденных 

переселенцев 

3 (1,2%) 4 (1,8%) 4 (1,9%) 

- проживающих в общежитии 82 (34%) 82 (38%) 66 (31%) 

- из п.Ровеньки 87 (35%) 58 (27%) 58 (27%) 

- из сел Ровеньского района 117 (47%) 102 (47%) 114 (53%) 

- из других р-нов Белгородской 

области 

4 4 7 

- из Воронежской области 0 0 1 

- из других областей РФ 2 2 0 

- из Украины 40 (16%) 52 (24%) 36 (17%) 

Из таблицы видно, что стабильно треть студентов проживает в 

общежитии. 17% обучающихся составляют студенты из многодетных семей. 

Несмотря на незначительное снижение показателей, по-прежнему стабильно 

высокое количество студентов из неполных семей. Большая часть студентов - 

из малообеспеченных семей, но объективная официальная статистика по 

данному показателю отсутствует, т.к. большинство студентов данной 

категории для получения социальной стипендии предпочитают 

предоставлять справку о признании пострадавшими от аварии на 

Чернобыльской АЭС, которую получить значительно проще, т.к. для этого не 

требуется сведений по заработку родителей и других документов. 

Наблюдается увеличение количества студентов, являющихся детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их 

числа, увеличение числа студентов, имеющих инвалидность. 

Таким образом, существуют объективные обстоятельства, 

обуславливающие необходимость повышения эффективности 

воспитательной функции техникума и социальной поддержки обучающихся. 

Общая численность работников техникума на начало 2018 года 

составляет 60 человек, в том числе 23 педагогических работника (19 

преподавателей, 3 мастера производственного обучения, 1 педагог-психолог). 

Из 22 педагогических работников, задействованных в учебном процессе,  

18 человек имеют высшее образование, 4 человека - среднее 

профессиональное образование. Базовое образование педагогических 

работников соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин имеют опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Высшее 
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профессиональное образование педагогических кадров соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин (модулей) в соответствии с ФГОС СПО. 

9 преподавателей имеют высшее педагогическое образование. Из 13 

педагогических работников, имеющих высшее и среднее профессиональное 

образование по профилю подготовки, 7 человек прошли обучение по 

программе дополнительного профессионального образования - 

«Педагогический работник». Все педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации, педагогическую и производственные стажировки. 

Средний возраст педагогических работников техникума составляет 45,4 

лет. 

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория, составляет - 12 

чел. (52,2 % от общего количества педагогических работников). 

Педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, в настоящее время нет. 

Результаты педагогической деятельности работников техникума 

отмечены следующими государственными и ведомственными наградами: 

Вид награды ФИО работника 

Почётный 

работник 

начального 

профессионального 

образования 

Киричков А.И., директор  – приказ Минобрнауки РФ от 

23 сентября 2010 г. № 1040/к-н; 

Суслова М. Н., заместитель директора по УПР –– 

приказ Минобрнауки РФ от 29 ноября 2012 г. №1531/к-н; 

Таранцов А.Н., преподаватель спецдисциплин  - 

приказ Минобрнауки РФ от 30 мая 2014 г. № 436/к-н 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Таранцов А.Н., преподаватель спецдисциплин  - 

приказ Минобрнауки РФ от 13 марта 2009 г.  № 292/к – н 

Тихова В.И., мастер п/о -  приказ Минобрнауки РФ от 

210 июня 2011 г. № 734/к н  

Волчанская В.В., заместитель директора по УВР - 

приказ Минобрнауки РФ от 11 марта 2012 г. № 313/к – н 

Долженко Л.П., преподаватель химии и биологии - 

приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2016 г. № 1035/к-н  

Почетная грамота 

департамента 

внутренней и 

кадровой политики 

Коломыц Л. Н., заместитель директора по УМР - 

приказ ДВиКП № 196 л от 23.09.2014 г. 

Занесены на 

районную доску 

Почета 

2016 г. -  Ткаченко В.Т., преподаватель физики 

2017 г. - Долженко Л.П., преподаватель химии и 

биологии 

2018 г. -  Тихова В.И., преподаватель 

Всего  8 человек 

Таким образом, качественный состав педагогических кадров 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) имеющих звания, 

высшую и первую квалификационную категорию) составляет 50% (11 

человек). 
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В техникуме установлена шестидневная учебная неделя, парная система 

занятий.  

Техникум реализует образовательные программы профессионального 

образования: 

 образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена); 

 образовательные программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих, служащих; программы повышения квалификации 

рабочих, служащих). 

Образовательный процесс техникума характеризуется практико-

ориентированной направленностью. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Образовательная деятельность техникума по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется на 

основании  

 Устава; 

 лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 

департаментом образования Белгородской области 08 октября 2015 г., 

серия 31Л01 № 0001675, регистрационный номер 7018, срок действия 

– бессрочно; 

 свидетельства о государственной аккредитации, выданным 

департаментом образования Белгородской области 23 октября 2015 г., 

серия 31А01 №0000635, регистрационный номер 4057, срок действия - 

18 декабря 2020 г. 

Направления и объемы образовательной деятельности согласовываются 

с текущим состоянием и тенденциями рынка труда, отраслевых приоритетов 

Ровеньского района и области в целом. 

 

Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

и численности обучающихся (по состоянию на 01.04.2018 г.) 

Направление 

подготовки 

Код и наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Всего  

35.00.00 

«Сельское, 

35.01.13 «Тракторист-

машинист 

20 9 10 - 39 
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лесное и рыбное 

хозяйство» 

сельскохозяйственного 

производства»
* 

19.00.00 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

19.01.17 «Повар, 

кондитер»
* 

- 13 17 - 30 

08.00.00. Техника 

и технологии 

строительства 

08.01.08 «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

- 10 - - 10 

Всего  3 профессии 20 32 27 - 79 
* - аккредитованные направления подготовки 

 

Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

и численности обучающихся (по состоянию на 01.04.2018 г.) 

Направление 

подготовки 

Код и наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Всего  

13.00.00 

«Электро - и 

теплоэнергетика» 

13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)» - на базе 9 

классов
* 

15 14 17 8 54 

13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)» - на базе 11 

классов
* 

- - 10 - 10 

35.00.00 

«Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство» 

35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства» - 

на базе 9 классов
* 

- - 10 11 21 

19.00.00 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» - на базе 9 

классов 

18 - - - 18 

19.02.10 «Технология 16 10 - - 26 
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продукции 

общественного 

питания» - на базе 11 

классов 

Всего  3 специальности 49 24 37 19 129 
* - аккредитованные направления подготовки 

Таким образом, по состоянию на 01.04.2018 г. из 209 обучающихся 

техникума 79 человек обучается по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), 129 человек - по 

программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1 человек обучается по программе профессионального обучения по 

профессии «Повар». Реализацию данной программы профессионального 

обучения для лиц с различными формами умственной отсталости, начатую в 

2016 г., целесообразно продолжить в последующие годы. 

В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан техникум предоставляет платные образовательные услуги по 

профессиональному обучению: профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации по следующим 

образовательным программам:  

№п/п Код Наименование программы Количество слушателей, 

прошедших подготовку  

2015 2016 2017 

Профессиональная подготовка 65 85 101 

1.  11442 Водитель автомобиля  - 29 50 

2.  16675 Повар 3 9 8 

3.  19203 Тракторист 24 20 38 

4.  19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

10 2 4 

5.  19756 Электрогазосварщик 26 21 1 

6.  12680 Каменщик - 4 - 

7.  18950 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

2   

Профессиональная переподготовка 41 33 37 

8.  16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

- - 3 

9.  16675 Повар 15 8 4 

10.  18950 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

19 15 17 

11.  19756 Электрогазосварщик 7 4 13 

12.  17353 Продавец продовольственных 

товаров (широкий профиль) 

- 6 - 
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Повышение квалификации 3 2  

13.  19756 Электрогазосварщик 1 2 - 

14.  19727 Штукатур 2 - - 

  ВСЕГО: 109 120 138 

В целях повышения конкурентоспособности техникума, социальной 

поддержки обучающихся, удовлетворения запросов работодателя по 

формированию дополнительных профессиональных компетенций 

обучающихся, для студентов, получающих базовое профессиональное 

образование по специальностям и профессиям СПО, ежегодно приказом 

директора устанавливается 50% скидка на платные образовательные услуги 

по программам профессионального обучения, что позволяет расширить 

профессиональное поле выпускников и адаптировать их к условиям 

регионального рынка труда.  

В вопросе организации профессиональной подготовки взрослого 

населения техникум активно сотрудничает с Центром занятости населения. 

Дополнительные общеобразовательные программы и дополнительные 

профессиональные программы в техникуме не реализуются. 

Содержание и организация образовательного процесса техникума 

регламентируется разработанными в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием учебных 

занятий по каждой профессии и специальности.  

Основные профессиональные образовательные программы (далее - 

ОПОП) техникум разрабатывает и утверждает самостоятельно.  

Все ОПОП техникума разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС, соответствующих профессиональных стандартов. Они включают в 

себя пояснительную записку, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей, 

рабочие программы учебной/ производственной практики, программы 

государственной итоговой аттестации, а также оценочные и методические 

материалы. Все ОПОП рассмотрены и согласованы педагогическим советом, 

цикловыми методическими комиссиями техникума, имеют внешние 

рецензии работодателей, утверждены директором техникума. 

Учебные планы всех реализуемых в техникуме образовательных 

программ согласованы с работодателем, прошли экспертную оценку. 

Рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей), 

программ практики, а также методические и оценочные материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих ОПОП, разработаны 

педагогическими работниками техникума совместно с работодателями на 

основании примерных программ, рассмотрены на заседаниях ЦМК, 

согласованы с работодателями и утверждены директором. 

Содержание рабочих программ обновляется по мере необходимости 

оперативного внесения обоснованных изменений. 

На основании рабочих программ разработано перспективно-

тематическое планирование. 
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Для успешного овладения профессиями и специальностями техникум 

располагает необходимой материально-технической и производственной 

базой.  

Инфраструктуру техникума составляют: 

 учебный корпус и мастерская, расположенные по ул.М.Горького, д.29, 

  учебно-лабораторный корпус, расположенный по ул. М.Горького, д.38,  

 общежитие, расположенное по ул.М.Горького, д.29-А.  

В учебном корпусе оборудовано 14 учебных кабинетов, 7 лабораторий, 

2 мастерские, библиотека спортзал, актовый зал, методический кабинет; в 

мастерской – 2 лаборатории и 1 мастерская; в учебно-лабораторном корпусе - 

6 учебных кабинетов, 5 лабораторий, 4 мастерские, пункт технического 

обслуживания; на территории учебно-лабораторного корпуса - 

автотрактородром.  

Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены необходимой 

учебно-методической литературой, наглядностью, инструментами и 

оборудованием для проведения теоретических занятий, практических и 

лабораторных работ.  

В образовательном процессе используется 19 стационарных 

компьютеров, 12 ноутбуков, 15 мультимедийных проекторов, 2 

интерактивные доски, 6 принтеров, 2 -3D-принтера, 2 сканера, 2 МФУ. 15 

кабинетов и актовый зал подключены к сети Интернет. 

Автопарк техникума составляют грузовые и легковые автомобили (5 

ед.), трактора (5 ед.), комбайн, автобус. 

Марка Год выпуска 

Грузовые автомобили 

САЗ 3507 1991 

ЗИЛ 431410 1993 

Легковые автомобили 

Ваз 21053 2005 

Ваз 210540 2008 

Лада Приора (ВАЗ 217030) 2011 

Пассажирский автомобиль 

Газель 3285 (срок службы более 10 лет, неисправен) 2005 

Трактора 

Т - 70 1992 

Т- 150 К 1992 

МТЗ 82 1991 

МТЗ -82,1 2008 

МТЗ - 80 1991 

Комбайн 

Зерноуборочный комбайн  «Дон 1500 Б» 2002 

Автобус 

ПАЗ 32053 - 70 2012 
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Фонд библиотеки на 02.04.2018 г. составляет 13145 экземпляров. По 

составу библиотечный фонд представляет собой собрание  

 учебной литературы (11064экз.),  

 учебно-методической и научной литературы (46 экз.), 

  художественной литературы (2002 экз.),  

 электронных изданий (33 экз.)  

Обеспеченность студентов учебной литературой соответствует 

требованиям образовательных стандартов и составляет 52,9 на 1 чел. 

Библиотека техникума располагает читальным залом на 20 посадочных 

мест, компьютером с выходом в сеть Интернет.  

В общежитии техникума, рассчитанном на 150 мест, созданы все 

необходимые условия для проживания, самостоятельных занятий и отдыха 

студентов, а также для организации их внеучебной занятости и проведения 

культурно-массовых мероприятий, спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций, направленных на профилактику социально 

негативных явлений. В общежитии имеется два тренажерных зала со 

спортивными тренажерами, теннисный зал для игры в настольный теннис.  

В общежитии также расположена столовая техникума на 60 

посадочных мест, кабинет медсестры, оборудованный необходимым 

медицинским оборудованием для оказания первой медицинской помощи. 

Однако материально-техническая база техникума нуждается в 

совершенствовании - обновлении и приобретении современных средств 

обучения. Учебный корпус нуждается в капитальном ремонте. 

Бюджет техникума формируется за счет предоставления субсидии из 

бюджета Российской Федерации, главным распорядителем является 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

Финансово-хозяйственная деятельность техникума осуществляется 

согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности, 

согласованного с учредителем. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств 

учреждения являются: 

 поступления в виде субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания; 

 поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности. 

На 2018 год утвержден План финансово-хозяйственной деятельности в 

сумме 29831711 рублей, в т.ч. 

 план по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) 

задания - 24231711 рублей; 

 план по приносящей доход деятельности - 5600000 рублей. 
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2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

На развитие ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

оказывает влияние макросреда (политические, экономические, 

социокультурные, технологические факторы, прямо или опосредованно 

влияющие на развитие техникума) и микросреда (та часть внешней среды, в 

которой непосредственно действует организация). 

Наиболее существенными внешними факторами макросреды, 

оказывающими влияние на перспективы развития техникума, как составной 

части системы профессионального образования и обучения в Российской 

Федерации, являются:  

 глобализация экономики, сопровождающаяся усилением 

трудовой мобильности, что требует сопоставимых и сравнимых 

квалификаций;  

 устаревание или необходимость модернизации ряда профессий, 

возникновение новых профессий; 

 инновации и развитие новых технологий, приводящих к быстрым 

изменениям в промышленном производстве, экономике и 

социальной сфере, в том числе повышение экологических 

требований к производству (энергосбережение и альтернативные 

источники энергии, «зеленые технологии» и т.п.);  

 интернационализация в сфере образования;  

 экономические кризисы и угроза безработицы;  

 негативные демографические тенденции;  

 развитие корпоративных систем подготовки кадров.  

Происходящие в России политические, экономические, 

социокультурные преобразования обострили социальную потребность в 

личности свободной, творчески саморазвивающейся, самоопределяющейся, 

способной сознательно строить свой внутренний духовный мир, 

самостоятельно делать нравственный выбор, реализовать себя в условиях 

конкуренции на рынке труда.  

В условиях изменений в социально - экономической жизни общества, в 

растущих требованиях к качеству профессионального образования перед 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», как составной частью 

системы среднего профессионального образования, остро встает задача 

формирования нового типа работника, конкурентоспособного на рынке 

труда. 

Таким образом, глобальным внешним фактором развития техникума 

является социальный заказ государства на подготовку квалифицированного 

специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
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специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

При этом новому поколению конкурентоспособных рабочих и специалистов 

должны быть присущи ценностные ориентации, направленные не только на 

мотивы конкретно-экономического порядка (доходы, прибыль, уровень 

собственного благополучия и т.д.), а и на приоритетные мотивы 

гуманистического характера (человеческая личность, духовные ценности, 

творческая самореализация и т.д.) 

PEST-анализ макросреды техникума 

Политические факторы (Р) Экономические факторы (Е) 

 долгосрочная государственная 

поддержка профессионального 

образования; 

 государственный заказ на 

подготовку кадров; 

 развитие конкурсного и 

олимпиадного движения в системе 

среднего профессионального 

образования, в том числе 

WorldSkills; 

 внешний мониторинг качества 

подготовки кадров; 

 федеральные и региональные 

«дорожные карты»; 

 непосредственное влияние на 

размер заработной платы и 

стипендий. 

 положительные тенденции в 

развитии экономики 

Белгородской области 

(увеличение промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, объема 

строительных работ; сохранение 

стабильной ситуации на рынке 

труда) 

 активная диверсификация 

экономики региона; 

 потребности экономики региона 

и страны в квалифицированных 

рабочих кадрах; 

 привлечение работодателей к 

софинансированию 

профессиональных 

образовательных организаций; 

 уровень инфляции; 

 уровень занятости и безработицы 

населения; 

 уровень доходов населения; 

 уровень оплаты труда; 

 оптимизации структуры сети 

профессиональных 

образовательных организаций 

региона; 

 оптимизация финансирования 

техникума 

Социокультурные факторы (S) Технологические факторы (Т) 
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 высокий уровень образования 

населения; 

 повышение престижности высшего 

образования; 

 доступность профессионального 

образования; 

 рост интереса населения к 

среднему профессиональному 

образованию из-за сложности 

сдачи ЕГЭ; 

 демографические факторы, 

сокращение количества 

выпускников школ; 

 миграция населения 

 переход на новые 

образовательные стандарты и 

повышение требований к 

качеству образования; 

 появление новых 

образовательных технологий 

(информационные технологии, 

дистанционное обучение и т.д.); 

 уровень научно-технического 

развития промышленного 

сектора и сферы услуг; 

 повышение степени 

инновационности производства 

продукции и услуг 

Внешние факторы микросреды 

Существенное влияние на развитие техникума оказывает 

социокультурное и экономическое развитие поселка городского типа 

Ровеньки, в котором он располагается.  

Поселок Ровеньки является административным центром Ровеньского 

района, который расположен на крайнем юго-востоке Белгородской области 

и является его самой отдаленной точкой (расстояние от Ровенек до 

областного центра составляет 270 км) 

Численность населения района небольшая - всего 23 883 чел., из них в 

поселке проживает 10824 чел. 

В современных границах Ровеньский район на юге граничит с 

Новопсковским и Белокуракинским районами Луганской области Украины, 

на востоке — с Россошанским и Ольховатским районами Воронежской 

области, на севере - с Алексеевским, на западе – с Вейделевским районом 

Белгородской области. 

Удаленность образовательного учреждения от областного центра и 

других городов области, имеет свои недостатки. У района не достаточно 

хорошее транспортное сообщение с соседними районами Воронежской 

области. Социально-экономическое развитие поселка отстает от развития 

городов. В связи с этим, часть потенциальных абитуриентов не 

рассматривает техникум при определении дальнейшего места учебы. 

Большая часть абитуриентов техникума является жителями района и 

принадлежит к малоимущим семьям,  не имеющим достаточных средств для 

учебы за пределами района. Близость поселка к таможенному переходу 

Верхняя Серебрянка - Танюшевка делает его привлекательным для 

соотечественников, живущих в приграничных районах Украины. 

В Ровеньском районе практически отсутствует промышленность, нет 

железных дорог, больших научных и культурных центров. 

Основу экономического потенциала составляют предприятия сельского 

хозяйства, промышленности, а также малый бизнес. Их развитие создает 
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реальную основу для обеспечения экономической стабильности и 

формирования высокоэффективной экономики района.  

В перспективном развитии района к 2025 г. Ровеньский район это 

район с развитым сельскохозяйственным производством, использующим 

инновационные технологии, развивающимся производством по переработке 

собственной сельскохозяйственной продукции, высоким уровнем качества 

жизни населения, благоприятными и комфортными условиями проживания. 

В качестве перспективных направлений развития муниципального 

образования выделены: 

 развитие промышленных производств; 

 развитие сельского хозяйства;  

 развитие строительства;  

 развитие сферы услуг; 

 развитие малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, перечень профессий и специальностей, по которым 

техникум осуществляет подготовку специалистов, соответствует основным 

направлениям развития района. 

К внешним факторам микросреды техникума относятся также 

следующие компоненты рынка образовательных услуг техникума: 

 «Заказчики и помощники», к которым относятся предприятия 

различных форм собственности, преимущественно расположенных в 

п. Ровеньки и Ровеньском районе, и родители; 

 «Поставщики ресурсов», к которым относятся муниципальные 

общеобразовательные учреждения, сами обучающиеся и их 

родители, а также менее значительный по масштабам сегмент – это 

люди разного возраста, желающие получить услуги в системе 

дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовке (переподготовка, повышение 

квалификации, стажировка и пр.); 

 «Конкуренты» техникума – учреждения среднего 

профессионального образования.  

Основными «заказчиками» образовательных услуг нашего техникума 

являются организации и предприятия разных форм собственности, 

расположенные на территории Ровеньского района.  

Так, колхоз «Советская Россия», СПК (колхоз) «1 мая», ООО ЦЧ АПП 

«Белогорье-Рассвет», СПК (колхоз) «Белогорье», являющиеся 

производителями сельскохозяйственной продукции, заинтересованы в 

выпускниках по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», по специальности «Механизация сельского хозяйства»; 

предприятие ООО «Ровеньки-Маслосырзавод», которое является 

крупным производителем молочной продукции, активно развивается, 

расширяет производство, нуждается в высококвалифицированных рабочих 

кадрах по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»; 
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предприятия ООО «Звезда», ООО «Хлеб», а также другие 

индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере 

общественного питания, заинтересованы в подготовке студентов по 

профессии «Повар, кондитер» и по специальности «Технология продукции 

общественного питания». 

Ежегодно по заявкам выше перечисленных работодателей формируется 

социальный заказ, на основании которого приказом Департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области утверждаются 

контрольные цифры приема обучающихся на текущий учебный год. 

Учитывая прогноз потребности специалистов в районе и на 

региональном рынке труда в поварах, электромонтерах по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, метрологах и слесарях по КИПиА, в 

техникуме в 2018-2019 учебном году планируется открытие новых 

профессий - 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» и 43.01.09 «Повар, кондитер», 

входящей в ТОП 50, а в будущем - специальности из ТОП-50 27.02.06 

«Контроль работы измерительных приборов» и перевод имеющихся 

программ подготовки на ТОП-50. 

Предприятия-партнеры являются не только заказчиками 

образовательных услуг, но и помощниками техникума, поскольку они 

являются социальными партнерами техникума по реализации дуального 

обучения. Руководство предприятий предоставляет места для прохождения 

производственной практики и места для трудоустройства. Так же, 

работодатели принимают активное участие в корректировке старых и 

разработке новых учебных программ, согласовании фондов оценочных 

средств, отвечающих требованиям работодателей. Социальное партнерство с 

вышеперечисленными предприятиями улучшает качество подготовки 

выпускников и способствует развитию техникума. 

Показателем эффективности отношений с социальными партнерами 

является рост уровня трудоустройства выпускников в сравнении с прошлым 

годом (2016 г.- 39,5% трудоустроенных в первый год после выпуска, 2017 г.- 

78% трудоустроенных в первый год выпуска). 

Трудовые ресурсы в районе характеризуются достаточным уровнем 

квалификации, при этом уровень жизни в Ровеньском районе ниже среднего 

по области, что объясняется сложившимся диспаритетом цен между 

сельскохозяйственной продукцией и материально- техническими ресурсами, 

приобретаемыми сельхозпроизводителями.  

Таким образом, можно утверждать, что выпускники нашего техникума 

будут обеспечены рабочими местами, но уровень заработной платы не всегда 

соответствует потребностям современной молодежи. В этой ситуации надо 

искать выход в формировании у обучающихся способности к самозанятости: 

открытию собственного дела, созданию малого бизнеса, частного 

фермерского хозяйства.  

Успех на поприще предпринимательской деятельности будет 

сопутствовать тем, кто:  
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1) заблаговременно, до открытия бизнеса, готовит себя к 

предпринимательству и, в первую очередь, осваивает новый образ 

мышления, соответствующий характеру предпринимательской 

деятельности; 

2) также, заблаговременно, сумеет понять и изучить основы бизнеса во 

всем его многообразии; получить реальную практику 

предпринимательской деятельности в основу которой положена схема: 

«идея – замысел – проект – программа – бизнес-план – экспертиза – 

деятельность – рефлексия полученных результатов – внесение 

корректив в разработку»; 

3) сумеет освоить базовые навыки управления бизнесом.  

Необходимость такой подготовки не зависит от профессии и 

специальности, т.е. выступает общей, а не специальной компетенцией. 

Вторым дополнительным требованием, которое отражает не только 

специфические интересы личности, но и успешность развития социума,- 

выступает необходимость формирования умений и навыков поведения 

человека на рынке труда, включающих в себя способность планировать и 

строить профессиональную карьеру, трудоустраиваться, взаимодействовать с 

работодателями, адаптироваться на рабочем месте и т.д. Эффективное 

поведение на рынке труда предполагает формирование особых стратегий 

поведения человека в качестве наемного работника, когда рабочая сила 

превращается в «товар», продвижение которого становится функцией самого 

работника.  

Что же касается ожиданий работодателей от образования, то стоит 

отметить, что этот сегмент общества активен в построении связей и 

отношений с системой образования. Очевидно, что сфера бизнеса 

заинтересована в подготовке высокопрофессиональных кадров. Работодатели 

отмечают, что в районе ощущается острая нехватка 

высококвалифицированных специалистов, которых они не могут подобрать 

из числа осуществляющих поиск работы граждан.  

В настоящее время на первый план выходят такие требования 

работодателей к общим компетенциям работника как способность к 

непрерывному самообразованию и саморазвитию, 

клиентоориентированность, коммуникабельность, способность к 

преобразованию, созданию нового, инициативность, исполнительность, 

ответственность, умение организовывать рабочее место, умение работать в 

команде, мобильность, умение решать конфликтные ситуации, высокая 

мотивация на деятельность, владение современными технологиями, умение 

презентовать себя и компанию, умения ориентироваться в ситуации, общая 

эрудиция.  

Еще одним заказчиком образовательных услуг техникума являются 

родители. Социологические исследования образовательных запросов 

родителей свидетельствуют о том, что родители студентов техникума: 

- часто воспринимают техникум как единственную форму 

образования их детей; 
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- склонны перекладывать ответственность за состояние обучения и 

воспитания детей на техникум, не принимая участия в 

образовательном процессе; 

- ожидают от техникума решения возникающих проблем в 

воспитании и обучении детей, не предпринимая собственных 

усилий.  

Все перечисленное говорит о проблемности контингента родителей 

обучающихся техникума. Большая часть родителей - это как раз тот слой 

населения поселка и района, которые имеют доходы ниже прожиточного 

минимума. Ограниченные материальные возможности родителей 

обучающихся делают бесплатное среднее профессиональное образование для 

большой части детей единственным источником получения образования: у 

семей нет денежных средств, чтобы оплачивать обучение детей в городе.  

Но вместе с тем родители наших студентов позитивно относятся к 

техникуму, не имеют претензий к уровню преподавания в техникуме и 

другим составляющим учебного процесса. 

Образовательные запросы родителей включают в себя:  

- получение знаний;  

- сохранение и упрочение здоровья детей;  

- занятость свободного времени детей;  

- защиту детей от вредных привычек и правонарушений;  

- возможность трудоустройства после окончания техникума;  

- возможность получения высшего образования по окончании обучения 

в техникуме.  

Таким образом, образовательный запрос родителей может быть 

охарактеризован как традиционный, очень обобщенный и 

недифференцированный, ориентированный на активность образовательного 

учреждения и пассивность родителей. 

Основными «поставщиками ресурсов» на рынок образовательных 

услуг техникума 2 средние общеобразовательные школы и 1 основная 

общеобразовательная школа, расположенные в п.Ровеньки, а также школы 

Ровеньского района. В последние годы вследствие демографических проблем 

произошло существенное сокращение контингента обучающихся. В этих 

условиях возрастает «конкурентная борьба» учреждений профессионального 

образования области за абитуриентов. Требуется систематическая и 

целенаправленная работа педагогического коллектива техникума в 

направлении развития имиджа учреждения и совершенствования форм и 

технологий профориентационной работы, развития профессиональной 

карьеры молодежи.  

Анализ рынка образовательных услуг позволяет выявить 

благоприятные и неблагоприятные факторы микросреды и оценить 

перспективы развития техникума. 

Благоприятные и неблагоприятные факторы 

рынка образовательных услуг 

Сегменты Факторы, влияющие на развитие техникума 
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рынка Благоприятные Неблагоприятные 

«Заказчики и 

помощники» 
 рост потребности в 

высококвалифицированных 

специалистах 

(повышенного разряда) и в 

специалистах широкого 

профиля;  

 сложившаяся система 

социального партнерства с 

работодателями и 

администрацией района 

 отсутствие крупных 

промышленных 

предприятий на территории 

района, способных взять на 

себя функции якорного 

работодателя; 

 отсутствие четкого прогноза 

рынка труда на 3-5 лет;  

 отсутствие у работодателей-

партнеров возможности  

оказания техникуму 

необходимой финансовой 

поддержки для 

модернизации 

материальной базы 

«Поставщики 

ресурсов» 
 ориентированность 

значительной части семей 

проживающих в поселке и 

районе на получение детьми 

среднего 

профессионального 

образования по месту 

жительства 

 снижение численности 

абитуриентов в связи с 

демографическим спадом; 

 низкий стартовый уровень 

образовательной подготовки 

абитуриентов; 

 низкий уровень мотивации и 

интереса у выпускников 

школ к обучению по 

рабочим профессиям и 

специальностям; 

 снижение у молодежи 

интереса к обучению и 

труду в условиях села; 

 разрушенный имидж 

отдельных профессий и 

специальностей СПО; 

 завышенные карьерные и 

зарплатные ожидания 

выпускников 

«Конкуренты»  монопольное положение 

техникума в районе; 

 низкая 

конкурентоспособность 

материально-технического, 

методического и кадрового 

обеспечения 

образовательного процесса 

техникума 
 



 

21 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды учреждения 

Педагогический коллектив техникума осуществляет свою образовательную, воспитательную и инновационную 

деятельность в режиме постоянного развития, руководствуясь утвержденными планами развития. 

Для дальнейшего полноценного и всестороннего развития техникума, необходим качественный анализ факторов его 

внутренней среды. Исследование и анализ факторов внутренней среды техникума включает в себя определение сильных и слабых 

сторон техникума по ряду ключевых направлений деятельности: 

1) образовательная деятельность; 

2) учебно-методическая и инновационная деятельность; 

3) кадровое обеспечение;  

4) информационное обеспечение;  

5) материально-техническое обеспечение;  

6) воспитательная среда (условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи); 

7) система управления и финансы.  

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

техникума 

Оценка перспектив развития техникума в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные возможности Угрозы (риски) 

1. Образовательная деятельность 

соответствие направлений 

подготовки кадров основным 

направлениям развития района 

и потребностям рынка труда; 

не выполнение КЦП; 

отсутствие конкурса при 

приеме;  

наличие слабоуспевающих 

студентов, студентов, 

регулярно пропускающих 

занятия;  

большая потеря контингента в 

связи с неуспеваемостью; 

долгосрочная государственная 

поддержка профессионального 

образования; 

государственный заказ на 

подготовку кадров; 

рост потребности экономики 

региона и страны в 

квалифицированных рабочих 

кадрах; 

доступность 

негативное влияние 

демографической ситуации на 

показатели количественных и 

качественных сторон набора 

студентов; 

сохранение престижности 

высшего образования; 

низкий престиж техникума 

среди школьников; 
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профессионального 

образования; 

рост интереса населения к 

среднему профессиональному 

образованию из-за сложности 

сдачи ЕГЭ; 

монопольное положение 

техникума в районе; 

 низкая профессиональная 

мотивация у части студентов к 

освоению профессии; 

потеря абитуриентов из-за 

недостаточной 

профориентационной работы; 

положительные тенденции в 

развитии экономики 

Белгородской области 

(увеличение промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, объема 

строительных работ; 

сохранение стабильной 

ситуации на рынке труда); 

наличие потенциального 

спроса на выпускников 

техникума; 

разрушенный имидж 

отдельных профессий и 

специальностей СПО; 

недостаточный уровень 

базовой подготовки и 

профессиональной 

ориентированности 

абитуриентов; 

стремление родителей 

абитуриентов к получению 

высшего образования детьми 

без оценки востребованности 

выбранной профессии и 

возможностей 

трудоустройства; 

наличие возможности для 

трудоустройства выпускников; 

наличие Центра содействия 

трудоустройству выпускников; 

невысокий процент 

трудоустройства выпускников 

по полученной специальности; 

отсутствие практики 

наличие потенциального 

спроса на выпускников 

техникума; 

снижение у молодежи 

интереса к обучению и труду в 

условиях села; 

нестабильность доходов 
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заключения договоров 

образовательного займа между 

студентами техникума и 

предприятиями; 

предприятий района, которые, 

выступают заказчиками 

квалифицированных кадров; 

завышенные карьерные и 

зарплатные ожидания 

выпускников; 

низкий уровень оплаты 

квалифицированного труда в 

районе по сравнению с 

оплатой труда разнорабочего в 

Москве; 

наличие необходимых 

локальных актов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность; 

отсутствие положения о 

локальных актах техникума, 

устанавливающего единые 

требования к оформлению 

локальных актов, группировку 

по направлениям 

образовательной деятельности, 

порядок нумерации, порядок 

внесения в изменений и т.д.; 

несогласованность локального 

нормотворчества, наличие 

дублирования и разночтений; 

совершенствование 

нормативно-правовой 

документации техникума, 

регламентирующей 

образовательную 

деятельность; 

изменения в нормативной 

документации, 

регламентирующей 

образовательную деятельность 

ПОО, требует их изучения и 

отражения изменений в 

локальных актах техникума; 

отсутствие времени на 

локальное нормотворчество в 

виду большого количества 

отчетной документации для 

ДВиКП области; 

налаженные партнёрские 

отношения с социальными 

партнерами по дуальному 

обучению от оформления 

отсутствие у предприятий-

партнеров «свободных» 

компетентных сотрудников, 

которые могли бы взять на 

стимулирование и поддержка 

организации дуального 

обучения со стороны 

Губернатора и Правительства 

уровень научно-технического 

развития промышленного 

сектора и сферы услуг; 

отсутствие у работодателей-
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заявок на подготовку кадров 

до выпуска и трудоустройства; 

себя педагогические функции 

по реализации проекта «Учим 

вместе»; 

удаленность колхоза 

«Советская Россия»; 

области; 

поиск новых форм и 

совершенствование 

сотрудничества с 

социальными партнёрами;  

привлечение работодателей к 

софинансированию 

профессиональных 

образовательных организаций; 

партнеров возможности 

оказания техникуму 

необходимой финансовой 

поддержки для модернизации 

материальной базы; 

созданы условия и накоплен 

опыт работы по реализации 

ОПОП СПО технического, 

социально-экономического 

профиля:  

100% наличие учебно-

программной документации по 

реализуемым профессиям и 

специальностям; 

наличие необходимой 

материально- технической 

базы; 

наличие собственной 

производственной базы для 

проведения практических 

занятий и лабораторных работ; 

отсутствует эффективная 

система мониторинга 

управления качеством 

образования; 

недостаточное развитие 

системы внутреннего контроля 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; 

недостаточно развита система 

профориентационной работы, 

проводимой педагогическими 

работниками техникума; 

расширение спектра 

реализуемых ОПОП в рамках 

укрупненных групп профессий 

и специальностей; 

повышение качества 

образования; 

формирование практических 

навыков студентов, 

соответствующих реальным 

потребностям работодателей; 

изучение особенностей, 

возможностей современного 

урока в организации 

проектного обучения; 

снижение качества подготовки 

выпускников техникума из-за 

слабой материально-

технической базы и отсутствия 

высококвалифицированных  

специалистов 

преподавательского состава; 

отставание в модернизации баз 

практического закрепления 

знаний и развития навыков, 

связанное с высокой 

ресурсоемкостью указанного 

процесса; 

положительная динамика % 

успеваемости и качества 

отсутствие налаженной 

системы внутреннего 

обеспечение соответствия 

планируемых и фактических 

несоответствие 

образовательной подготовки 
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знаний обучающихся по 

итогам двух предшествующих 

учебных годов; 

мониторинга качества 

образования; 

отсутствие у педагогов единых 

критериев оценивания знаний 

обучающихся, в результате 

чего у одного преподавателя 

все хорошисты, а у другого, в 

лучшем случае, троечники; 

отражение в оценках 

дисциплинированности и 

усердия, а не конкретных 

знаний и умений; 

результатов обучения (знаний, 

умений и навыков 

выпускников) 

образовательных программ, 

реализуемых техникумом, а 

также гарантировать качество 

образования, отраслевым 

требованиям работодателя и 

требованиям государственного 

стандарта; 

организация системного 

внутреннего мониторинга и 

контроля качества подготовки 

кадров; 

выпускников требованиям 

работодателей; 

функционирование сайта 

техникума; страницы 

техникума «ВКонтакте» 

отсутствует системная работа 

по обновлению сайта – 

приказом не распределена 

ответственность за разделы, не 

обновляется новостная лента 

сайта; 

обеспечение информационной 

открытости техникума; 

признание техникума 

общественностью как центра 

подготовки рабочих кадров; 

усиление конкуренции на 

рынке образовательных услуг 

со стороны ПОО, 

расположенных по соседству, 

создающих благоприятное 

информационное поле 

2. Учебно-методическая и инновационная деятельность 

наличие опыта открытия 

новых профессий 

(специальностей), опыта 

работы по разработке 

нормативно-правовой и 

учебно-программной 

недостаточная 

подготовленность 

педагогических кадров к 

инновационной деятельности; 

отсутствие 

заинтересованности у 

востребованность 

образовательных услуг, 

оказываемых техникумом; 

создание условий для 

успешной социализации и 

эффективной самореализации 

дефицит профессиональных 

педагогических кадров, 

имеющих высшее 

(техническое) образование, 

практический стаж работы по 

профилю преподаваемой 
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документации; 

успешное участие в областных 

конкурсах и олимпиадах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, 

наличие призовых мест; 

открытие новых профессий 

(специальностей), входящих в 

ТОП-50 наиболее 

востребованных профессий и 

специальностей; 

расширение спектра 

направлений подготовки 

(реализация основных и 

дополнительных программ 

профессионального обучения); 

постоянное внимание к 

созданию условий для 

использования новейших 

педагогических технологий; 

студентов к участию в 

областных конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills; 

отсутствие системной работы 

педагогического коллектива по 

выявлению и поддержанию 

мотивированных, талантливых 

студентов; 

подготовка к участию в 

областных конкурсах 

профмастерства требует 

больших физических и 

финансовых затрат; 

моральный и физический 

износ части материально-

технической базы учебного 

процесса; 

отсутствие сформированных 

программ профессионального 

обучения, соответствующих 

требованиям развития 

экономики; 

слабое внедрение новых 

образовательных технологий 

(информационные технологии, 

студентов; 

развитие конкурсного и 

олимпиадного движения, в том 

числе WorldSkills; 

выход на новые сегменты 

рынка образовательных услуг; 

наличие государственных 

ориентиров и приоритетов 

развития образовательной 

деятельности ПОО; 

наличие благоприятных 

организационно-правовых 

условий для расширения 

спектра образовательных 

услуг за счёт использования 

инновационных форм и 

методов обучения, увеличение 

альтернативных вариантов 

реализации образовательного 

процесса; 

повышение престижа 

техникума; 

повышение потенциального 

спроса на образовательные 

услуги техникума со стороны 

населения, предприятий; 

ориентированность 

профессии или специальности, 

а также обладающих 

педагогическими и 

воспитательными 

компетенциями, 

подтвержденными 

дополнительным 

педагогическим образованием; 

увеличение объема работы, 

возлагающейся на членов 

администрации и педагогов 

ответственных за участие в 

конкурсах; 

отсутствие ожидаемой квоты 

на участие;  

нехватка оборотных средств 

для модернизации 

материально-технической 

базы; 

отсутствие нормативной базы 

(стандартов) 

профессионального обучения 

различных групп населения 
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дистанционное обучение и 

т.д.); 

значительной части семей 

проживающих в поселке и 

районе на получение детьми 

среднего профессионального 

образования по месту 

жительства; 

3. Кадровое обеспечение 

наличие квалифицированного 

педагогического персонала с 

большим опытом работы; 

наличие четкой системы 

аттестации и повышения 

квалификации персонала; 

отсутствие достоверного банка 

данных о количественном и 

качественном составе кадров, 

его развитии и движении; 

старение педагогических 

кадров (средний возраст 

педагогических работников – 

45,4); 

эмоциональное выгорание 

педагогов вследствие 

продолжительных 

профессиональных стрессов; 

отсутствие мотивации у 

сотрудников в повышении 

результативности своего труда 

из-за формального подхода к 

стимулированию оплаты 

труда; 

высокая текучесть кадров; 

отсутствие системы оценки 

снижение учебной нагрузки 

педагогов путём привлечения 

новых кадров; 

создание системы поощрения 

молодых педагогов и 

педагогов пенсионного 

возраста  для повышения 

мотивации к повышению их 

квалификации; 

совершенствование системы 

стимулирования 

педагогического труда; 

низкая конкурентоспособность 

кадрового обеспечения 

образовательного процесса 

техникума; 
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удовлетворенности 

педагогических работников 

производственной средой и 

профессиональной 

деятельностью; 

высокая педагогическая 

нагрузка, вызывающая 

хроническую усталость; 

преобладание у 

педагогических работников 

традиционных устаревших 

подходов к образовательному 

процессу; 

не достаточное использование 

педагогами новых 

образовательных технологий и 

интерактивных методов 

обучения, и нежелание ими 

овладевать; 

невысокий уровень готовности 

педагогов и сотрудников 

техникума к постоянному 

обновлению и развитию своей 

профессиональной 

деятельности, внедрению 

передовых информационных 

технологий 
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(автоматизированные 

процессы, электронный 

документооборот); 

у педагогов-пенсионеров 

отсутствует мотивация к 

повышению квалификации; 

низкая зарплата молодых 

педагогов; 

4. Информационное обеспечение 

применение ИК-технологий; 

наличие доступа в Интернет; 

функционирование локальной 

сети; 

недостаточный уровень 

информатизации 

образовательного 

пространства; 

отсутствие достоверного 

мониторинга наличия 

учебного оснащения, его 

обновления и 

совершенствования; 

отсутствие в ряде учебных 

кабинетов материальной базы 

для реализации ИКТ и 

применения ЭОР; 

не готовность части 

педагогического коллектива к 

использованию в 

образовательном процессе 

ИКТ; 

повышение эффективности 

использования имеющихся 

информационных ресурсов; 

привлечение работодателей к 

софинансированию; 

несоответствие 

информационных ресурсов и 

технологий потребностям 

реализации новых форм 

организации образовательного 

процесса; 

отсутствие у работодателей-

партнеров возможности  

оказания техникуму 

необходимой финансовой 

поддержки для модернизации 

материальной базы 
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отсутствует четко 

отработанная система 

планово-предупредительного 

обслуживания компьютерной 

техники; 

быстрые темпы морального 

устаревания имеющейся 

компьютерной техники; 

5. Материально-техническое обеспечение 

постоянное внимание к 

наращиванию ресурсов для 

создания современной учебно-

материальной базы; 

моральный и физический 

износ части материально-

технической базы 

образовательного процесса; 

низкий уровень оснащенности 

высокотехнологичным 

оборудованием для 

обеспечения современных 

требований к подготовке 

рабочих, служащих по 

направлениям подготовки; 

старение и физический износ 

здания и инженерных 

коммуникаций, требующих 

значительных капитальных 

вложений на капитальный и 

текущий ремонт; 

недостаточное 

развитие материальной базы 

учебного процесса; 

сложность в прогнозировании 

финансовых ресурсов, которые 

поступают из бюджетных и 

внебюджетных средств; 
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финансирование 

образовательной, 

административно-

хозяйственной деятельности; 

укомплектование 

библиотечного фонда ниже 

нормы;  

отсутствие финансирования на 

приобретение основных 

средств; 

6. Воспитательная среда (условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи) 

наличие системы 

воспитательной работы; 

наличие комплексных целевых 

подпрограмм по основным 

направлениям воспитательной 

работы; 

наличие материально-

технической базы, 

необходимой для 

воспитательной работы 

(актового зала, спортзала, 

общежития, столовой, 

аппаратуры усиления звука); 

создание условий для 

стимулирования мотивации 

обучения и саморазвития 

«усложнение» контингента 

обучающихся: увеличение 

процента обучающихся с 

низким уровнем развития, 

низкой учебной мотивацией 

вследствие пребывания в 

социально неблагополучной 

жизненной ситуации; 

отсутствие готовности у 

большинства студентов к 

участию во внеурочной 

воспитательной деятельности 

из-за отсутствия опыта, боязни 

неудачи, отсутствия 

проявления 

заинтересованности и 

внедрение инновационных 

технологий обучения 

студентов, развитие системы 

продуктивного 

взаимодействия 

«преподаватель – студент – 

студент», «преподаватель – 

группа – студент», «студент-

студент», «студенческое 

сообщество-администрация 

техникума»; 

использование новых 

воспитательных практик 

включения студентов в 

активную общественную 

деятельность, которая 

консервативный подход 

некоторых педагогов по 

отношению к изменению 

системы взаимодействия со 

студентами может вызвать 

трудности при организации 

ВР; 

нездоровый и 

малоконтролируемый образ 

жизни части семей студентов;  

недооценка воспитательной 

работы в техникуме со 

стороны ряда преподавателей, 

ведущая к негативным 

тенденциям в учебной 

деятельности студентов и их 
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студентов, их творческой 

самореализации в 

профессиональной области 

деятельности и общественной 

практике;  

организация работы кружков; 

активное сотрудничество с  

учреждениями социальной 

сферы; 

оптимальный режим работы 

техникума; 

наличие бесплатных кружков 

и секций для студентов;  

сложившиеся и 

развивающиеся традиции; 

выплата стипендии, 

организация бесплатного 

двухразового горячего питания 

для ППКПС; двухразового 

горячего питания на 

договорной основе для 

ППССЗ, полное 

государственное обеспечение 

детей-сирот; наличие мест в 

общежитии; наличие льгот и 

поддержки для социально-

уязвимых категорий 

поддержки со стороны 

куратора; 

отсутствие мотивации у 

большинства студентов к 

общественной активности и 

личностному росту; 

наличие объективных 

трудностей проведения 

воспитательных мероприятий 

во внеурочное время – 

расписание автобусов, наличие 

четвертых пар, рабочая 

занятость части студентов; 

формальный подход кураторов 

к подготовке к участию и 

проведению мероприятий 

воспитательной 

направленности, низкий 

уровень личной 

заинтересованности в поиске 

необходимого материала, 

проведении репетиций и т.д.; 

отсутствие у кураторов 

благоприятного 

психологического контакта со 

студентами; 

недостаточный уровень 

способствует систематизации 

знаний студентов по этике и 

этикету делового общения, 

управлению коллективом, 

менеджменту, экономике, 

праву и др., развитию навыка 

поиска необходимой 

информации; 

внедрение в систему 

воспитательной работы 

техникума технологий 

социального проектирования;  

привлечение социальных 

партнеров к ВР; 

более широкое вовлечение 

студентов в кружки, 

обновление оборудования и 

изготовление 

демонстрационного материала 

с привлечением студентов; 

повышение эффективности 

работы со студентами с 

привлечением социальных 

партнеров;  

систематизация и обеспечение 

вариативности внеурочной 

деятельности студентов; 

включении в общественную 

жизнь техникума; 
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обучающихся; инновационной грамотности 

педагогов - недостаток 

«активных» методик работы 

педагогов со студентами и 

инновационных форм 

воспитательной работы; 

недостаточная работа по 

развитию познавательной 

активности обучающихся, 

повышению престижа 

образованности, укреплению 

авторитета знаний и лидерства 

знающего посредством 

организации проектной 

научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

отсутствие поддержки при 

организации и осуществлении 

воспитательной работы от 

родительской общественности; 

слабый уровень развития 

системы дополнительного 

образования; 

слабая результативность 

физкультурно-

оздоровительной работы; 

критически низкий уровень 

привлечение социальных 

партнеров, спонсоров для 

повышения качества 

материально-технической базы 

техникума;  

участие в мероприятиях 

различного уровня;  

разработка направлений 

деятельности педагогов по 

освоению и применению 

технологии социального 

проектирования в рамках 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления;  

привлечение сторонних 

специалистов для обогащения 

опыта, активации 

возможностей, поиска новых 

идей и ресурсов; 

оказание социальной 

поддержки обучающимся; 

повышение статуса техникума 

среди потенциальных 

потребителей образовательных 

услуг; 
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развития студенческого 

самоуправления; 

проявление негативных 

тенденций в молодежной среде 

(безнадзорность, совершение 

правонарушений, массовое 

сквернословие, курение, 

употребление алкогольных 

напитков); 

эмоциональное выгорание 

педагогического коллектива, 

раздражительность и 

конфликтность, 

психологическая неготовность 

к переменам; 

отсутствие 

заинтересованности к участию 

в региональных, 

всероссийских и 

международных конкурсах и 

олимпиадах; 

отсутствие договорных 

отношений с социальными 

партнерами по воспитательной 

деятельности о 

сотрудничестве, которые 

позволят систематизировать 
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воспитательную работу. 

7. Система управления техникума, финансы 

наличие организационно-

управленческой структуры; 

наличие внебюджетных 

средств, позволяющих 

компенсировать дефицит 

бюджетных средств; 

рациональное использование 

всех видов ресурсов; 

отсутствие административной 

команды, коллегиального 

поиска путей решения 

проблем; 

отсутствие системы 

административного контроля 

выполнения плана учебно-

воспитательной работы; 

увеличение финансирования 

техникума за счет расширения 

сферы дополнительных 

образовательных услуг для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, обучающихся 

техникума и иных граждан; 

положительное влияние 

социально-экономических 

факторов на 

совершенствование системы 

управления техникумом; 

оптимизация финансирования 

техникума; 

 

Выявленные в ходе анализа проблемы послужили основой выводов, идей, целей и задач, которые стали основой стратегии и 

развития техникума с опорой на имеющиеся ресурсы (кадровые, методические, материально-технические и финансовые), 

определения миссии техникума на данном этапе развития.
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2.3. Анализ проблем техникума и их причины 

Проведенный анализ основных направлений деятельности техникума 

позволяет выделить ряд проблем, требующих программного решения: 

 Проблема Причина 

1.  Отставание качества 

подготовки кадров от 

требований 

современного 

производства 

Морально-устаревшая учебно-

производственная база, слабое учебно-

методическое и информационно-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

(необходимость капитального ремонта 

учебного корпуса и оснащения учебных 

кабинетов, мастерских и лабораторий 

современным оборудованием и техникой в 

соответствии с требованиями ФГОС); нехватка 

квалифицированных специалистов 

преподавательского состава; 

недостаточное финансирование техникума из 

областного бюджета 

2.  Угроза невыполнения 

государственного 

задания 

Низкая привлекательность отдельных 

специальностей техникума; снижение 

численности абитуриентов в связи с 

демографическим спадом; недостатки в 

организации профориентационной работы 

3.  Невысокий процент 

трудоустройства 

выпускников по 

полученной 

специальности 

Низкая заработная плата; снижение у 

молодежи интереса к обучению и труду в 

условиях села; завышенные карьерные и 

зарплатные ожидания выпускников 

4.  Недостаточное 

взаимодействие с 

работодателями в 

процессе реализации 

дуального обучения 

Отсутствие якорного работодателя; наличие у 

работодателей-партнеров финансовых проблем 

5.  Нехватка 

педагогических 

работников, способных к 

инновационной 

деятельности 

Старение имеющихся педагогических кадров; 

применение традиционных устаревших 

подходов к образовательному процессу; низкая 

заработная плата для молодых педагогов 

6.  Низкий % участия 

педагогов в конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

Старение имеющихся педагогических кадров; 

учебная перегрузка преподавателей и дефицит 

временного ресурса 

7.  Низкий % участия 

обучающихся в 

конкурсных 

Низкий уровень мотивации и интереса у 

обучающихся к обучению и общественной 

деятельности; недостаточно высокий 
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мероприятиях 

различного уровня 

потенциальный уровень контингента 

обучающихся; низкий уровень активности, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности обучающихся 

8.  Слабо развитая 

проектная деятельность 

Низкий уровень мотивации и желания 

обучающихся участвовать в инновационной 

деятельности; недостаточный уровень  

проектировочных умений педагогических 

работников; отсутствие индивидуальной 

работы с обучающимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

недостаточная работа по развитию 

познавательной активности обучающихся, 

повышению престижа образованности, 

укреплению авторитета знаний и лидерства 

знающего 

9.  Низкий престиж 

техникума 

Низкий уровень образовательной подготовки и 

общей культуры  обучающихся; недостаточное 

обновление новостной информации на сайте; 

недостатки в организации 

профориентационной работы 

 

Таким образом, можно выделить перспективы техникума и обозначить 

основные стратегические направления развития: 

 модернизация содержания и технологий профессионального 

образования; 

 модернизация материально-технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной среды; 

 развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных 

отраслей экономики региона; 

 расширение внебюджетной деятельности техникума и привлечение 

дополнительных источников финансирования; 

 совершенствование организационно-экономических механизмов; 

 расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества техникума с социальными партнерами; 

 развитие социально-воспитательной среды техникума; 

 повышение престижа образовательной организации. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

ТЕХНИКУМА КАК СИСТЕМЫ 
 

В стратегической перспективе техникум позиционирует себя в качестве 

успешно функционирующей организации, оперативно реагирующей на 

изменения ожиданий, потребностей и запросов потребителей рынка 

образовательных услуг; обеспечивающей повышение качества подготовки 

выпускников, отвечающего на современные запросы рынка труда. 

В результате развития на уровне управления образовательным 

учреждением – сформируется единая команда для развития техникума, 

повысится престиж, который выразится в увеличении количества 

публикаций, в положительных отзывах общественности, в откликах 

социальных партнеров о качестве подготовки наших выпускников, что 

приведет к повышению конкурентоспособности техникума. 

На уровне обучающегося - будет осуществлена творческая и 

профессиональная самореализация с помощью создания более широких 

условий для самореализации: в образовательный  процесс будут включены 

представители социальных партнеров, практико-ориентированный 

образовательный процесс, будут использованы современные формы и 

средства обучения, будут расширены возможности для эффективной 

самостоятельной работы, произойдет повышение уровня духовной культуры, 

будут удовлетворены потребности студентов в получении опыта работы, 

произойдет повышение профессиональной и учебной мотивации 

обучающихся. 

На уровне преподавателя – будет осуществлен профессиональный 

рост в создании методических материалов нового направления и типа, 

преподаватель станет специалистом широкого профиля, который сможет 

преподавать любой профессиональный междисциплинарный курс по 

специальности, будет осуществлена творческая и профессиональная 

самореализация через переживание положительных эмоций и чувств от 

процесса обучения, повысится материальное благосостояние – все виды 

деятельности преподавателя будут учитываться при формировании оплаты 

труда. 

Важнейшие ценностные основания обновленного техникума: 

 качество: управления, труда, процессов и работ; 

 профессионализм и мотивированность персонала на качественный 

труд, оцениваемый через удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг; 

 лидерство, достигаемое через качество работ и услуг и оцениваемое по 

результатам регионального рейтинга образовательных учреждений; 

 командный, групповой подход к решению сложных и комплексных 

проблем и задач; 

 эффективный и ответственный менеджмент, оцениваемый через 

влияние на общество устойчивостью развития техникума и динамикой 

роста основных показателей результатов деятельности; 



 

39 

 

 организованность, дисциплина и творческое отношение к труду – 

основа успешной деятельности техникума. 

 

Миссия техникума состоит в подготовке квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, удовлетворение потребностей личности в 

получении соответствующего образования. 

Реализация миссии предполагает создание условий для обновления 

модели профессиональной подготовки рабочих кадров, отвечающих 

современным требованиям, предъявляемым работодателями, посредством 

инновационной деятельности, которая обеспечит техникуму эффективную 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

Стратегическая цель Программы – обеспечение необходимыми 

материально-техническими и кадровыми ресурсами для подготовки кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Задачи Программы: 

1. Развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями.  

2. Формирование кадрового потенциала техникума для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс, Абилимпикс, Демонстрационного экзамена. 

3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2018 - 2019 учебный год 

1 задача. Развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Модернизация и дооснащение лабораторий, мастерских по профессиям и 

специальностям  

- специальности Технология продукции общественного питания; 

- профессии Повар, кондитер: 

Создание, модернизация и оснащение лаборатории  «Учебная кухня ресторана»  

1 157 000 руб. 

Приобретение оборудования для лаборатории 220 000 руб. (жарочный шкаф, 

льдогенератор, конвекционная печь и т.д.) 

2018 Директор 

2. Дооснащение лаборатории по профессии Топ-50 

- Повар, кондитер: 

 «Учебная кухня ресторана». 

Приобретение оборудования для лаборатории 65 000 руб. 

Проведение текущего ремонта кабинетов, общежития, производственных 

помещений 48000 руб. 

Капитальный ремонт административного здания, спортзала 42 389 000 руб. 

(бюджет 33656 000 руб., средства работодателей 9 717 600 руб.) 

Где, общая стоимость ремонта 37 350 тыс. руб., планируемая к закупке мебель 

702 000 руб., планируемое к закупке компьютерное оборудование и ПО 

1 540 000 руб.,  

планируемое к закупке учебно-лабораторное оборудование 2 797 000 руб. 

Создание условий « доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с 

2019 Директор, 

Заместитель директора 
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ограниченными возможностями здоровья 

2 задача Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка и реализация плана-графика аттестации работников ПОО 2018 Заместитель директора  

2 Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки работников ПОО 

2018 Заместитель директора  

3 Создание условий для привлечения на работу в ПОО молодых специалистов 2018 Директор  

4 Участие педагогических работников в международный, региональных, 

всероссийских конкурсах, конференциях, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов 

2018 Заместитель директора 

5 Переподготовка и повышение квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

2018 Заместитель директора  

6 Обучение экспертов Ворлдскиллс 2018 Заместитель директора 

3 задача Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программа 

СПО, а также программ профессионально подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка комплексного учебно-методического обеспечения ОПОП по вновь 

вводимым наиболее востребованным и перспективным на рынке труда (ТОП-

50, ТОП – РЕГИОН) по специальности: 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

по профессии: 

- 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

2019 Заместитель директора  

2 Разработка технологии, учебно-методического обеспечения 

демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

2019 Заместитель директора  

3 Актуализация реализуемых рабочих программ на предмет их соответствия 2018 Заместитель директора 
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требованиям ФГОС, профессиональных стандартов, методик Ворлдскиллс и 

тенденциями современных производственных технологий 

4 Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ 

подготовки водителей категорий «Д», «Е» 

2018 Заведующий отделением 

(МЦПК) 

2019 - 2020 учебный год 

1 задача Развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Модернизация и дооснащение лабораторий, мастерских по профессиям и 

специальностям: 

- профессия Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики,  

- специальность Контроль работы измерительных приборов: 

Приобретение оборудования на сумму 150000:  

 Тренажёр-манекен взрослого человека 

- профессии Повар, кондитер: 

Приобретение оборудования и инвентаря для «Лаборатории микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены» на сумму 75000 руб.: 

Приобретение термостата и иммерсионных микроскопов. 

- профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства: 

Приобретение Трактора МТЗ 1221 на сумму 2 000 000 руб. 

2019 – 

2020 

Директор  

 

2 задача Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка и реализация плана-графика аттестации работников ПОО 2019 Заместитель директора 

2 Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки работников ПОО 

2019 Заместитель директора  

3 Создание условий для привлечения на работу в ПОО молодых специалистов 2019 Директор  
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4 Участие педагогических работников в международный, региональных, 

всероссийских конкурсах, конференциях, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов 

2019 Заместитель директора 

5 Переподготовка и повышение квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

2019 Заместитель директора  

6 Обучение экспертов Ворлдскиллс 2019 Заместитель директора  

3 задача Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программа 

СПО, а также программ профессионально подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка комплексного учебно-методического обеспечения ОПОП по вновь 

вводимым наиболее востребованным и перспективным на рынке труда (ТОП-

50, ТОП – РЕГИОН) по специальности: 

- 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

2020 Заместитель директора 

2 Разработка технологии, учебно-методического обеспечения 

демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

2020 Заместитель директора  

3 Актуализация реализуемых рабочих программ на предмет их соответствия 

требованиям ФГОС, профессиональных стандартов, методик Ворлдскиллс и 

тенденциями современных производственных технологий 

2020 Заместитель директора  

2020 - 2021 учебный год 

1 задача Развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Модернизация и дооснащение лабораторий, мастерских по профессиям и 

специальностям: 

- профессия Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

2020 – 

2021 

Директор  
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Приобретение учебно-оборудования на сумму 250000 руб.: 

- специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования: 

- профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства: 

Приобретение оборудования на сумму 200000 руб.: ИМСО «Электронная доска 

для визуального моделирования, анализа и разработки дорожных ситуаций», 

АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя, 

дроссель гидравлический, набор для тестирования гидросистемы, стенд для 

регулирования форсунок, съёмники, набор накидных ключей. 

Приобретение КАМАЗа с прицепом45145 на сумму2 500 000 руб., 

Легкового автомобиля ВАЗ 210540 на сумму 500 000 руб. 

2 задача Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка и реализация плана-графика аттестации работников ПОО 2020  Заместитель директора  

2 Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки работников ПОО. 

2020 Заместитель директора  

3 Создание условий для привлечения на работу в ПОО молодых специалистов 2020 Директор  

4 Участие педагогических работников в международный, региональных, 

всероссийских конкурсах, конференциях, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов 

2020 Заместитель директора  

5 Переподготовка и повышение квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

2020 Заместитель директора 

6 Обучение экспертов Ворлдскиллс 

 

 

 

2020 Заместитель директора  
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3 задача Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программа 

СПО, а также программ профессионально подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Реализация комплексного учебно-методического обеспечения ОПОП по вновь 

вводимым наиболее востребованным и перспективным на рынке труда (ТОП-

50, ТОП – РЕГИОН) по специальностям. 

2020 – 

2021 

Педагогический 

коллектив 

2 Актуализация реализуемых рабочих программ на предмет их соответствия 

требованиям ФГОС, профессиональных стандартов, методик Ворлдскиллс и 

тенденциями современных производственных технологий 

2020 – 

2021 

Заместитель директора  
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Руководителем программы является директор образовательной 

организации. Разработчиком и координатором Программы является рабочая 

группа, в состав которой входят заместители директора, главный бухгалтер и 

специалист по кадрам, назначенные приказом директора.  

На этапе разработки Программы рабочая группа: 

 проводит анализ и оценку существующего организационного 

потенциала по основным направлениям деятельности, выделяя сильные 

и слабые стороны образовательной организации;  

 проводит исследования тенденций в изменениях внешней среды, 

определяя факторы, позитивно или негативно влияющих на развитие 

образовательной организации;  

 формулирует стратегию развития как совокупность основной цели 

образовательной организации и способов ее достижения (программные 

мероприятия);  

 разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для 

контроля хода реализации Программы;  

 проводит анализ средств, включая финансовые, необходимых для 

реализации программных мероприятий;  

 разрабатывает план, график реализации программных мероприятий;  

 разрабатывает организационную структуру управления реализацией 

Программы. 

Программа рассматривается на Педагогическом совете образовательной 

организации.  

В ходе реализации Программы рабочая группа: 

 осуществляет координацию деятельности отдельных исполнителей, 

ответственных за реализацию мероприятий и проектов Программы;  

 организует взаимодействие с внешними социальными партнерами 

образовательной организации по выполнению задач Программы;  

 обеспечивает эффективное использование бюджетных средств и 

средств внебюджетных источников, выделенных на реализацию 

проектов и программных мероприятий; 

 разрабатывает в пределах своих компетенций внутренние нормативные 

локальные акты, необходимые для реализации Программы;  

 организует размещение на официальном сайте информацию о ходе и 

результатах реализации Программы;  

 подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по отдельным проектам и программным мероприятиям;  

 подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы. 

Результаты поэтапного выполнения проектов и отдельных мероприятий 

Программы рассматриваются на совещании руководящего состава. 
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Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  

Корректировка Программы в части значений целевых показателей 

(индикаторов) и показателей программных мероприятий осуществляется 

ежегодно в соответствии с изменениями условий деятельности, связанных с 

внутренней и внешней средой образовательной организации, в том числе 

изменении объемов финансирования Программы.  

При оценке результатов реализации мероприятий Программы 

используются данные ежегодного самообследования образовательной 

организации, внутренних и внешних аудитов, а также форм статистической 

отчетности СПО и финансово-хозяйственной деятельности.  

Ежегодно, в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом, 

ответственные исполнители по мероприятиям Программы предоставляют 

руководителю техникума отчет о ходе реализации и оценке эффективности  

реализации Программы. На основании полученных отчетов до 1 марта 

директор техникума сводит отчет, который содержит:  

 перечень завершенных за отчетный период мероприятий и их 

эффективность;  

 перечень незавершенных за отчетный период мероприятий;  

 анализ причин несвоевременного завершения мероприятий. 

 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

6.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Реализация Программы развития техникума позволит: 

 Повысить качество оказываемых ПОО образовательных услуг в 

соответствии с требованиями; современного законодательства 

работодателей, регионального рынка труда. 

 Повысить доступность СПО, направленного на удовлетворение 

потребностей населения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 Укрепить связи техникума с работодателями, повысить эффективность 

социального партнёрства 

 Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к 

информации о ПОО, образовательным программам, приеме, выпуске, 

трудоустройстве выпускников. 

 Довести материально-техническую базу ПОО до нормативов, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

 Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров. 
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 Сформировать стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив, привлечь молодые кадры. 

 Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти 

дополнительные источники финансирования, увеличить объем 

привлеченных денежных средств в бюджет техникума. 

 Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, 

внедрения инновационных технологий в области обучения и воспитания. 

 Расширить сферу использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческой деятельности. 

 Повысить материальное обеспечение сотрудников техникума. 

 Создать в техникуме условия для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся. 

 Расширить воспитательный потенциал ПОО в гражданской и 

патриотическом, духовном и нравственном воспитании обучающихся на 

основе российских традиционных ценностей, приобщении обучающихся к 

культурному наследию, популяризации научных знаний, 

профессиональном самоопределении и творческой самореализации 

личности на основе формирования их российской идентичности. 

 Улучшить социально-психологический климат в коллективах 

обучающихся и преподавателей техникума. 

 Выполнить контрольные цифры приема. 

 Обеспечить 100 % трудоустройство выпускников. 

 Повысить престиж техникума, как современной, динамично 

развивающейся и востребованной профессиональной образовательной 

организации. 

 

 

6.2 Система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ход реализации Программы развития ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум» на 2018 – 2021 годы 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Едини

цы 

измере

ния 

(%, 

баллы, 

количе

ство) 

Теку

щее 

значе

ние 

Целевое 

Значение 

(по годам) 

2018 2019 2020 2021 

1 задача       

Оснащенность учебно-лабораторным 

и учебно-производственным 

оборудованием, инструментами для 

реализации ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС 

% 53 60 65 70 75 
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Доля денежных средств, выделенных 

на укрепление материально-

технической базы 

% 12 12 13 14 15 

2 задача       

Удельный вес мастеров 

производственного обучения, 

имеющих сертификат эксперта 

Ворлдскиллса, Абилимпикс, 

демонстрационного экзамена, в 

общей численности мастеров 

производственного обучения 

% 29 29 29 35 40 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 62 62 67 70 73 

3 задача       

Количество реализуемых 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ  

Ед. 20 20 21 22 23 

Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 

% 14 14 22 33 42 

Доля выпускников, прошедших ГИА 

и получивших оценки «4» и «5» в 

общей численности выпускников 

% 58 58 60 63 65 

Доля трудоустроенных выпускников 

не позднее 1 года в общей 

численности выпускников (включая 

призыв в РА, продолжение обучения, 

находящихся в декретном отпуске 

% 97 97 97 98 98 

Доля обучающихся техникума, 

участвующих в олимпиадах 

профессионального мастерства, 

чемпионатах Ворлдскиллс, 

Абилимпикс и творческих конкурсах 

областного уровня 

% 3 5 6 7 8 

Доля сохранности контингента % 93 94 95 95 95 
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7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Нормативно-правовое обеспечение: корректировка и введение 

локальных актов, разработка учебных планов и рабочих программ для вновь 

открывающихся специальностей, заключение договоров с учреждениями - 

социальными партнерами, должностные инструкции, положения и приказы. 

2. Научно-методическое сопровождение: реализация целевых программ, 

целевых проектов; разработка методических рекомендаций, проведение 

обучающих и методических семинаров. 

3. Программно – методическое обеспечение: разработка рабочих 

программ, программ дополнительного образования, календарно-

тематического планирования, разработка методических рекомендаций, 

учебно-методических пособий, формирование банка методических 

материалов, актуального педагогического опыта. 

4. Информационные ресурсы: информационного банка деятельности, 

работа сайта техникума, приобретение и создание электронных 

образовательных ресурсов. 

5. Кадровое обеспечение: подбор кадровых ресурсов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных и профессиональных 

стандартов, повышение квалификации, прохождение стажировок, участие в 

семинарах, конференциях, педагогических чтениях, подготовка экспертов. 

6. Организационное обеспечение: составление основных 

профессиональных образовательных программ, расписания, планов работы 

структурных подразделений. 

7. Мотивационное обеспечение: положение о распределении 

стимулирующей части ФОТ, корректировка критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности, рейтинговая оценка. 

8. Материально-техническое обеспечение: приобретение материально-

технических средств для компьютеризации образовательного процесса, 

приобретение программного обеспечения, сетевых версий электронных 

учебников, учебно-методической литературы, наглядных пособий, мебели, 

оборудования, капитальный ремонт помещений. 

9. Финансово-экономическое обеспечение: составление смет, бизнес- 

планов, мероприятия по изысканию внебюджетных средств. 
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8. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 задача - развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.  

2 задача – формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс. 

3 задача создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программа СПО, а также 

программ профессионально подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Показатели, индикаторы Процедуры 

сбора 

информации 

Периодичность 

сбора 

информации 

Уровни 

использования 

результатов 

Выход Ответственный 

1 задача 

Оснащенность учебно-лабораторным и 

учебно-производственным оборудованием, 

инструментами для реализации ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Анализ 1 раз в год ПОО Справка Заместитель 

директора по УПР 

Доля денежных средств, выделенных на 

укрепление материально-технической базы 

Анализ 1 раз в год ПОО Справка Заместитель 

директора по АХР 

2 задача 

Удельный вес мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат эксперта 

Ворлдскиллса, Абилимпикс, 

демонстрационного экзамена, в общей 

численности мастеров производственного 

обучения 

Анализ 2 раз в год ПОО Справка Заместитель 

директора по 

УМР 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную 

Анализ 2 раз в год ПОО Справка Заместитель 

директора по 
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категорию, в общей численности 

педагогических работников 

УМР 

3 задача 

Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ  

Анализ 1 раз в год ПОО Справка Заместитель 

директора по УПР 

Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 

Анализ 1 раз в год ПОО Справка Заместитель 

директора по УПР 

Доля выпускников, прошедших ГИА и 

получивших оценки «4» и «5» в общей 

численности выпускников 

Анализ 1 раз в год ПОО Справка Заместитель 

директора по УПР 

Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее 1 года в общей численности 

выпускников (включая призыв в РА, 

продолжение обучения, находящихся в 

декретном отпуске 

Анализ 1 раз в год ПОО Справка Заместитель 

директора по УПР 

Доля обучающихся техникума, 

участвующих в олимпиадах 

профессионального мастерства, 

чемпионатах Ворлдскиллс, Абилимпикс и 

творческих конкурсах областного уровня 

Анализ 1 раз в год ПОО Справка Заместитель 

директора по 

УМР 

Доля сохранности контингента Анализ 1 раз в год ПОО Справка Заместитель 

директора по УПР 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам 

 

Задачи 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2018-2021 

годы - всего 

в том числе 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020 - 2021 

1. Развитие в техникуме современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет     

Внебюджет 5039 1000 2499 1540 

2. Формирование кадрового потенциала техникума 

для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Внебюджет  60 20 20 20 

3. Создание современных условий для реализации 

основных профессиональных образовательных 

программа СПО, а также программ профессионально 

подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 33656 0 16828 16828 

Внебюджет  3694 0 1694 2000 

Всего:  42449 1020 21041 20388 
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Объемы финансирования мероприятий Программы развития на 2018 – 2021 годы 

 

Направления расходов Статья 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 

Приобретение комплектов 

оборудования и мебели 

310 1000 2499 1540 

Капитальный ремонт зданий 225  18522 18828 

Обучение и повышение 

квалификации экспертов 

226 20 20 20 

Всего:  1020 21041 20388 
 

 


