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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской
области «Седельниковский агропромышленный техникум»
на 2019 - 2023 годы

с. Седельниково

Паспорт Программы развития бюджетного профессионального
образовательного учреждение Омской области
«Седельниковский агропромышленный техникум»
(БПОУ «САПТ») на 2019 - 2023 годы.

Полное
наименование
Программы
развития

Программа

развития

образовательного

бюджетного

учреждение

профессионального
Омской

области

«Седельниковский агропромышленный техникум»
(БПОУ «САПТ») на 2019 - 2023 годы.

1. Основания для

БПОУ

«САПТ»

развивается

в

соответствии

с

задачами,

разработки

поставленными перед средним профессиональным образованием

Программы

в основополагающих документах:

развития

- Конституция Российской Федерации, принятая референдумом
12.12.1993, в ред. от 30.12.2008, с изм. от 05.02.2014 и 21.07.2014;
-

Конвенция

о

правах

ребенка,

одобренная

Генеральной

Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642
« Об утверждении государственной программы РФ «Развитие
образования» на 2018-2025 годы;
- Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки»;
- Распоряжение Правительства РФ № 2765-р от 29 декабря 2014
года

об

утверждении

«Концепции

Федеральной

целевой

программы развития образования на 2016 - 2020 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ № 349-р от 03 марта 2015 года
об

утверждении

«Комплекса

мер,

направленных

на

совершенствование

системы

среднего

профессионального

образования, на 2015 - 2020 годы»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
-

Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
-

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации

от

17.11.2008 № 1662-р о Концепции долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года (с изменениями и дополнениями);
-

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации

от

08.12.2011 № 2227-р о Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г.;
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования

прикладных

квалификаций

в

Российской

Федерации на период до 2020 года, одобренная Коллегией
Минобрнауки России (протокол от 18.06.2013 № ПК- 5вн);
-

Федеральные государственные образовательные стандарты

среднего профессионального образования;
- Профессиональные стандарты;
- Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере
образования на территории Омской области» (от 18 июля 2013
года№ 1569-03);
-

Стратегия

социально-экономического

развития

Омской

области до 2025 года (Указ Губернатора Омской области от 24
июня 2013 года № 93).
2.

Разработчик Рабочая группа администрации бюджетного профессионального

программы

образовательного

учреждения

«Седельниковский

Омской

области

агропромышленный

техникум»,

педагогический коллектив техникума, социальные партнеры.
3. Цель

Комплексное развитие БПОУ «САПТ», позволяющее обеспечить

Программы

высокое качество подготовки квалифицированных кадров,
конкурентоспособных

и

востребованных

на

рынке

труда

Седельниковского муниципального района и Омской
области

на

основе

обеспечивающее

механизмов

социального

партнерства,

современный

уровень

качества

профессионального образования и формирующего человеческий
капитал

выпускников

в

соответствии

с

вызовами

инновационного развития экономики и перспективами развития
Седельниковского муниципального района и Омской области.
4. Задачи

Совершенствовать содержание профессионального образования

Программы

в техникуме путем актуализации образовательных программ в
соответствии

с

профессиональными

стандартами,

компетенциями WorldSkills, элементами дуального обучения,
сетевым

взаимодействием

с

субъектами

образовательного

процесса по подготовке кадров, в том числе согласно
перечню ТОП-50, ТОП - 55;
-

Развивать

инновационную

совершенствование

форм

структуру

техникума

деятельности,

через

информационно

образовательную среду техникума;
- Обеспечить конкурентоспособность техникума на рынке
предоставления образовательных услуг и возможностей для
различных категорий населения в приобретении необходимых
прикладных

квалификаций

на

протяжении

всей

трудовой

оценки

качества

деятельности;
-

Формировать

образования,

современные
включая

механизмы

профессионально-общественную

аккредитацию;
-

Повысить эффективность системы управления техникума

путем

развития

системы

управления

материально-техническими,
обеспечения

человеческими,

информационными

ресурсами,

планирования,

создание

эффективного

координационных механизмов управления техникумом;
-

Создать

условия,

самореализации

способствующие

обучающихся

и

эффективной

обеспечивающих

их

социокультурную интеграцию в современное общество;
-

Совершенствовать

способствующую

систему

воспитательной

духовно-нравственному,

работы,

гражданско-

патриотическому, правовому, трудовому, экономическому и
экологическому воспитанию обучающихся;
- Поддержка талантливой молодежи и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
-

Повысить

финансовую

устойчивость

и

экономическую

эффективность развития техникума;
5.Сроки, периоды 2019 -2 0 2 3 годы.
и этапы

- I этап - 2019 год. Предполагает формирование нормативно

реализации

правовой

Программы

бюджетного

развития

процессов развития образовательного учреждения и разработку

базы

для

создания

и

образовательного

обеспечения
учреждения,

деятельности
мониторинга

стратегии, программы и плана развития, создание системы
управления

реализацией

Программы,

подготовка

к

модернизации инфраструктуры техникума.
- II этап - 2020-2021 годы. Основная задача этапа - наращивание
кадрового

потенциала,

образовательного

технологическое

учреждения

и

полная

оснащение
модернизация

инфраструктуры техникума. Данный этап рассматривается как
инвестиционный

и

предполагает

создание

условий

для

дальнейшего привлечения средств на развитие образовательного
учреждения, создание иных технологий работы с обучающимися,
повышение эффективности образовательного процесса.
- III этап - 2022-2023 годы. Переход техникума в режим
устойчивого

развития,

реализация,

обновление

и

совершенствование инновационных образовательных программ
техникума

с

учетом

меняющихся

потребностей

модернизируемой экономики.
6. Целевые

-

доля

образовательных

программ

профессионального

индикаторные

образования по наиболее востребованным и перспективным

показатели

профессиям и специальностям на основе регламентов WS с

(качественно

учетом требований профессиональных стандартов в общем

операционные

количестве реализуемых программ (не менее 50%);

показатели)

- доля обучающихся, осваивающих образовательную программу
профессионального образования по наиболее востребованным и
перспективным
регламента

профессиям

WS

с

и

учетом

специальностям

требований

на

основе

профессиональных

стандартов в общем числе обучающихся (не менее 50% );;
- доля обучающихся, осваивающих образовательную программу
профессионального

образования

по

перспективным

и

востребованным профессиям и специальностям, участвующих в
региональных чемпионатах WS, региональных этапах окружных,
всероссийских

олимпиад

профессионального

отраслевых

чемпионатов

в

общем

техникума,

осваивающих

образовательные

мастерства

числе

и

обучающихся
программы

по

перспективным и востребованным профессиям, специальностям
(не менее 20 %);
-

доля

кабинетов,

учебных

лабораторий

и

мастерских,

оснащенных в соответствии с современными требованиями к
организации образовательного процесса за счет приобретения

учебно-методических пособий и нового оборудования(не менее
50%);
- доля обучающихся, охваченных обучением с использованием
элементов дуального обучения и сетевых форм реализации
образовательных программ (не менее 20%);
- количество созданных учебно-демонстративных площадок и
экспозиций

на

базе

техникума

для

усовершенствования

технологий подготовки к чемпионату WS и усовершенствования
практических навыков работы по современным технологиям ( 1
площадка);
- доля обновленной в текущем году учебной литературы в
процентах к общему числу библиотечного фонда (не менее 10%);
-

доля основных и программ профессионального обучения,

реализуемых в техникуме по заявкам работодателей, в общем
количестве образовательных программ техникума, направленных
на

получение

прикладных

квалификаций,

предполагающих

обучение «на рабочем месте» (не менее 10%);
-

наличие и использование программного обеспечения для

организации дистанционного обучения при реализации программ
профессионального образования и обучения;
-

количество

программ

профессионального

обучения

для

занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, предназначенных для
повышения

квалификации

и

(или)

переподготовки

(10

деятельности

для

программ);
-

количество

обучающихся

программ

внеучебной

общеобразовательных

школ

в

рамках

профоринетационной работы (4 программы);
-

доля

обучающихся, вовлеченных в занятия творческой,

просветительской,

волонтерской,

военно-патриотической

деятельностью, занимающихся вспортивных кружках и секциях,

задействованных в органах студенческого самоуправления и
иных видах в общей численности обучающихся техникума (не
менее 80%);
-

доля

обучающихся

-

участников

внутритехникумских,

региональных, всероссийских и международных мероприятий
(не менее 30%);
- доля обучающихся, вовлеченных в здоровый образ жизни (не
менее 80%);
- доля обучающихся, охваченных коррекционно-развивающей
учебной работой из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (2%);
- увеличение числа обучающихся, участвующих в конкурсах
профессионального

мастерства,

в

том

числе

в

формате

WorldSkills;
-

доля

административно-управленческих

работников,

прошедших обучение по дополнительным профессиональным
программам по вопросам подготовки кадров по перспективным
востребованным профессиям и специальностям в общем числе
административно - управленческих работников техникума

(не

менее 100%);
-

увеличение

числа

разработанных

и

реализованных

инновационных образовательных программ в рамках сетевого
взаимодействия и дуального обучения;
- доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в
общей численности выпускников очной формы обучения (без
учета призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, продолживших
обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (не
ниже 72 %);
-

увеличение

образовательных

доли
программ

основных
среднего

профессиональных
профессионального

образования по наиболее востребованным и перспективным

профессиям и специальностям на основе регламентов WorldSkills
(WS), с учетом требований профессиональных стандартов, в
общем количестве реализуемых программ;
-

доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей

численности контингента (2%)
-

доля педагогических работников, прошедших повышение

квалификации, стажировку за последние три года, в общей
численности педагогических работников (100%)
- доля педагогических работников, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам по вопросам
подготовки

кадров

по

перспективным

и

востребованным

профессиям и специальностям, в общем числе от педагогических
работников (не менее 50% );
-

выполнение

плана набора на

обучение

в техникум

в

соответствии с объемом государственного задания;
- доля представителей реального сектора экономики в составе
преподавателей

профессиональных

общепрофессиональных

дисциплин

модулей,
и

мастеров

производственного обучения в техникуме (совместители из числа
работников предприятий и организаций) от общего числа
преподавателей и мастеров производственного обучения (не
менее 10%);
- доля доходов БПОУ «САПТ» полученных из внебюджетных
источников, направленных на организацию учебного процесса и
обновление материально-технической базы (не менее 20%);
- качественная успеваемость по результатам защиты дипломных
проектов;
- доля выпускников программ профессионального образования,
получивших

повышенный

разряд

по

профессии

после

завершения обучения (от общего числа выпускников) (не менее

10%);
-

доля

обучающихся,

региональных

участвующих

олимпиадах,

в

конкурсах

движении

WS,

профессионального

мастерства (не менее 5%);
- доля обучающихся, вошедших в призеры чемпионата WS,
одержавших

победу

в

олимпиадах,

конкурсах

профессионального мастерства (не менее 2%);
- удельный вес штатных педагогов, аттестованных на первую и
высшую

квалификационные

категории

в

процентном

соотношении к общему числу (не менее 55%);
- доля школ, охваченных профориентационной работой (не
менее 100 %);
- открытие новых специальностей/профессий, востребованных
на региональном рынке труда, в количестве не менее 1-х в
течение 3-х лет;
- доля выпускников, получивших диплом с отличием (до 5%);
- доля выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в общей
численности выпускников по программам СПО по очной форме
обучения (не менее 50%);
-

количество

реализуемых

договоров

о

сотрудничестве

с

работодателями (не менее 10);
- доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения
практики на предприятиях в соответствии с требованиями
основных профессиональных образовательных программ (100%);
- количество обучающихся по очной форме обучения и взрослых,
прошедших

обучение

по

программам

профессионального

обучения (82 чел.)
- доля выпускников, подтвердивших уровень сформированных
компетенций, соответствующих требованиям ФГОС, в центрах

сертификаций (не менее 5% в 2022 году);
7.

Источники Бюджетные средства в рамках выполнения государственного

финансирования

задания,

средства

от

приносящей

доход

деятельности,

привлеченные средства работодателей;
8.

Ожидаемые В результате выполнения Программы планируется получить

результаты

следующие

Программы

экономическую эффективность:
-

результаты,

определяющие

ее

социально

100% выполнение государственного задания по приему и

контрольных цифр приема;
-

повышение качества предоставления образовательных услуг

посредством функционирования системы менеджмента качества;
-

соответствие

качества

подготовки

квалифицированных

рабочих, служащих и специалистов среднего звена требованиям
ФГОС

СПО, профессиональных стандартов и регламентов

WorldSkills;
- повышение степени удовлетворенности потребителя качеством
образовательных услуг;
- внедрение элементов дуальной системы обучения по всем
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена;
- открытие новых профессий, специальностей, востребованных
работодателями;
- обеспечение доступности обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья,

в

том

числе

с

помощью технологий дистанционного обучения;
- модернизация материально-технической базы техникума в
соответствии

с

требованиями

требованиям

ФГОС

СПО,

профессиональных стандартов и регламентов WorldSkills;
-

соответствие

потребностям

структуры
регионального

и

объема
рынка

подготовки
труда

и

кадров
запросам

потребителей образовательных услуг;
- подтверждение качества образования результатами проведения
профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ, итогами прохождения процедуры лицензирования;
- обеспечение непрерывного профессионального образования
обучающихся, образовательных услуг различным категориям
населения;
-

формирование

современной

социокультурной

среды,

обеспечивающей развитие профессиональных и универсальных
компетенций;
-

обеспечение

условий

профессионального

для

получения

образования

с

непрерывного
использованием

дистанционных образовательных технологий;
-

внедрение

критериев

и

показателей

оценки

качества

образования, в том числе независимой сертификации программ
обучения, выпускников техникумом на основе взаимодействия с
работодателями;
- создание единой информационной образовательной среды,
обеспечивающей

процесс

непрерывного

профессионального

образования и повышение качества образовательных услуг;
-

развитие

системы

социального

партнерства

в

условиях

инновационного развития техникумом.
-лицензирование

новых

программ

профессионального

образования;
-

аккредитация действующих программ профессионального

образования;
-

развитие

материальной

образовательного
современным
внедрение

базы

пространства

лабораторным

современных

и

ПОО

и

информатизация
СПО:

оснащение

учебным

оборудованием,

информационных

образовательных

технологий в образовательный процесс;
-обеспечение условий безопасности образовательного процесса;
- разработка учебно-программного обеспечения, электронных
программ и учебно-методических комплексов, банка данных до
100%.;
- внедрение системы менеджмента качества образования;
-овладение

каждым

педагогом

методом

проектов

как

инновационной педагогической технологией;
9.

Контроль

за

Управление

Программой

развития

осуществляет

директор

исполнением

техникумом.

Программы

Постоянный контроль за выполнением Программы развития
осуществляет Педагогический Совет техникума.
Результаты контроля представляются ежегодно в Министерство
образования

Омской

области

и

общественности

через

публикации в муниципальных СМИ, на сайте техникумом, в
ежегодном

отчете

по

результатам

самообследования,

в

ежегодном публичном докладе.
Программа является документом, открытым для внесения
изменений

и

дополнений.

Корректировка

Программы

осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на
заседании Педагогического совета в августе.
10.Фамилия, имя,

Хвесик Наталья Юрьевна

отчество,

Директор бюджетного профессионального

должность,

учреждение

телефон

агропромышленный техникум»

руководителя

(БПОУ «САПТ»)

Программы

Адрес: 646480, Омская область, Седельниковский район, с.

Омской

Седельниково, ул. Гоголя, д. 1
Тел: 8(38164)22-3-14
11. Сайт

https://se d D u 6 5 .ru/

области

образовательного
«Седельниковский

техникума
12. Адрес

sed_pu_6 5 @mail.ru

электронной
почты
13.
утверждения
Программы

Дата 12 января 2019 года

ВВЕДЕНИЕ
Программа развития бюджетное профессиональное
учреждение

Омской

области

«Седельниковский

образовательное

агропромышленный

техникум» (БПОУ «САПТ») на период 2019-2023 годы (далее Программа) нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику
развития техникума, является основным документом для планирования
решений всеми структурными подразделениями техникума, определяет
долгосрочную

перспективу

основных

направлений

политики

образовательного учреждения в области подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
При разработке Программы были учтены федеральные и региональные
нормативно - правовые акты, определяющие стратегические направления
развития бюджетного профессионального

образовательного учреждения

Омской области «Седельниковский агропромышленный техникум» на 2019
2023 гг. Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом

«Об

правовыми

образовании

актами

в

Российской

Министерства

Федерации»,

образования

и

нормативными

науки

Российской

Федерации, Министерства образования Омской области, а также Уставом
бюджетного профессионального

образовательного учреждения Омской

области «Седельниковский агропромышленный техникум».
Любое преобразование требует четкого представления желаемого
результата и путей его достижения, что, в свою очередь, обусловливает
необходимость разработки Программы развития техникомума базирующейся
на обоснованных расчетах, позволяющих дать объективную целостную
оценку потенциальных возможностей участников образовательного процесса
и перспектив развития учреждения, определяющих назначение и роль
образовательной

организации

в

социально-экономическом

развитии

Седельниковского муниципального района и Омской области.
Являясь важнейшим стратегическим документом, Программа развития
определяет исходное состояние образовательного учреждения; перспективу
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его

развития

(ближайшую

и

отдаленную);

систему

необходимых

и

достаточных мер при переходе от одного этапа развития к другому, отвечает
требованиям актуальности, прогностичности, рациональности, целостности,
контролируемости.
Реализация Программы развития позволит:
•S обеспечить позитивную динамику развития БПОУ «САПТ»;
•S повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям

инновационного

развития

экономики,

современным

потребностям общества и каждого гражданина;
•S обновление структуры и содержания образования;
•S углубление практической направленности образовательных программ.
Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит
значительно

снизить

риск

невостребованности

выпускников

через

повышение уровня профессионального образования до уровня требований
ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов, стандартов
WorldSkills, работодателей; снизить уровень социальной напряженности
посредством совершенствования качества профессионального образования в
части расширения спектра профессиональных и общих компетенций и
формирование

психологической,

социальной

и

личной

готовности

выпускников к профессиональной трудовой деятельности. Программа будет
способствовать
предприятий

улучшению

сферы

кадрового

обслуживания,

обеспечения

организаций

агропромышленного

комплекса

и
и

транспорта Седельниковского муниципального района и Омской области,
использующих современные технологии и оборудование.
Данная программа предусматривает координацию и совокупность
усилий

всех

участников

работодателей,

социальных

образовательного
партнеров

по

процесса,

обеспечению

родителей,
эффективного

развития бюджетного профессионального образовательного учреждения
Омской области «Седельниковский агропромышленный техникум».
Программа

развития

БПОУ

«САПТ»

учитывает

существующий

потенциал образовательной организации, её сильные и слабые стороны,
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складывающиеся новые реалии государственного и регионального уровней, и
ориентирована

на

развитие

в

сложившихся

условиях

нескольких

приоритетных для техникомума направлений. Она призвана обеспечить
устойчивое динамическое развитие образовательного учреждения.
Содержание

Программы

развития

техникомума

является

ориентировочным пространством, задающим стратегию инновационного
развития образовательной организации на долгосрочный период до 2023
года. Ориентировочное пространство развития, представленное в Концепции
Программы развития, является результатом интеграции трех управленческих
решений руководства БПОУ «САПТ»:
- фиксации достигнутого уровня развития образовательной организации как
исходной позиции для нового этапа инновационного развития техникомума;
-

анализа возможных инноваций развития техникомума как ответ на

внешние

«вызовы»

развития

образования

в

России

в

целом

и

в

Седельниковском муниципальном районе, и Омской области в частности.
Инструментальное

осмысление

ориентировочного

пространства

развития техникомума позволило выработать стратегию, представленную в
одиннадцати инновационных проектах развития техникума до 2023 года.
Оперативный

уровень

реализации

Программы

развития

техникума

предполагает детализацию целей и содержания проектов в годовых планах
работы образовательной организации.
Актуальность разработки и эффективность реализации Программы
развития образовательной организации в настоящее время предусматривает
обязательный учет новых целей, стоящих перед системой образования
России и зафиксированных в документах:
- Конституция Российской Федерации, принятая референдумом 12.12.1993, в
ред. от 30.12.2008, с изм. от 05.02.2014 и 21.07.2014;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 « Об
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на
2018-2025 годы;
- Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р План
мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»;
- Распоряжение Правительства РФ № 2765-р от 29 декабря 2014 года об
утверждении

«Концепции

Федеральной

целевой

программы

развития

образования на 2016 - 2020 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ № 349-р от 03 марта 2015 года об
утверждении «Комплекса мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей,
общие

критерии

оценки

качества

характеризующих

деятельности

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662р

о

Концепции

Российской

долгосрочного

социально-экономического

Федерации на период до 2020

развития

года (с изменениями и

дополнениями);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227р о Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 г.;
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года,
одобренная Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18.06.2013 № ПЕС5вн);
-

Федеральные

государственные

профессионального образования;

образовательные

стандарты

среднего

- Профессиональные стандарты;
- Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования
на территории Омской области» (от 18 июля 2013 года № 1569-03);
- Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025
года (Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93);
- Программа развития БПОУ «САПТ» на 2019-2023 годы разработана в
соответствии с новыми целями, стоящими перед системой образования
России и зафиксированными в перечисленных выше документах;
-Коллективный договор БПОУ «САПТ» на 2016-2019 год.
-Устав БПОУ «САПТ» от 07 сентября 2015 года
-Изменения в Устав БПОУ «САПТ» от 01 октября 2015 года
Программа ориентирована на развитие и последующее расширение
образовательной организации, которая должна обеспечивать возможность
занятости молодежи в существующих условиях повышенной социальной
незащищенности. Это требует более тесно увязывать процесс обучения с
потенциальным трудоустройством выпускников, чтобы обучение было
ориентировано на будущее и давало практические результаты. Одна из
ключевых целевых установок Программы развития - создание «договорных»
(интегрированных)

обучающих

структур

-

представляется наилучшим

средством для того, чтобы преодолеть подвижность и неопределенность
рынка труда и экономики в целом.
Срок реализации Программы: 2019-2023 годы.
Организация

выполнения

Программы:

Руководство

поэтапного

выполнения Программы рассматриваются на заседаниях Педагогического,
Методического

Советов,

Совета

трудового

коллектива.

Мониторинг

позволяет анализировать результаты поэтапной реализации Программы
развития.

На

основании

полученных

результатов

осуществляется

корректировка Программы в соответствии с решениями администрации и
Советов БПОУ «САПТ»
Программа развития является документом, открытым для внесения
изменений и дополнений. Корректировка Программы развития может
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осуществляться ежегодно в соответствии с решением органов управления
образовательной

организацией.

Программа

развития

является

основополагающим документом для разработки, корректировки и уточнения
других программ и локальных актов деятельности техникума и служит
основой

для

принятия

решений

на

всех

уровнях

его

управления.

Ответственность за реализацию Программы развития несет директор,
заместители

директора

и

руководители

структурных

подразделений

техникума.

1. Общие сведения об организации
1.1.

История формирования и организационная структура техникума
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской

области «Седельниковский агропромышленный техникум» осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» в редакции от 27.12.2012 № 273-ФЗ,
другими законодательными актами Российской Федерации, Приказом
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 11.12.2015) «Об
утверждении

Порядка

приема

на

обучение

по

образовательным

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано
в

Минюсте

России

06.03.2014

№

31529),

нормативными

актами

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
образования

Омской

области,

Уставом

техникума.

На

основании

действующих нормативных и регламентирующих документов в техникуме
разработаны соответствующие локальные акты, а также Положения о
различных видах деятельности.
Учреждение

является

унитарной

некоммерческой

организацией,

созданной Омской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации

полномочий

Отраслевого

органа.

Полное

наименование

Учреждения: бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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Омской

области

«Седельниковский

агропромышленный

техникум».

Сокращенное наименование Учреждения: БПОУ «САПТ».
Место нахождения техникума (юридический адрес) - Россия, 646480,
Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Гоголя д. 1.
(корпус №1)
Адреса мест осуществления образовательной деятельности - Россия,
646480, Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул.
Гоголя, д. 1 (корпус №1). Россия, 646480, Омская область, Седельниковский
район, с. Седельниково, ул. Свердлова, д. 17 (корпус №2).
Адрес официального сайта в сети «Интернет» - http://sedpu65.ru/
Учреждение является юридическим лицом, имеющим обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим
наименованием, штампы, бланки. Учреждение по типу образовательной
организации является профессиональной образовательной организацией.
Организационно-правовая форма Учреждения -учреждение. Тип учреждения
-

бюджетное

учреждение.

Учреждение

имеет

право

приобретать

и

осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть
истцом

и

ответчиком

осуществлять

в

приносящую

суде.

Учреждению

доходы

предоставляется

деятельность

в

право

соответствии

с

законодательством, настоящим Уставом.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности
(при наличии) А№0001295, 472 - п, 3 декабря 2015 года, Министерство
образования Омской области, бессрочно.
Учредители техникума
№
п/п
1.

Полное наименование
учредителя по Уставу
Министерство
образования Омской
области

2.

Министерство
имущественных
отношений Омской
области

Адрес

Контактные
телефоны
г.
Омск,
Тел.
ул. Красный путь, 7-3812-253558
Факс:
Д.
5
7-3812-247659
г Омск, ул.
Тел.
Орджоникидзе, д. 7-3812-246298
5
7-3812-231477

Адрес электронной почты
educate®! omskportal.ш

post(a>mio. omskportal.ru

Краткая

историческая

справка:

Образовано

в

1992г

как.

Седельниковское ПТУ № 65.
08.09.1994 г. - Седельниковская средняя ттткола №2 и профессионально
техническое училище №65 реорганизовано в агропромышленный лицей.
31.10.2000

г.

-

Седельниковский

агропромышленный

профессиональный лицей реорганизован в среднюю школу№2 и ПТУ №65.
22.12.2000г.

Профессиональное

Г осударственное

училище

общеобразовательное

№65

переименовано

учреждение

в

начального

профессионального образования «Профессиональное училище №65».
03.12.2004 г. Государственное образовательное учреждение начального
профессионального

образования

«Профессиональное

училище

№65»

переименовано в Г осударственное образовательное учреждение Омской
области начального профессионального образования «профессиональное
училище №65.
27.03.2008 г.

Государственное образовательное учреждение Омской

области начального профессионального образования «Профессиональное
училище №65» переименовано в бюджетное образовательное учреждение
Омской

области

начального

профессионального

образования

«Профессиональное училище №65».
04.09.2014 г. Бюджетное образовательное учреждение Омской области
начального профессионального образования «Профессиональное училище
№65» переименовано в бюджетное профессиональное

образовательное

учреждение Омской области «Седельниковское училище №65».
01.10.2015
учреждение

г.

Бюджетное

Омской

области

профессиональное
«Седельниковское

образовательное
училище

№65»

переименовано в бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области «Седельниковский агропромышленный техникум».
Важными факторами для выбора направлений развития техникума
являются

сложившиеся

партнерские

отношения

с

организациями

и

учреждения Седельниковского района, вертикальные и горизонтальные связи
с

учреждениями

образования

Седельниковского

района,

наличие
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собственного потенциала и возможность эффективного использования
интегрированных ресурсов учреждений и организаций - партнеров.
Направления

и

принципы

стратегического

развития

техникума

следующие:
>

Повышение привлекательности для потребителей образовательных

услуг и расширение перечня основных профессиональных образовательных
программ

и

программ

профессионального

обучения,

реализуемых

в

техникуме.
>

Развитие в техникуме системы

оценки качества образования и

востребованности выпускников.
>

Развитие системы стимулирования работы педагогического коллектива

техникума, ориентированной на конечный результат.
>

Развитие

кадровых

ресурсов

техникума

и

системы

повышения

квалификации педагогов.
>

Модернизация материально-технической базы техникума.

>

Развитие воспитательного пространства и социально-психологической

поддержки обучающихся.
>
>

Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Обеспечение

постоянного

мониторинга результатов

деятельности

техникума и оперативное внесение необходимых корректив.
Целью деятельности техникума является предоставление услуг в
области среднего профессионального образования, создание условий для
подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих

и

специалистов

среднего звена, понимающих социальную значимость своей будущей
профессии
компетенции,

и

специальности,

использующих

необходимые

для

профессиональные

эффективного

выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
конкурентоспособных на рынке труда, умеющих работать в коллективе и
команде, компетентных в области деловых коммуникаций, способных брать
на себя ответственность за результат выполнения заданий, способных к
обучению в течение жизни.

Для достижения указанной цели техникум осуществляет следующие
основные виды деятельности:
>

реализация основных профессиональных образовательных программ

среднего

профессионального

образования

по

подготовке

квалифицированных рабочих, служащих и по подготовке специалистов
среднего звена (базовой) на базе основного общего, среднего общего
образования,

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами;
>

реализация программ профессионального обучения
В

соответствии

с

лицензией

техникум

ведет

образовательную

деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена, по
программам

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих

и

программы профессионального обучения.
Программы подготовки специалистов среднего звена
Наименование

КОД

Присваиваемые
квалификации

35.02.07

Механизация сельского хозяйства

Техник - механик

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по Бухгалтер
отраслям)

39.02.01

Социальная работа

Специалист

по

социальной работе
44.02.01

Дошкольное образование

Воспитатель

детей

дошкольного возраста

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
код
15.01.05

Наименование

Присваиваемые квалификации

Сварщик (ручной и

Сварщик ручной дуговой сварки

частично

плавящимся покрытым электродом

механизированной
сварки(наплавки)

19.01.17

Повар, кондитер

Повар;
кондитер

23.01.03

Автомеханик

Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля;
Оператор заправочных станций

38.01.02

Продавец, контролер - Продавец продовольственных товаров;
кассир

Продавец

непродовольственных

товаров;
Кассир торгового зала
43.01.09

Повар, кондитер

Повар;
кондитер

39.01.01

Социальный работник

Социальный работник

Программы профессионального обучения
Наименование профессии и специальности

Срок

Кол-во часов

обучения
(месяц)
Электрогазосварщик

3

480

Электросварщик ручной сварки

2,5

400

Машинист (кочегар) котельной

1,5

240

Водитель транспортных средств категории «С»

3

244

Водитель транспортных средств категории «В»

3

190

Водитель транспортных средств категории «А»

2

130

Водитель транспортных средств категории «М»

2

120

Портной (пошив и ремонт одежды)

4

640

Пекарь

3

480

Кондитер

2

320

Повар

5

800

Кассир торгового зала

1

160

Продавец продовольственных товаров (широкий

3

480

профиль)
Продавец непродовольственных товаров

3

480

Тракторист категории В,С,Д,Е

3

480

Тракторист - машинист сельскохозяйственного

4

640

2

320

3

480

(широкий профиль)

производства (категории В,С,Е,Д,Р)
Оператор электронно - вычислительных и
вычислительных машин
Социальный работник

Прием в техникум на учебный год проводится в соответствии с
контрольными цифрами приема, утверждаемыми Министерством образования
Омской области. Предложения по контрольным цифрам приема формируются
техникумом в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности и с учетом реального спроса на образовательные услуги и
потребности работодателей в специалистах определенного профиля. Следует
отметить, что количество принятых обучающихся в группы бюджетного
финансирования стабильно. Контрольные цифры приема выполняются. Прием
в техникум проводится в соответствии с Правилами приема в БПОУ «САПТ»,
которые ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
образования Омской области по вопросам приема. Прием обучающихся в
техникум на все программы подготовки осуществляется на основании
среднего балла аттестата абитуриента без вступительных экзаменов в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 года, а также регламентируется
Правилами приема.
Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных
цифр приема в техникуме проводится системная профориентационная работа.
Мероприятия

по

данному

направлению

представлены

в

программе

профориентации по разделам: организационные мероприятия, работа со
школами,

работа

с

предприятиями,

работа

со

средствами

массовой

информации, работа приемной комиссии.
В техникуме сложилась эффективная система профориентационной
работы, включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к
приему абитуриентов. Основными направлениями этой работы являются:
сотрудничество с организациями, взаимоотношения с образовательными
учреждения Седельниковского муниципального района, сотрудничество со
СМИ. Профориентационная работа по приему обучающихся ведется в течение
всего учебного

года.

Показателем

эффективности профориентационной

работы является ежегодное выполнение плана набора обучающихся.

1.2.

Нормативное и организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности

Техникум

располагает

всеми

необходимыми

нормативно

учредительными документами:
Лицензия, серия 55Л01 № 0004777 регистрационный № 472-П от 3
декабря 2015 года, действующую бессрочно;
Свидетельство

о

государственной

аккредитации,

серия

55А01,

регистрационный № 0001530 от 19 мая 2017 года, действующее до 19 мая 2023
года, выданное Министерством образования Омской области;
Свидетельство о государственное регистрации права серия 55 АВ №
932437 от 29.07.2009 г.
Свидетельство о государственное регистрации права серия 55 АА №
131581 от 03.06.2010 г.
Свидетельство о государственное регистрации права серия 55 АА №
131578 от 03.06.2010 г.
Свидетельство о государственное регистрации права серия 55 АА №
753607 от 26.12.2012 г.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
Серия 55 № 003831598 от 10.12.2012 (ИНН 5533002988, КПП 553301001);
Санитарно-эпидемиологическое

заключение

№

55.27.01.000.М.00009.05.15 от 26.05.2015;
Заключение

о соблюдении на объекте

соискателя

лицензии

требований пожарной безопасности 09 002915 № 1 от 05.06.2015.
По всем основным направлениям деятельности техникума разработаны
и действуют локальные нормативные акты, которые четко регламентируют
деятельность всех структурных подразделений, отделов и служб техникума.
Локальные

акты

законодательством и

разработаны
Положением

в

соответствии
о

порядке

с

действующим
разработки

и

согласования локальных нормативных актов:
Общие организационные локальные акты;
Положения, регламентирующие учебную деятельность;
Положения, регламентирующие воспитательную деятельность;
Положения, регламентирующие учебно-методическую деятельность;
Положения,

регламентирующие

деятельность по

безопасности

техникума;
Положения, регламентирующие реализацию ФГОС СПО;
Положения,

регламентирующие

учебно-производственную

деятельность;
Положения,

регламентирующие

деятельность административно

хозяйственной части;
Положения,

регламентирующие

финансово-экономическую

деятельность;
Учебный процесс в техникуме осуществляется на основании и в
соответствии

с

федеральными

государственными образовательными

стандартами среднего профессионального образования. Во всех сферах
деятельности коллектив техникума руководствуется приказами Министерства

образования и науки РФ, Рособрнадзора, Правительства Омской области,
Министерства образования Омской области, приказами директора техникума.

1.3.

Система управления образовательной организацией

Управление БПОУ «САПТ» основано на принципах законности,
демократии, информационной открытости, учета общественного мнения и
представляет собой единый процесс планирования, организации, мотивации
и контроля, необходимый для достижения поставленных целей. Управление
техникумом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», федеральными законами и иными
нормативными и правовыми актами Российской Федерации, действующим
Уставом техникума.
Руководство

- учредителем

является

Омская

область.

Функции

Учредителя от имени Омской области в пределах своих полномочий
осуществляют:
>

Министерство образования Омской области как отраслевой орган

исполнительной власти Омской области;
>

Министерство имущественных отношений Омской области как орган

исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью
Омской области.
В соответствии с Уставом высшим органом управления техникума
является Учредитель. К компетенции Учредителя техникума относится:
обеспечение соблюдения техникумом целей, в интересах которых он
создан;
осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности
техникума законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
определение приоритетных направлений деятельности техникума,
принципов формирования и использования его имущества;
утверждение Устава техникума и вносимых в него изменений;

назначение

и

досрочное

прекращение

деятельности

Директора

техникума, утверждение порядка замещения должности Директора;
принятие решений об учреждении самостоятельных юридических лиц,
участие в других организациях;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
техникума;
принятие решения о реорганизации и ликвидации техникума, а также
назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов.
утверждение годового финансового плана техникума, внесение в него
изменений, контроль за результатами исполнения финансового плана
поквартально;
утверждение

совершаемых

техникумом

сделок,

имеющих

существенное значение для его деятельности.
Техникум относится к системе образования Омской области и является
бюджетной организацией, финансируемой за счет средств областного
бюджета. Управление техникумом осуществляется на основе сочетания
принципов

единоначалия и

коллегиальности.

Управление

техникумом

осуществляет директор в соответствии с контрактом, заключенным с
учредителем,

Министерством

образования

Омской

области.

Директор

действует от имени техникума, заключает договоры, выдает доверенности,
открывает

счета в

кредитных

законодательством Российской

организациях,

несет

Федерации порядке

в установленном
ответственность за

выполнение возложенных на техникум задач, качество обучения, полноту
реализуемых образовательных программ и учебных планов, сохранность
имущества, его целевое и эффективное использование. В пределах своей
компетенции директор издает приказы, распоряжения и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися.
Непосредственное

руководство учебной, воспитательной,

административно-хозяйственной и другими видами работ осуществляют
заместители

директора,

которые

назначаются

приказом

директора.
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Распределение

должностных

обязанностей

между

заместителями

осуществляется согласно должностным инструкциям.
В

техникуме

сформированы

коллегиальные

органы

управления:

коллегиальными органами управления и самоуправления являются:
>

общее собрание работников,

>

педагогический совет,

>

методический совет,

>

объединенный совет обучающихся.
Общее

техникума

собрание
Собрание

работников
определяет

состоит

из

основные

штатных

работников

направления

деятельности

техникума, организует работу по привлечению дополнительных финансовых
и

материально-технических

сотрудничеству

с

другими

ресурсов,

вносит

организациями,

предложения

принимает

по

локальные

нормативные акты, представляет работников к наградам, поощрениям,
участвует в разработке положений коллективного договора и др.
Председателем собрания является директор.
Педагогический

совет

объединяет

педагогических

и

других

работников, непосредственно участвующих в обучении и воспитании
студентов.

Совет

решает

вопросы

управления

организацией

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации
профессиональных

образовательных

программ,

повышения

качества

обучения и воспитания студентов, совершенствования научно-методической
работы техникума, а также содействия повышению квалификации его
педагогических работников.
Председателем совета является директор.
- Методический совет Учреждения является органом самоуправления,
который организован в целях совершенствования качества обучения и
воспитания

обучающихся,

методической

работы,

повышения

педагогического мастерства преподавателей, методического обеспечения
реализации федеральных государственных образовательных стандартов,
разработки

и

экспертизы

учебно-планирующей

и

методической
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документации и других вопросов. К компетенции методического совета
относится: координация деятельности методических объединений и других
структурных

подразделений

методической

службы,

направленной

на

развитие методического обеспечения образовательного процесса; разработка
основных
учебных

направлений
планов;

методической

обеспечение

работы;

методического

рассмотрение

рабочих

сопровождения

учебных

программ, разработка учебных и дидактических материалов; организация
опытно-поисковой,

инновационной

и

проектно-исследовательской

деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий,
разработку

авторских

программ,

комплексов;

разработка

мероприятий

распространению
работающих

положительного

педагогов;

проведение

апробацию
по

учебно-методических

выявлению,

педагогического

обобщению

опыта

педагогических

и

и

творчески

методических

экспериментов по поиску и апробации новых технологий, форм и методов
обучения; организация взаимодействия с другими учебными заведениями,
научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и
передовыми технологиями в области образования.
Объединенный
представительным

совет
и

обучающихся

координирующим

-

является

органом

коллегиальным

обучающихся.

Совет

создается по инициативе обучающихся в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении техникумом, решения важных
вопросов

жизнедеятельности

студенческой

молодежи,

развития

её

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
Деятельность Совета направлена на развитие всех форм самоуправления
обучающихся техникума.
Решения

Совета,

принятые

в

рамках

его

компетенции,

распространяются на всех обучающихся техникума.
Председатель Совета обучающихся - Долженко Сергей
группы.
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К компетенции БПОУ «САПТ» в установленной сфере деятельности в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.28) относятся:
>

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;
>

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
>

предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
>

установление

штатного

расписания,

если

иное

не

установлено

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
>

прием на работу, заключение и расторжение трудовых договоров, если

иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение
должностных

обязанностей,

создание

условий

и

организация

дополнительного профессионального образования работников;
>

разработка и утверждение образовательных программ образовательной

организации;
>

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем Программы

развития образовательной организации;
>

прием обучающихся в образовательную организацию;

>

определение

списка учебников в соответствии с утвержденным

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных

программ;
>

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;

>

индивидуальный

учет

результатов

освоения

обучающимися

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
>

использование и совершенствование методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, электронного обучения;
>

проведение

самообследования,

обеспечение

функционирования

внутренней системы оценки качества образования;
>

создание условий для занятия обучающимися физической культурой и

спортом;
>

содействие деятельности общественных объединений обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой

в

образовательной

организации

и

не

запрещенной

законодательством Российской Федерации;
>

организация

учебно-научно-методической

работы,

в

том

числе

организация и проведение научно-практических конференций, семинаров,
педагогических чтений;
>

обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной

организации в сети Интернет;
>

иные

вопросы

в

соответствии

с законодательством

Российской

Федерации.
Система управления в техникуме - это многофункциональная система,
структурированная таким образом, что деятельность всех ее субъектов
направлена

на

закрепление

и

образовательной деятельности

повышение

показателей

в соответствии

продуктивной

с целями

и задачами.

Созданная структура и система управления в техникуме характеризуется
целостным

механизмом

обязанностей

между

управления,

административно

-

разграничением

служебных

управленческим

персоналом,

координацией деятельности служб по организации учебно-воспитательного
процесса

с

делегированием

служебных

полномочий.

Эффективность

организаторской деятельности руководителей техникума обеспечивается
умением распределять управленческие полномочия между директором и его
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заместителями,

рациональной

образовательным

расстановкой

подразделениям.

педагогических

Директор

через

кадров по

администрацию,

состоящую из заместителей директора по направлениям и руководителей
структурных подразделений, контролирует всю деятельность техникума. В
приказах

директора,

Педагогического

совета,

Методического

обозначаются конкретные исполнители и сроки исполнения.
процесса управления
документооборота.

образовательным

Формирование

учреждением

единой

является

среды

Совета
Основой
система

документооборота,

контроля исполнения входящей, исходящей и внутренней документации,
включая распоряжения и поручения

директора,

служебные

средствами

записки,

производится

а также

внутренние

автоматизированной

информационной системы.
Система управления

техникумом

обеспечивает

сбалансированное

функционирование всех его структурных подразделений
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2. Аналитическое и прогностическое обоснование программы
Процесс модернизации российского
инновационного

развития

общества, необходимость

обусловлены

современной

его

социально

экономической ситуацией, уровнем развития науки, производства, техники,
технологий,

которые

в

значительной

степени

определяют

качество

профессионального образования, актуализируют поиск новых форм и
методов его опережающего развития
Тенденции

глобализации

экономики,

вхождение

России

в

международное образовательное пространство требуют решения проблем
качества

профессиональной

подготовки

выпускников

учреждений

профессионального образования, развития готовности к эффективному
функционированию в развивающихся социально-экономических условиях и
уверенному поведению на рынке труда.
Для системы профессионального образования сегодня актуальны задачи
создания механизмов, обеспечивающих качество образовательных услуг с
позиции

требований

профессиональной

деятельности

и

подготовки

конкурентоспособного специалиста, владеющего комплексом компетенций,
отвечающих требованиям современного рынка труда. Подготовка кадров
высокой квалификации может быть достигнута на основе компетентностного
подхода в профессиональном

образовании, позволяющего выпускнику

образовательного учреждения успешно применять полученные знания,
умения, сформированные общие и профессиональные компетенции для
решения практических производственных задач, эффективно осуществлять
деловые коммуникации, быть готовым к обучению в течение всей жизни в
связи с изменениями требований профессиональной деятельности
На

развитие

учреждения

бюджетного

Омской

области

профессионального
«Седельниковский

образовательного
агропромышленный

техникум» оказывают влияние как глобальные процессы, происходящие в
сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и региональные

условия,

определяющие

специфику

функционирования

техникума.

В

настоящее время продолжается развитие рынка образовательных услуг
Омской области.
Аналитическое обоснование Программы развития основывается на
результатах

самообследования техникума и результатах

комплексного

анализа реализации Программы развития образовательного учреждения до
2018 года, анализа социально-экономического развития и ситуации на рынке
труда и образовательных услуг Омской области, которые показывают, что
изменения в социально-экономической жизни общества, в требованиях к
качеству профессионального образования обусловили следующие тенденции
развития и модернизации профессионального образования:
>

превращение профессионального образования в составную часть

социально - экономической политики;
>

возрастание

роли

социальных

партнеров

в

совершенствовании

профессионального образования, повышение ответственности за состояние
профессионального образования всех заинтересованных сторон;
>

формирование новых прочных связей профессионального образования

с потребностями рынка труда и конкретных производств, малым и средним
бизнесом;
>

централизация

профессионального

образования,

как

рост

его

доступности при тесной связи с конкретными потребностями работодателей
и социальных партнеров
>

индивидуализация

методик,

технологий

профессионального
и

организационных

образования,
форм,

как

создание

ориентированных

на

обучающихся
В условиях модернизации системы образования БПОУ

«САПТ»

пересматривает свои приоритеты, формулирует стратегию поведения на
рынке

образовательных

услуг

с

учетом

перспектив

социально

экономического развития Омской области и Российской Федерации в целом.
Стратегической
многоуровневого

целью

развития

многопрофильного

техникума
учреждения

является

развитие

профессионального
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образования,

способного

выстраивать

модель

выпускника

с

учетом

требований работодателей к качеству его подготовки. В этих условиях
действия коллектива техникума должны быть направлены на создание новых
реальных преимуществ техникума на рынке образовательных услуг через
освоение

выгодных

возможностей,

рыночных

повышение

позиций

и

результативности

на

развитие

внутренних

деятельности.

Все

это

обусловливает необходимость разработки и принятия Программы развития
техникума
Программа
среднесрочную

определяет

перспективу

его

исходное
развития

состояние
до

2023

техникума,
года,

систему

необходимых мер при переходе от одного этапа развития к другому. Для
дальнейшего развития и реализации изменений в работе техникума,
расширения его взаимодействия с рынком труда, повышения качества
образовательных услуг необходимо обеспечить:
>

введение новых специальностей/профессий, востребованных на рынке

труда, в том числе программ по ТОП -50;
>

обновление содержания профессионального образования посредством

формирования общих и профессиональных компетенций выпускников в
соответствии

с

профессиональными

стандартами,

компетенциями

WorldSkills, стандартами ФГОС СПО, стандартами ФГОС по ТОП- 50;
>

расширение сферы дополнительного профессионального образования;

>

активное участие работодателей на всех этапах образовательного

процесса техникума;
>

интенсификацию

системы

непрерывного

профессионального

образования на основе внедрения модульных образовательных программ и
усовершенствованных форм и методов обучения и создания условий для
самоактуализации личности;
>

обновление материально-технической базы техникума в соответствии с

профессиональными стандартами, компетенциями WorldSkills, стандартами
ФГОС СПО, стандартами ФГОС по ТОП-50.

Дальнейшие векторы развития связаны с построением современной
системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена и формирование прикладных квалификаций, придание ей
таких черт, как:
>

качество и эффективность подготовки в соответствии с приоритетами

экономического развития отраслей и регионов;
>

гибкость реагирования на социально-экономические изменения и

вызовы инновационной экономики;
>

широта

возможностей

для

различных

категорий

населения

в

приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой
деятельности
2.1.

Оценка актуального состояния техникума

Современная ситуация в профессиональном образовании во многом
определяется

динамикой

рынка

туда

и

связанным

с

ним

рынком

образовательных услуг, позволяющим повысить конкурентоспособность на
рынке

труда

определить

потребителя

открывающиеся

этих

услуг,

возможности

образовательной
и

организации

надвигающиеся

угрозы.

Качественный анализ перспектив развития техникума проводится с целью
выявления сильных и слабых сторон его деятельности. Оценка актуального
состояния техникума проводилась по показателям:

2.1.1. Контингент и образовательные программы
№
п/п

1.

2.

Позиция
оценивания

Комментарии
Примечание
по расчету
показателей
Общая
О
На 01.01.2018 год
Менее,
чем
в
численность
предыдущий
учебный
79 чел.
студентов,
На 01.01.2019 год
год - О
обучающихся по В равной численности по
11 гр - 29 чел.
образовательны
31 гр. - 19 чел.
отношению
к
15 гр. - 16 чел.
предыдущему учебному
мППКРС
25 гр. - 15 чел.
году - 1
35 гр. - 15 чел.
Более,
чем
в
предыдущий
учебный
35 гр. В - 7 чел.
год- 2
26 гр. - 15 чел.
шах - 2
36В - 5 чел.
ИТОГО: 121 чел.
Общая
чем
в
2
На
01.01.2018 год
Менее,
Кол-во баллов

численность
студентов,
обучающихся по
образовательны
мППССЗ

предыдущий
учебный
год - 0
В равной численности по
отношению
к
предыдущему учебному
году - 1
Более,
чем
в
предыдущий
учебный
год- 2
шах - 2
Менее,
чем
в
предыдущий
учебный
год - 0
В равной численности по
отношению
к
предыдущему учебному
году - 0,3
Более,
чем
в
предыдущий
учебный
год - 0,7
max - 1

147 чел.
На 01.01.2019 год
13 гр. - 26 чел.
21 гр. - 30 чел.
22 гр. 22 чел.
33 гр. - 21 гр.
14 гр. - 26 чел.
Академ. - 2 чел.
ИТОГО: 127 чел.

3.

Количество
реализуемых
ОПОП СПО

4.

Реализация
программ
профессиональн
ого обучения и
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
вПОО
Реализация
программ online
обучения
или
программ
с
элементами
online обучения
Лицензирование
новых ОПОП за
последний
учебный год

Профессиональное
обучение - 1
Курсы
повышения
квалификации - 0,5
Профессиональная
переподготовка - 0,5
шах - 2

2

Нет - 0
Да - 0,5
шах - 0,5

0

Нет - 0
Да - 0,5
шах - 0,5

0,5

Организация
сетевого
взаимодействия

Нет - 0
В процессе подготовки
организации
сетевого
взаимодействия- 0,5

5.

6.

7.

0

На 01.01.2018 год
Автомеханик
Продавец, контролер - кассир
Механизация сельского хозяйства
Повар, кондитер
Тракторист
машинист
сельскохозяйственного
производства
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
ИТОГО: 6 ОПОП
На 01.01.2019 год
Автомеханик
Продавец, контролер - кассир
Механизация сельского хозяйства
Повар, кондитер
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
ИТОГО: 5 ОПОП
Профессиональное обучение
Курсы повышения квалификации
Профессиональная
переподготовка

нет

39.01.01 Социальный работник
43.02.15
Поварское
и
кондитерское дело
39.02.01 Социальная работа
44.02.01 Дошкольное образование

Сетевое взаимодействие
организовано - 0,5
шах - 2
Мах - 10 баллов

L,5 баллов

Итого

2.1.2 Обеспечение результатов обучения, содержания и качества подготовки
№
п/п

Позиция
оценивания

Кол-во баллов

1. Наличие
план/программы
работы с
одаренными
обучающимися
(в т.ч.
участниками
WSR)
2. Удельный вес
численности
выпускников,
прошедших
государственну
ю итоговую
аттестацию и
получивших
оценки
«хорошо» и
«отлично», в
общей
численности
выпускников
3. Участие
обучающихся в
Чемпионатах
WSR,
Абилимпикс

Нет - 0
Да, реализуемой
педагогами ПОО -1
Да, реализуемой на
площадках
работодателей с их
участием - 1
шах - 2
1-30% - 1
3 1 -6 0 % -2
61-100% -3
шах - 3

4. Наличие
обучающихся,
участвующих в
проведении
демонстрационн
ого экзамена

(ДЭ)
5.
Итого

Комментарии по
расчету
показателей

Примечание

1

нет

3

Всего выпускников 67,
50 выпускников прошли ГИА на
хорошо и отлично, ИТОГО 0,74%

На отборочном уровне в
ПОО - 1
На региональном уровне
- 1
На Национальном
чемпионате - 1
шах - 3

2

Отборочный уровень компетенции
«Поварское дело» - 1 участник
На региональном уровне по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей» - 1 участник
«Фоторепортер» - 1 участник

Нет - 0
В рамках
промежуточной
аттестации - 1
В рамках итоговой
аттестации - 1
шах - 2
шах - 10 баллов

0

нет

6

баллов

2.1.3 Качество образовательной среды
№
п/п

Позиция
оценивания

1. Наличие
библиотечного
фонда,
укомплектованного
печатными
изданиями
основной и
дополнительной
учебной
литературы,
вышедшими за
последние 5 лет и
электронно
библиотечной
системы с
ежегодным
обновлением
2. Обеспеченность
компьютерами не
ниже
среднеобластного
показателя (на
конец 2016г.
количество
обучающихся на 1
компьютер - 9) с
наличием доступа к
сети Интернет, в
т.ч. наличие
скоростного(100
Мбит/сек)
Интернета для
обеспечения
сетевого
взаимодействия
3. Состояние
материально
технического
обеспечения
процесса обучения,
учитывающие
Требования
международных
стандартов

Кол-во баллов

Нет - 0
Наличие основной
литературы за
последние 5 лет не
менее 50 % от общего
фонда - 1
Наличие
учебника/учебного
пособия, в разработке
которого принимали
участие педагоги ПОО,
прошедшего экспертизу
РУМО/ФУМО - 1 балл
Функционирование
электронно
библиотечной системы
- 1
шах - 3
Нет - 0
Обеспеченность
компьютерами с
наличием доступа к
сети Интернет со
скоростью от 30.0 - 100
Мбит/сек - 0,5
Наличие компьютеров
со скоростным
Интернетом 100
Мбит/сек для
обеспечения сетевого
взаимодействия - 1
max - 1

Наличие
лабораторий/мастерских
оборудованных с
участием работодателе
- 1
Наличие ресурсного
центра/ МЦПК - 1
Наличие базовой
площадки/кафедры на
предприятиях,
организациях
работодателей - 1
шах - 3

Комментарии
по расчету
показателей
1,5

Примечание

Более 50% от общего
фонда литературы не
старше 50 лет. Все
производственные
модули проходят
внутреннюю экспертизу
БПОУ «САПТ».
Электронно библиотечная система
использовалась только в
пробной версии.

1

Имеется компьютерный
класс с выходом в
Интернет. Собственный
сайт, обновляется
свевремнно.

1,5

Имеются 4 лаборатории
/мастерские:
1.
Лаборатория
Трактора и автомобили
(укомплектована 35%);
2.
Слесарная
(укомплектована 35%);
3.
Лаборатория
«Продавец»
(укомплектована 76%);

4.
Поварская
(укомплектована 59%);
4. Наличие
инфраструктуры
для досуговой
деятельности
обучающихся

5.

Наличие культурно
досуговой
инфраструктуры - 0,5
Наличие плана
культурно-досуговой
деятельности с
использованием
различных объектов
культурно-досуговой
инфраструктуры - 0,5
Наличие собственных
СМИ (страница в
соц.сетях/ тв студия/
студ.газета) - 0,5
Наличеи плана
использования
внутренних СМИ - 0,5
Наличие объектов
физкультурно
оздоровительной,
спортивной
инфраструктуры
(тренажерный зал/ тир/
стадион/
гимнастический зал/ зал
единоборств и т.п.) - 0,5
Наличие плана
физкультурно
оздоровительной и
спортивной
деятельности - 0,5
шах - 3
шах - 10 баллов

Итого

2.1.4.
№
п/п
1.

1,5

5,5 баллов

Обеспечение доступности профессионального образования для
инвалидов и лиц с ОВЗ

Позиция
оценивания

Кол-во баллов

Наличие
банка Нет - 0
программ
Д а -1
профессионального max - 1
обучения
с
получением
свидетельства/
сертификата
для

Комментарии
по расчету
показателей
0

Примечание

Нет

2.

3.

4.

инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Наличие
адаптированных
программ
профессионального
образования
для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Наличие
работников
образовательной
организации,
подготовленных по
вопросам
получения среднего
профессионального
образования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Наличие
узких
специалистов
в
области работы с
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья

5.

Нет - 0
Очное обучение - 1
Очно-заочное обучение
- 1
Заочное обучение с
электронным
обучением - 1
шах - 3

1

Нет - 0
Организации
работы
службы медиации - 1
Прохождение
курсов
повышения
квалификации - 1
Прохождение
профессионально
переподготовки - 1
шах - 3

2

Наличие
педагогапсихолога/ социального
педагога - 1
Наличие
тьютора/
технического
специалиста
для
сопровождения
обучающихся Наличие
сурдо/
тифлопереводчиков - 1
шах - 3
шах - 10 баллов

1

Итого

4

Адаптивная
образовательная
программа
по
профессии
38.01.02
«Продавец, контролер
- кассир»

нет

балла

2.1.5 Результаты участия в региональных и федеральных
инновационных программах
№
п/п
1.

Позиция
оценивания

Кол-во баллов

Наличие
статуса Нет - 0
инновационной
Наличие
статуса
площадки
региональной
инновационной
площадки - 1

Комментарии
по расчету
показателей
0

Примечание

2.

Наличие экспертов
JuniorSkills и WSR

3.

Наличие педагогов,
прошедших
обучение
по
тематике ТОП 5О/ТОП - 55 с
правом проведения
демонстрационного
экзамена (ДЭ)

4.

Организация
взаимодействия
РКЦ

в

5.
Итого

Наличие
статуса
стажировочной
площадки РИП-ИнКО 0,5
Участие в РИП-ИнКО 0,5
шах - 2
Наличие педагогов ^сертифицированных
экспертов,
не
проходивших обучение
в Академии WSR - 0,5
Наличие педагогов ^сертифицированных
экспертов, прошедших
обучение в Академии
WSR - 1
Наличие
сертифицированных
экспертов (не менее 1
педагога) - 2
шах - 2
Нет - 0
Прошедших КПК по
тематике ТОП50/
ТОП - 55: Менее 50%
педагогов,
участвующих
в
реализации ОПОП по
ТОП - 50/ ТОП - 55 0,5
51-100% педагогов - 1
Прошедшие обучение с
правом проведения ДЭ:
Не менее 1 эксперта 0,5
Более 1 эксперта - 1
шах - 3
Нет - 0
В процессе подготовки
организации
взаимодействия- 1
Взаимодействие
организовано - 2
шах - 3
шах - 10 баллов

1

0,5

1
0

2,5 баллов

Остапчук
Ивачева Т.П.

Хвесик
Панфилова
Остапчук
Репина Л.А.,
В. А. - 0,29%

Л. А.,

Н.Ю.,
О.В.,
Л. А.,
Репин

2.1.6
№
п/п

Профессиональная активность организации, способствующая
формированию позитивного имиджа организации
Позиция
оценивания

Комментарии
Примечание
по расчету
показателей
1
Наличие
на
сайте
На сайте размещена
рекомендаций
по
информация:
составлению резюме • Рекомендации по
0,5
составлению
Наличие
на
сайте
резюме
рекомендаций
по
• Рекомендации по
прохождению
прохождению
собеседования
при
собеседования
трудоустройстве - 0,5
при
Наличие
на
сайте
трудоустройстве
информации
об
актуальных вакансиях
со ссылками на сайты
работодателей - 1
шах - 2
2
ОУ
ведет
Нет - 0
профориентационную
Проведение
работу по следующим
профориентационных
направлениям:
мероприятий а рамках
регионального проекта
• Проведение
«Профнавигатор - 55»
профориентацио
-1
нных
Участие в реализации
мероприятий
в
учебной
программы
рамках
предмета «Технология»
регионального
в
рамках
сетевого
проекта
взаимодействия
с
«Профнавигатор
общеобразовательными
-5 5 »
организациями - 1
• Ведение
Ведение
профориентацио
профориентационной
нной
работы
работы
средствами
средствами
реализации программы
реализации
внеурочной
программы
деятельности на основе
внеурочной
«профпроб» в рамках
деятельности на
сетевого
основе
взаимодействия
с
«профпроб»
в
общеобразовательными
рамках сетевого
организациями - 1
взаимодействия с
шах - 3
общеобразовател
ьными
организациями
Кол-во баллов

1.

Наличие
на
официальном сайте
организации
специального
раздела
для
содействия
трудоустройства
выпускников
с
регулярным
обновлением
информации

2.

Ведение
профориентационн
ой
работы
со
школьниками

3.

Ежегодное
представление
практик ПОО
управлению

Нет - 0
На региональных МО
по (в
рамках
работы
Совета
директоров

0

ОУ
практики
по
управлению
повышением
качества
профессионального

повышением
качества
профессионального
образования

4.

Участие педагогов
в
региональных,
Всероссийских,
международных
конкурсах,
конференциях,
педагогических
чтениях

СПО) - 1
В
рамках
региональных проектов
по
управлению
качеством - 1
Наличие методических
материалов,
рекомендованных
к
использованию РУМО
- 1
шах - 3
1-30% - 0,5
31-60%- 1
61-100% -2
шах - 2

образования
предоставляло

2

не

Участие педагогов в
конкурсах:
• Областная акция
«Мой дед» - 4
чел
• Областная
поэтическая
встреча
«Дыхание весны»
- 2 чел
• Международная
профессиональна
я
олимпиада
«Использование
инструментов
Google
для
работы
с
родителями - 1
чел
• Международная
профессиональна
я
олимпиада
«Создание тестов
для
детей
и
родителей
с
помощью Google
Форм- 1 чел
• Международная
профессиональна
я
олимпиада
«Профессиональ
ное
выгорание
педагогических
работников
и
спрособы
его
преодоления - 4
чел
• Всероссийская
олимпиада
«Педагогическая
практика»- 2 чел
• Областные

•

•

•

•

•

•

•

•

педагогические
чтения - 2 чел
Международная
профессиональна
я
олимпиада
«Приобщение
детей
к
культурному
наследию» - 3
чел
Всероссийский
открытый
конкурс
«Национальное
достояние
России» - 1 чел.
Международная
профессиональна
я олимпиада «
Как распознать и
предотвратить
детский суицид
(помощь
для
педагогов)- 9 чел
Международная
профессиональна
я
олимпиада
«Антитеррористи
ческая
безопасность
в
образовательной
организации» - 1
чел
Всероссийская
олимпиада
«Специфика
деятельности
преподавателя
спецдисциплин»
- 2 чел
Всероссийская
педагогическая
олимпиада
«Основы
методики
преподавания
истории» - 1 чел
Международная
олимпиада
«Учителями
славится
Россия» - 2 чел
Международная

«III
Большая
школьная
олимпиада»
по
физике - 1 чел
Итого

шах - 10 баллов

Итого: 5 баллов

2.1.7 Кадровое обеспечение
№
п/п

Позиция оценивания

1.

Доля педагогических
работников,
имеющих
педагогическое
образование
(включая получение
профессиональной
переподготовки,
второго образования,
обучения
в
магистратуре)
Доля педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
первая/высшая
квалификационная
категория
Доля педагогических
работников,
обеспечивающих
освоение
обучаю щимися
профессиональных
модулей, имеющих
опыт деятельности
не менее 3 лет в
организациях,
направление
деятельности
которых
соответствует
области
профессиональной
деятельности
Наличие ежегодных
внутренних
конкурсов
профессионального

2.

3.

4.

Кол-во баллов

<80% - 0
80-90% - 0,5
100% - 1
max - 1

Комментарии
по расчету
показателей
1

Примечание

Из
18
педагогических
работников 1 не
имеет
педагогического
образования

1-50% - 1
51-80% -2
81-100%-3
шах - 3

1

5
из
18
педагогических
работников имеют
первую/высшую
квалификационную
категорию

Менее 25% - 1
Более 25% - 2
Более 50% - 3
шах - 3

3

6 из 9 имеют стаж
по
профессии,
соответствую щей
профессиональной
деятельности

Нет - 0
Заочные - 1
Очные базы без показа
учебного занятия - 1

1

2019 год. конкурс
«Педагогический
дебют» (очный, с
показом учебного

5.

мастерства
для Очные
с
показом
педагогов как формы учебного занятия - 1
шах - 3
неформального
образования
Доля педагогических До 50% - 0,5;
работников,
От 51 до 100%- 1.
прошедших
курсы max - 1.
повышения
квалификации,
стажировку

6.

занятия)

1

Все
педагогические
работники
своевременно
проходят
курсы
повышения
квалификации
и
стажировку

Мах - 10 баллов
Итого

7 баллов

2.1.8
Качество управления
профессиональной образовательной организацией
№
п/п
1.

2.

Позиция оценивания

Кол-во баллов

Наличие программы Разработанная в форме
развития ПОО
плана/перечня
мероприятий - 0,5
Разработанная
программно-целевым
методом - 1,5
Разработанная
проектно-целевым
методом
на основе
индикаторов - 2
шах - 2
Работа
творческих
Организация
методической
групп/рабочих групп работы в коллективе 0,5
Проведение
профессиональных
конкурсов, НПК и др. с
педагогическим
работниками ОУ - 1
Участие
педагогических
работников
в
региональных,
федеральных конкурсах
разного уровня - 1;
Педагогический
рост
педагогов в повышении
квалификационной
категории - 1

Комментарии
по расчету
показателей
0,5

1,5

Примечание

Программа
развития до 2018
года,
разрабатывается
новая
программа
на основе проектно
- целевого метода

3.

4.

5.

6.

Наличие программы
профессионального
саморазвития
на
основе требований
профессиональных
стандартов
Ежегодное
повышение
квалификации
руководителей
по
вопросам развития
ПОО в современных
условиях
Выполнение
государственного
задания
Удовлетворенность
качеством
предоставляемых
услуг потребителям

шах - 3,5
Руководителей - 0,25
Более 50% педагогов 0,25
Более 75% педагогов 0,5
max - 1
В
соответствии
с
требованиями ФЗ - 0,5;
Дополнительное
образование - 0,5 ;
max - 1

Выполнение 100% - 1;
max - 1

Студенты:
У довлетворенность
более 70%) - 0,5;
Удовлетворенность от
50 до 70% - 0,25;
У довлетворенность
менее 50% - 0;
Родители
У довлетворенность
более 70%) - 0,5;
Удовлетворенность от
50 до 70% - 0,25;
У довлетворенность
менее 50% - 0;
шах - 1,5
шах - 10 баллов
Итого

0,5

0,5

1

0

Данный показатель
не измерялся

Итого 4 балла

3.
Механизмы реализации Программы развития
3.1 Контингент и информационно - образовательная среда
№

Мероприятия

Сроки реализации
Начало

Окончан
ие

1

Разработка программы
(плана) формирования
сохранения
контингента
обучающихся очной
формы обучения по
ППССЗ и ППКРС

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

2

Лицензирование новых
профессий и
специальностей

Октябр
ь 2019
г.

Февраль
2020 г.

3

Ежегодное обновление
ОПОП по реализуемым
профессиям и
специальностям

Август
2019 г.

4

Разработка,
обновление,
корректировка
методических
материалов пособий,

Август
2019 г.

Ответственн
ые

Результаты реализации
мероприятия

Критерии
успешности

Контрольные
точки
выполнения

Риски и пути минимизации
реализации мероприятий
Риски

Заместитель
директора
Социальный
педагог
Педагог психолог
Мастера п/о
Кл.
руководители
Директор
Заместитель
директора

Программа (план)
формирования сохранения
контингента обучающихся
очной формы обучения по
ППССЗ и ППКРС

Сентябрь 2019
Сентябрь 2020
Сентябрь 2021
Сентябрь 2022
Сентябрь 2023

Получение лицензии по
специальности «Эксплуатация
и ремонт
сельскохозяйственной техники
и оборудования»

Декабрь
2023 г

Заместитель
директора
Методист

Декабрь
2023 г

Заместитель
директора
Методист

Корректировка ОПОП по
профессиям «Автомеханик»,
«Продавец, контролер кассир», «Повар, кондитер»,
по специальности
«Механизация сельского
хозяйства», «Социальная
работа», «Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Разработка, обновление,
корректировка по профессиям
«Автомеханик», «Продавец,
контролер - кассир», «Повар,
кондитер», по специальности

г.
г.
г.
г.
г.

Пути
минимизации

Успешное
сохранение и
формирование
контингента

Не
запланированы

Февраль 2020 г.

Набор
обучающихся
по
специальности

Недостаточное
финансировани
е и оснащение
МТБ

Систематическая
работа по
расширению
партнерства, по
выявлению
дополнительных
финансовых
влияний

Август 2019
Август 2020
Август 2021
Август 2022
Август 2023

г.
г.
г.
г.
г.

Обновление
ОПОП по
реализуемым
профессиям и
специальностя
м 100%

Недостаточност
ь инициативы
работодателей

Систематическая
работа с
работодателями

Август 2019
Август 2020
Август 2021
Август 2022
Август 2023

г.
г.
г.
г.
г.

Учебно
методическое
сопровождение
100%

Недостаточност
ь инициативы
работодателей

Систематическая
работа с
работодателями

рекомендаций для
качественной
реализации ФГОС СПО

5

Расширение перечня
образовательных
услуг, в том числе
формирование
программ
профессионального
обучения

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Заместитель
директора
Методист

«Механизация сельского
хозяйства», «Социальная
работа», «Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Проведение мастер - классов,
организация
профессионального обучения
для школьников по профессии
«Повар», «Продавец».

Август 2019
Август 2020
Август 2021
Август 2022
Август 2023

г.
г.
г.
г.
г.

Проведение
мастер классов,
организация
профессиональ
ного обучения
ДЛЯ

школьников по
профессии
«Повар»,
«Продавец».
6

Ежегодное обновление
программ
профессионального
обучения

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Заместитель
директора
Методист

7

Разработка,
обновление,
корректировка
методических
материалов пособий,
рекомендаций для
качественной
реализации программ
профессионального
обучения
Прохождение
процедуры
профессионально
общественной
аккредитации

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Заместитель
директора
Методист

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Заместитель
директора
Методист

8

Обновление программ
профессионального обучения
«Продавец продовольственных
товаров», «Продавец
непродовольственных
товаров», «Сварщик»,
«Тракторист», «Оператор ЭВМ
и ВМ», «Повар», «Вальщик
леса», «Машинист (кочегар)
котельной»
Разработка, обновление,
корректировка методических
рекомендаций

Прохождение процедуры
профессионально
общественной аккредитации
основных образовательных
программ по профессии

Недостаточное
финансировани
е и оснащение
МТБ,
невостребованн
ость
образовательны
х программ
потребителями

Систематическая
работа по
расширению
партнерства, по
выявлению
дополнительных
финансовых
влияний,
Работа по
профориентации

Август 2019
Август 2020
Август 2021
Август 2022
Август 2023

г.
г.
г.
г.
г.

Обновление
программ
профессиональ
ного
обучения 100%

Не
запланированы

Август 2019
Август 2020
Август 2021
Август 2022
Август 2023

г.
г.
г.
г.
г.

Учебно
методическое
сопровождение
100%

Недостаточност
ь инициативы
работодателей

Систематическая
работа с
работодателями

Получение
лицензии
профессиональ
но общественной

Недостаточный
уровень
подготовленное
ти педагогов

повышение
квалификации,
подготовка,
переподготовка
и стажировка

основных
образовательных
программ
9

Разработка программы
дуального обучения и
сетевого
взаимодействия

Август
2020 г.

Декабрь
2023 г

Директор
Заместитель
директора
Методист

10

Разработка нормативно
правовой базы ведения
исследовательской,
проектной,
экспериментальной и
инновационной
деятельности
педагогических
работников и студентов

Август
2020 г.

Декабрь
2023 г

Директор
Заместитель
директора
Методист

«Продавец, контролер кассир»,
«Автомеханик»,
«Повар»
Программа дуального
обучения и сетевого
взаимодействия

Методические рекомендации,
положения о
исследовательской, проектной,
экспериментальной и
инновационной деятельности
педагогических работников и
студентов

Сентябрь 2021 г.
Сентябрь 2022 г.
Сентябрь 2023 г.
Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Август 2020
Август 2021
Август 2022
Август 2023

г
г.
г.
г.

аккредитации

Успешная
реализация
дуального
обучения и
сетевого
взаимодействи
я
Качество
участия в
исследовательс
кой,
проектной,
экспериментал
ьной и
инновационной
деятельности

персонала

Неготовность
учреждений
выстраивать
партнерские
отношения

Систематическая
работа по
выстраиванию
партнерских
отношений

недостаточност
ь
профессиональ
ной
инициативы и
компетентности
у отдельных
педагогов по
реализации
инновационной
деятельности

систематическая
работа по
обновлению
внутриучрежден
ческой системы
повышения
квалификации.
Разработка и
использование
эффективной
системы
мотивации
включения
педагогов в
инновационные
процессы

11

Организация
использования
элементов
электронного обучения
и дистанционных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования

Август
2020 г.

Декабрь
2023 г

Директор
Заместитель
директора
Методист

Создание площадки элементов
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий

Август 2020
Август 2021
Август 2022
Август 2023

г
г.
г.
г.

Организация
обучения в
форме
дистанционных
образовательн
ых технологий

недостаточност
ь
профессиональ
ной
инициативы и
компетентности
у отдельных
педагогов по
реализации
дистанционных
образовательны
х технологий

систематическая
работа по
обновлению
внутриучрежден
ческой системы
повышения
квалификации.
Разработка и
использование
эффективной
системы
мотивации
включения
педагогов в
дистанционные
образовательные
технологии

12

Разработка нормативно
- правовой базы
организации обучения
по индивидуальным
образовательным
программам

Август
2020 г.

Декабрь
2023 г

Директор
Заместитель
директора
Методист

Методические рекомендации,
положения об организации
обучения по индивидуальным
образовательным программам

Август 2020
Август 2021
Август 2022
Август 2023

г
г.
г.
г.

Организация
обучения по
индивидуальн
ым
образовательн
ым программа

систематическая
работа по
обновлению
внутриучрежден
ческой системы
повышения
квалификации.

13

Развитие социального
партнерства

Август
2020 г.

Декабрь
2023 г

Директор
Заместитель
директора
Методист
Преподавател
и
Мастера п/о

Развитие договорных
отношений с организациями по
вопросам организации
практико-ориентированного
образовательного процесса:
развитие наставничества на
рабочем месте.

Октябрь 2020 г
Октябрь 2021 г.
Октябрь 2022 г.
Октябрь 2023 г.

недостаточност
ь
профессиональ
ной
инициативы и
компетентности
у отдельных
педагогов по
реализации
индивидуальны
X
образовательны
х программ
Отсутствие
инициативы со
стороны
социальных
партнеров и
работодателей

14

Развитие системы
трудоустройства

Август
2020 г.

Декабрь
2023 г

Директор
Заместитель

Организация работы ЦСТВ,
организация работы

Октябрь 2020 г
Октябрь 2021 г.

Не достаточное
информировани

Активное
вовлечение

Увеличение
доли
преподавателе
й и мастеров
производствен
ного обучения
из числа
специалистов
отрасли.
Отсутствие
состоящих на

Активное
вовлечение
социальных
партнеров и
работодателей в
образовательный
процесс

выпускников

директора
Мастера п/о

социальных сетей ЦРТВ,
индивидуальная работа с
выпускниками, разработка и
заполнение индивидуальной
траектории выпускников,
анализ трудоустройства
выпускников, организация
ярмарок - вакансий

Октябрь 2022 г.
Октябрь 2023 г.

учете в
Центрах
занятости
выпускников

е выпускников,
отсутствие
заинтересованн
ости
работодателей

социальных
партнеров и
работодателей в
образовательный
процесс

Контрольные
точки
выполнения

Критерии
успешности

Риски и пути минимизации
реализации мероприятий

3.2. Обеспечение результатов обучения, содержания и качества подготовки
№

Мероприятия

Сроки реализации
Начало

Ответственные

Окончан
ие

Результаты
реализации
мероприятия

Риски

1

Разработка программы
поддержки одаренных
детей (студентов)
очной формы обучения

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Заместитель директора
Социальный педагог
Педагог - психолог
Мастера п/о
Кл. руководители

2

Анализ результатов
государственной
итоговой аттестации
выпускников

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Заместитель директора

3

Разработка плана по
развитию движения
WSR в техникуме,
участие в Абилимписк

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Заместитель директора,
методист

Программа
поддержки
одаренных детей
(студентов) очной
формы обучения,
диагностирование,
создание банка
одаренных
студентов,
определение сферы
деятельности
Результаты ГИА
выпускников

Создание рабочей
группы, изучение и
анализ нормативно правовой базы,
организация

Сентябрь 2019
Сентябрь 2020
Сентябрь 2021
Сентябрь 2022
Сентябрь 2023

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

2019
2020
2021
2022
2023

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

г.
г.
г.
г.
г.

г.
г.
г.
г.
г.

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

Успешное
сопровождение
одаренных
детей
(студентов)

Не
запланиров
аны

100%
выпускников
успешно
прошли ГИА,
более 60%
выпускников
получили
оценки
«хорошо» и
«отлично».
Успешное
участие в
движении WS

Не
запланиров
аны

недостаточн
ость
профессион
альной
инициативы

Пути минимизации

систематическая
работа по
обновлению
внутриучрежденческ
ой системы

4

Организация обучения
экспертов по
проведению
демонстрационного
экзамена

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Заместитель директора

обучения пед.
работников в
качестве экспертов
WS, Организация
тренингов, мастер классов,
практических
занятий,
способствующих
расширению
профессиональных
компетенций
отработке навыков,
необходимых для
результативного
участия в конкурсах
профессионального
мастерства (в том
числе по
международным
стандартам
WorldSkills Russia)
для студентов,
педагогов, мастеров
п/о, организация и
проведение
конкурсов среди
студентов по
стандартам WS,
участие в
Абилимпикс
Результаты ГИА
выпускников

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

2019
2020
2021
2022
2023

г.
г.
г.
г.
г.

Участие в
проведении ДЭ

и
компетентн
ости у
отдельных
педагогов
по
реализации
движения
WS

повышения
квалификации.

недостаточн
ость
профессион
альной
инициативы
и
компетентн
ости у
отдельных
педагогов
по

систематическая
работа по
обновлению
внутриучрежденческ
ой системы
повышения
квалификации.

5

Проведение
мониторинга: входной
контроль рубежный
контроль
(отслеживание
качественной
успеваемости по
дисциплинам и
модулям);
промежуточная
аттестация
отслеживание
качественной
успеваемости по
группам;

Август
2019 г.

№

Мероприятия

Сроки реализации

Декабрь
2023 г

Заместитель директора,
методист,
преподаватели предметники, мастера
п/о

Своевременное
выявление пробелов
в обучении
студентов,
профессиональных
затруднений
преподавателей по
данной проблеме,
предупреждение
дальнейших
негативных
тенденций в
образовательном
процессе

Октябрь 2019 г.
Октябрь 2020 г.
Октябрь 2021 г.
Октябрь 2022 г.
Октябрь 2023 г.

Стабильность и
рост качества
обучения

реализации
ДЭ
недостаточн
ость
профессион
альной
инициативы
и
компетентн
ости

Реализация
психолого педагогического
сопровождения

2.1.3 Обеспечение качества образовательной среды

Начало

Ответственные

Результаты
реализации
мероприятия

Контрольные
точки
выполнения

Критерии
успешности

Окончан
ие

Риски реализации мероприятий и
пути их минимизации

Риски

Пути минимизации

Систематическая
работа по
расширению
партнерства,
выявление
дополнительных
источников
финансирования
Систематическая
работа по
расширению
партнерства,
выявление

1

Оснащение библиотеки
современной учебной и
научно -методическо й
литературой на 200
экземпляров в год.

Сентяб
РЬ
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
библиотекарь

Увеличение доли
новой (не старше 5
лет) учебной и
научно-методической
литературы в фондах
библиотеки

Май 2020
Май 2021
Май 2022
Май 2023

г.
г.
г.
г.

Обновление
фонда
библиотеки,
улучшение
качества
образовательно
го процесса

Недостаточ
ное
финансиров
ание

2

Подключение и
регулярное пользование
электронной
библиотечной системой

Сентяб
РЬ
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
библиотекарь

Возможность
пользоваться
новинками учебной и
научно-методической
литературы

Май 2020
Май 2021
Май 2022
Май 2023

г.
г.
г.
г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Недостаточ
ное
финансиров
ание

3

Обновление
компьютерной и
оргтехники

Сентяб
РЬ
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
Заместитель директора

Ежегодное
обновление
компьютерной и
оргтехники на 2-3
единицы

Май 2020
Май 2021
Май 2022
Май 2023

г.
г.
г.
г.

4

Обновление
оборудования
мастерских

Сентяб
РЬ
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
Заместитель директора

Ежегодное
обновление
мастерских на 10-20%

Май 2020
Май 2021
Май 2022
Май 2023

г.
г.
г.
г.

5

Формирование текущих
и перспективных
планов переоснащения
учебных кабинетов,
мастерских,
лабораторий и др. в
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО,
профессиональных
стандартов, стандартов
WorldSkills

Сентяб
РЬ
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
Заместитель директора,
Методист
Преподаватели
Мастера п/о

Приведение
материально
технической базы
техникума в
соответствие с
требованиями ФГОС
СПО,
профессиональных
стандартов,
стандартов
WorldSkills по
компетенции
«Поварское дело»,
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»

Сентябрь 2019 г.
Сентябрь 2020 г.
Сентябрь 2021 г.
Сентябрь 2022 г.
Сентябрь 2023 г.

Улучшение
условий
работы
педагогических
работников,
качества
образовательно
го процесса
Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Недостаточ
ное
финансиров
ание

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Недостаточ
ное
финансиров
ание

Недостаточ
ное
финансиров
ание

дополнительных
источников
финансирования
Систематическая
работа по
расширению
партнерства,
выявление
дополнительных
источников
финансирования
Систематическая
работа по
расширению
партнерства,
выявление
дополнительных
источников
финансирования
Систематическая
работа по
расширению
партнерства,
выявление
дополнительных
источников
финансирования

6

Обеспечение
информационной
безопасности

Сентяб
РЬ
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Сентябрь 2019 г.
Сентябрь 2020 г.
Сентябрь 2021 г.
Сентябрь 2022 г.
Сентябрь 2023 г.

Инженер - электроник

Защита сетевой
инфраструктур
ы

3.4 Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
№

Мероприятия

Сроки реализации
Начало

Ответственные

Окончание

Результаты
реализации
мероприятия

Критерии
успешности

Контрольные
точки
выполнения

1

Разработка,
актуализация
локальных документов

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
Методист

Приведение
локальных правовых
документов в
соответствии с
требованиями
законодательства в
области образования,
в том числе в части
обеспечения
состояния
доступности услуг
для инвалидов

Сентябрь 2019
Сентябрь 2020
Сентябрь 2021
Сентябрь 2022
Сентябрь 2023

2

Разработка,
актуализация плана по
вопросам организации
инклюзивного
образования. Создания
специальных условий
для получения среднего
профессионального
образования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
Методист

Системная работа по
организации
инклюзивного
образования

Август 2020 г.
Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

г.
г.
г.
г.
г.

Риски и пути минимизации
реализации мероприятий
Риски

Пути минимизации

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

недостаточн
ость
профессион
альной
инициативы
и
компетентн
ости

Реализация
психолого педагогического
сопровождения

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
систематиза
ции в
работе по
организаци
и
инклюзивно
го
образования

Административный
контроль

3

Разработка
адаптированных
образовательных
программ по
профессиям/специальн
остям

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
Методист

4

Мониторинг кадрового
обеспечения
инклюзивного
образования

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
Методист

5

Введение в штатное
расписание должности
тьютора, ассистента
(при необходимости)

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор
Гл. бухгалтер

6

Организация
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора

Организация
образовательного
процесса для лиц с
инвалидностью, с
ОВЗ

Обеспечение
инклюзивного
образовательного
процесса
квалифицированным
и кадрами

Повышение уровня
квалификации
педагогов для
осуществления
инклюзивного
образования

Август 2020 г.
Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Август 2020 г.
Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Август 2020 г.
Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Август 2020 г.
Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
систематиза
ции в
работе по
организаци
и
инклюзивно
го
образования
Отсутствие
квалифицир
ованных
кадров для
обеспечени
я
инклюзивно
го
образовател
ьного
процесса
Отсутствие
желания
повышения
уровня
квалификац
ИИ

педагогов
7

8

Обеспечение
доступности к
прилегающей
территории, входных
путей, путей
перемещения внутри
здания для лиц с
различными
нарушениями
состояния здоровья

Сентябрь
2019 г.

Наличие специальных
мест в аудиториях для
лиц с инвалидностью,

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор
Заведующий
отделом

Вся территория ПОО
соответствует
условиям
беспрепятственного,
безопасного и
удобного
передвижения
инвалидов и лиц с
ОВЗ

Август 2020 г.
Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Несоответст
вие условий
для
беспрепятст
венного,
безопасного
и удобного
передвижен

Административный
контроль

Профессиональная
переподготовка пед.
работников
состоящих в штате
техникума
Административный
контроль, создание
благоприятных
условий для
повышения уровня
квалификации пед.
работников
Административный
контроль за
созданием условий
для передвижения
инвалидов и лиц с
ОВЗ,

ИЯ

инвалидов и
лиц с ОВЗ
Декабрь
2023 г.

Директор
Заведующий
отделом

Оборудованные
специальные
учебные места для

Август 2020 г.
Август 2021 г.
Август 2022 г.

Улучшение
качества
образовательно

Недостаточ
ное
оборудован

Административный
контроль за
оборудованием

с ОВЗ

обучающихся по
каждому виду
нарушения здоровья

Август 2023 г.

го процесса

9

Наличие
оборудованных
санитарно
гигиенических
помещений для
обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор
Заведующий
отделом

Оборудование
санитарно
гигиенических
помещений для
обучающихся с
инвалидностью, с
ОВЗ

Июль
Июль
Июль
Июль

2020
2021
2022
2023

г.
г.
г.
г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

10

Наличие системы
сигнализации и
освещения для
обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор
Заведующий
отделом

Оборудование
системы оповещения
для лиц с
инвалидностью, ОВЗ

Июль
Июль
Июль
Июль

2020
2021
2022
2023

г.
г.
г.
г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Наличие
специализированных
технических средств,
обеспечивающих
доступность
образования для лиц с
различными
нарушениями здоровья

Сентябрь
2019 г.

Обеспеченность
образовательного
процесса
специализированным
и техническими
средствами,
обеспечивающими
доступность
образования для лиц
с различными
нарушениями
здоровья

Август 2020
Август 2021
Август 2022
Август 2023

11

Декабрь
2023 г.

Директор
Заместитель
директора

г.
г.
г.
г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

ие учебных
мест для
обучающих
ся по
каждому
виду
нарушения
здоровья
Отсутствие
оборудован
ия для
создания
санитарногигиеническ
их
помещений
Отключени
е
электроэнер
ГИИ

Неисправно
сть
технически
х средств
или
отсутствие
специализи
рованных и
технически
х средств,
необходим
ых для
образовател
ьного
процесса
лиц с
различными
нарушения

специальных
учебных мест для
обучающихся по
каждому виду
нарушения здоровья.

Административный
контроль за
обеспечением
оборудования для
создания санитарно
гигиенических
помещений
Административный
контроль за
бесперебойную
работу системы
оповещения для лиц
с инвалидностью,
ОВЗ
Административный
контроль за
обеспечением
исправности
технических
средств,
обеспечивающих
доступность
образования для лиц
с различными
нарушениями
здоровья

12

Организация
профориентационной
работы для лиц с
инвалидностью, с ОВЗ
в различных формах

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

13

Обеспечение
информационной
открытости для
инвалидов, лиц с ОВЗ,
родителей

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

14

15

Осуществление
комплексного
сопровождения
образовательного
процесса лиц с
инвалидностью. С ОВЗ
в соответствии с
рекомендациями
федеральных
учреждений медико
социальной экспертизы
или психолого-медикопедагогической
комиссии

Сентябрь
2019 г.

Установление особого
порядка освоения
дисциплины

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
Методист
Преподаватели
Мастера п/о
Социальный
педагог,
Педагог психолог
Заместитель
директора,
Методист
Преподаватели
Мастера п/о
Социальный
педагог,
Педагог психолог

Директор
Заместитель
директора,
Методист
Преподаватели
Мастера п/о
Социальный
педагог,
Педагог психолог

Заместитель
директора,
Руководитель
физического

Организована проф.
Ориентационная
работа с
обучающимися с
инвалидностью, с
ОВЗ

Март 2020 г.
Март 2021 г.
Март 2022 г.
Март 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

На сайте в сети
Интернет создан
специальный раздел,
отражающий
наличие в ПОО
специальных
условий для
получения
образования лицами
с инвалидностью, с
ОВЗ

Март 2020 г.
Март 2021 г.
Март 2022 г.
Март 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Функционирование
системы психолого
педагогического
сопровождения лиц с
инвалидностью, с
ОВЗ

Август 2020 г.
Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Неисправно
сть сети
Интернет,
отключение
электроэнер

Повышение
самооценки, через
беседы и
информирование

Административный
контроль

ГИИ

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
системы
психологопедагогичес
кого
сопровожде
ния лиц с
инвалидное
тью, с ОВЗ

Административный
контроль за
созданием и
функционированием
ситстемы психолого
педагогического
сопровождения лиц
с инвалидностью, с
ОВЗ

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
условий для
проведения
занятий по

Административный
контроль за
созданием условий
для проведения

Методическое
сопровождение
инклюзивного
образовательного
процесса с учетом
особенностей
состояния здоровья
обучающихся
Создание условий
для проведения
занятий по
физической культуре

ми здоровья
Отсутствие
осознание у
лиц
инвалидное
тью и ОВЗ,
совей
социальной
значимости

Сентябрь 2019
Сентябрь 2020
Сентябрь 2021
Сентябрь 2022

г.
г.
г.
г.

«Физическая культура»

воспитания

для лиц с
инвалидностью, ОВЗ

Сентябрь 2023 г.

физической
культуре

занятий по
физической
культуре для лиц с
инвалидностью, ОВЗ

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
готовности
участников
процесса к
общению,
сотрудниче
ству

Административный
контроль за
созданием
благоприятных
условий в
образовательном
учреждении для
сотрудничества,
общения,
взаимопомощи
среди участников
процесса

Отсутствие
организован
ной работы
отделения
поликлиник
и по
медицинско
му
сопровожде
нию
обучающих
ся с
инвалидное
тью, с ОВЗ
Не
трудоустрое
нность
выпускнико
вс
инвалидное
тью, с ОВЗ

Административный
контроль за
организацией
работы отделения
поликлиники по
медицинскому
со про вожде нию
обучающихся

16

Создание в
толерантной
социокультурной
среде, волонтерской
помощи обучающимся
с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидам

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор
Заместитель
директора,
Методист,
Преподаватели
Мастера п/о,
Социальный
педагог,
Педагог психолог

Социокультурная
среда,
способствующая
формированию
готовности всех
участников
образовательного
процесса к общению,
сотрудничеству,
способности
воспринимать
социальные,
личностные и
культурные различия

Март 2020
Март 2021
Март 2022
Март 2023

17

Наличие договора с
ЦРБ

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Директор

Организация работы
с поликлиникой по
медицинскому
сопровождению
обучающихся с
инвалидностью, с
ОВЗ

Сентябрь 2020
Сентябрь 2021
Сентябрь 2022
Сентябрь 2023

г.
г.
г.
г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

18

Организация работы по
содействию
трудоустройству
выпускников с
инвалидностью

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,

100%-е
трудоустройство
выпускников с
инвалидностью, с
ОВЗ

Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

г.
г.
г.
г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

г.
г.
г.
г.

2020
2021
2022
2023

Административный
контроль в
содействии
трудоустройства
выпускников с
инвалидностью. С
ОВЗ

3.5 Обеспечение участия в региональных и федеральных инновационных программах
№

Мероприятия

Сроки реализации
Начало

Ответственные

Окончание

Результаты
реализации
мероприятия

Критерии
успешности

Контрольные
точки
выполнения

1

Организация участия
педагогических
работников в РИП
ИнКО

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Заместитель
директора
Методист
Преподаватели
Мастера п/о

Участие
педагогических
работников в РИП
ИнКО

Сентябрь 2019
Сентябрь 2020
Сентябрь 2021
Сентябрь 2022
Сентябрь 2023

г.
г.
г.
г.
г.

Организовано
участие пед.
работников в
РИП ИнКО

2

Разработка
нормативно -правового
и учебнометодического
обеспечения
инновационной модели
образовательной
деятельности
техникума по
обеспечению процесса
подготовки кадров по
ТОП 50

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Директор,
заместитель
директора,
методист

Создание
нормативно правового и учебно
- методического
обеспечения

Сентябрь 2019
Сентябрь 2020
Сентябрь 2021
Сентябрь 2022
Сентябрь 2023

г.
г.
г.
г.
г.

Успешное
создание
нормативно правовой базы

3

Обучение
руководителей и
педагогических
работников по
вопросам подготовки
кадров (ТОП 50)

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Директор,
заместитель
директора

Успешное обучение
и получение
свидетельств об
обучении

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

4

Организация
взаимодействия

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Директор,
заместитель

В заимодействие
техникума с

Октябрь 2019 г
Октябрь 2020 г.

2020
2021
2022
2023

г.
г.
г.
г.

Стабильность и
рост качества
обучения по
профессия
ТОП - 50

Организовано
взаимодействи

Риски и пути минимизации
реализации мероприятий
Риски

Пути минимизации

Не
готовность
педагогичес
ких
работников
к участию в
РИП ИнКО
недостаточн
ость
профессион
альной
инициативы
и
компетентн
ости у
отдельных
педагогов
по
реализации
индивидуал
ьных
образовател
ьных
программ
недостаточн
ость
профессион
альной
инициативы
и
компетентн
ости
Недостаточ
ный

Внесение изменений
в рейтинг
деятельности
педагогических
работников

систематическая
работа по
обновлению
внутриучрежденческ
ой системы
повышения
квалификации.

Реализация
психолого педагогического
сопровождения

Организация
взаимодействия на

техникума с
Межрегиональными
центрами компетенций
(МЦК)

3.6
№

директора

Межрегиональными
центрами
компетенций (МЦК)
по компетенции
«Поварское дело» и
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»

Октябрь 2021 г.
Октябрь 2022 г.
Октябрь 2023 г.

я техникума с
МЦК

уровень
взаимодейс
твия
техникума с
МЦК

личном уровне,
использование
обратной связи с
МЦК

Профессиональная активность организации, способствующая формированию позитивного имиджа организации

Мероприятия

Сроки реализации

Начало

Ответствен
ные

Результаты
реализации
мероприятия

Контрольные
точки
выполнения

Критерии
успешности

Риски реализации мероприятий и
пути их минимизации

Окончание

1

Создание нового блока
информации в разделе
Трудоустройство
выпускников на сайте
образовательного
учреждения

Октябрь
2019г

Декабрь
2019г

Замдиректора,
Ответственный
работник
центра
содействия
трудоустройств
у выпускников

Взаимодействие с
центром занятости
населения,
работодателями
Своевременное
обновление
информации о
вакансиях ср
ссылками на сайты
работодателей

Ежемесячно

Организовано
взаимодействи
е с Центром
занятости
населения,
работодателям
и

2

Организация сетевого
взаимодействия со
школами

Сентябрь
2019г

Май 2020г

Директор
Замдиректора
Преподаватели

Взаимодействие со
школами в рамках
реализации
предмета
«Технология»

Декабрь 2019г
Май 2020г

Организовано
взаимодействи
е со школами

Риски

Пути минимизации

Недостаточ
но
информаци
и об
актуальных
вакансиях
со
ссылками
на сайты
работодател
ей
Недостаточ
ный
уровень
взаимодейс
твия
техникума
со школами
в рамках
реализации

Организация
взаимодействия с
Центром занятости
населения,
взаимодествия с
работодателями

Организация
сетевого
взаимодействия со
школами, создание
модели
взаимодействия

3

Организация конкурсов
профессионального
мастерства среди
обучающихся школ на
базе техникума

Январь
2020г,
2021,2022
,2023г

Апрель
2020,
2021,2022
,2023г г

Замдиректора,
Мастера п/о

Проведение
конкурсов
профессионального

Январь-апрель
2020,
2021,2022,2023

мастерства

Увеличение
количества
участников
конкурса

предмета
«Технологи
я»
Нежелание
школьников
участвовать
в конкурсах

Мотивация
школьников
(награждение,
скидки на обучение
на платной основе и
Т .д .)

4

Распространение
практики по
управлению
повышением качества
профессионального
образования

Раз в год
2020-2023

Раз в год
2020-2023

Директор,
замдиректора

Выступление на
региональных МО,
разработка
методических
материалов по
управлению
повышением
качества

Разработка
методических
материалов
по
управлению
повышением

Июнь 2020
2023г

7

методических

материалов по
управлению
повышением
качества

ьного
образования

образования

6

Разработка

профессиональног
о образования

качества
профессионал

профессионального
5

Низкий
уровень
качества
профессион
ального
образования

Вовлечение педагогов
во внеурочную
деятельность: участие в
конкурсах различного
уровня
Вовлечение
педагогических
работников в
профориентационные
мероприятия в рамках
регионального проекта
«Профнавигатор - 55»

В течении
2019-2023
(по плану)

В течении
2019-2023
(по плану)

Замдиректора,
методист

Участие в
конкурсах
различного уровня
пед. коллектива

Июнь 2020
2023г

Увеличение
количества
участников
конкурса

Нежелание
педагогов
участвовать
в конкурсах

Мотивация
педагогов

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Директор,
заместитель
директора

Октябрь 2019 г
Октябрь 2020 г.
Октябрь 2021 г.
Октябрь 2022 г.
Октябрь 2023 г.

Организовано
взаимодействи
я техникума с
региональным
проектом
«Профнавигато
р - 55»

Недостаточ
ный
уровень
взаимодейс
твия
техникума

Организация
взаимодействия на
личном уровне,
использование
обратной связи

Ведение и постоянное
обновление
информации о
деятельности,
функционирование
официального сайта

Август
2019 г.

Декабрь
2023 г

Директор,
заместитель
директора

В заимодействие
техникума с
организаторами
регионального
проекта
«Профнавигатор 55», обучение,
семинары, вебинары
Размещение
информации, обмен
опытом, отчетность
об ОУ, участие в
конкурсе «Лучший
сайт ОУ»

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

Формирование
позитивного
имиджа о
техникуме

Нежелание
педагогов
участвовать

Мотивация
педагогов

2020
2021
2022
2023

г.
г.
г.
г.

техникума

3.7 Обеспечение кадрового потенциала
№

Мероприятия

Сроки реализации

Начало

Ответствен
ные

Результаты
реализации
мероприятия

Контрольные
точки
выполнения

Критерии
успешности

Риски реализации мероприятий и
пути их минимизации

Окончание
Риски

1

Аттестация
педагогических кадров

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
методист

Рост числа педагогов,
имеющих
первую/высшую
квалификационную
категорию

Май 2020
Май 2021
Май 2022
Май 2023

г.
г.
г.
г.

2

Организация
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки кадров

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
методист

Рост числа педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации,
профессиональную
переподготовку;
повышение
квалификации
преподавателей по
работе с различными
категориями
населения;
обучение по
программам
подготовки экспертов
WorldSkills;
прохождение
стажировок на
рабочем месте

Май 2020
Май 2021
Май 2022
Май 2023

г.
г.
г.
г.

Успешное
сохранение и
улучшение
кадрового
потенциала
техникума
Успешное
сохранение и
улучшение
кадрового
потенциала
техникума;
Повышение
профессиональ
ного
мастерства
педагогов в
части
результативное
ти
использования
современных
педагогических
технологий в
образовательно
м процессе и
руководства
учебно исследовательс
кой

Пути минимизации

Не
запланиров
аны

Низкая
мотивация
педагогичес
ких
работников

Реализация
психолого педагогического
сопровождения

3

Проведение
внутренних конкурсов
профессионального
мастерства педагогов

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
методист

4

Научно-методическое и Сентябрь
2019 г.
техническое
сопровождение
деятельности по
созданию персональных
сайтов педагогических
работников,
расширению участия
педагогических
работников в
профессиональных
сообществах (в том
числе интернетсообществах)
Сентябрь
Обеспечение
самообразовательной
2019 г.
деятельности по
индивидуальной
методической теме

Декабрь
2023 г.

Методист
Инженер электроник

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
методист

5

деятельностью
обучающихся
Успешное
сохранение и
улучшение
кадрового
потенциала
техникума

Педагог СПО,
конкурс «Самый
самый классный»,
педагогические
конкурсы по
дисциплинам, научно
- практические
конференции
Создание
персональных сайтов,
участие
педагогических
работников в
профессиональных
сообществах

Май 2020
Май 2021
Май 2022
Май 2023

г.
г.
г.
г.

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

2020
2021
2022
2023

г.
г.
г.
г.

Организация
практических
семинаров
Педагогическая
технология и
педагогическое
мастерство.
Участие педагогов в
конкурсах, вебинарах,
семинарах,
конференциях,
видеоконференциях,
дистанционных
семинарах и т. д.
различного уровня
Конкурс
методических
материалов

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

2020
2021
2022
2023

г.
г.
г.
г.

Низкая
мотивация
педагогичес
ких
работников

Реализация
психолого педагогического
сопровождения

Повышение
уровня
профессиональ
ной
компетентност
и педагогов.
Обмен опытом
работы

Низкая
мотивация
педагогичес
ких
работников

Реализация
психолого педагогического
сопровождения

Повышение
уровня
профессиональ
ной
компетентност
и педагогов.
Обмен опытом
работы

Низкая
мотивация
педагогичес
ких
работников

Реализация
психолого педагогического
сопровождения

Организация
распространения
достижений
педагогического
коллектива на
различных уровнях с
отражением
результатов работы в
виде: выступлений на
семинарах,
научно -практических
конференциях,
форумах,
педагогических
мастерских,
фестивалях, в т.ч.
дистанционно и
др.), публикаций в
методических
сборниках, на
профессиональных
сайтах, СМИ;

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
методист

Публикация на
сайтах, в сборниках
НПК.
Представление опыта
работы по теме
«Реализация
современных
педагогических
технологий».

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

2020
2021
2022
2023

г.
г.
г.
г.

Повышение
уровня
профессиональ
ной
компетентност
и педагогов.
Обмен опытом
работы

Низкая
мотивация
педагогичес
ких
работников

Реализация
психолого педагогического
сопровождения

3.8. Качество управления профессиональной образовательной организацией
№

Мероприятия

Сроки реализации

Начало

1.

Создание и
организация работы
рабочей группы по
разработке
Программы развития

Сентябрь
2018г

Ответственные

Результаты
реализации
мероприятия

Контрольные
точки
выполнения

Критерии
успешности

Риски реализации мероприятий и пути
их минимизации

Окончание

Январь
2019г

Директор,
замдиректора

Программа развития,
разработанная на
основе проектно целевого метода

30 сентября
2018г;
28 октября
2018г;
25 ноября 2018

Продуктивность
реализации
программы
развития.

Риски

Пути
минимизации

Низкий уровень
осведомленности и
заинтересованности
у части субъектов
образовательного
процесса, что

Обучение
кураторов
проекта и
создание
творческих
групп из

в соответствии с
проектно -целевым
методом

2.

Модернизация
содержательной и
технологической
сторон
образовательного
процесса

г;
23 декабря
2018г;
12 января
2019г;

Январь
2019г

Декабрь
2023г

Директор,
замдиректора
методист

Создание
информационного
пространства в ОУ,
которое будет
способствовать
повышению не
только
информированности
педагогов, но и их
профессиональной
компетентности
Обучение
педагогов новым
образовательным
технологиям, их
внедрение в
практику работы
Организация
команды
педагогов;
Выполнение КЦП

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

2020
2021
2022
2023

г.
г.
г.
г.

Использование
информационных
ресурсов сайтов и
порталов.
Наличие у
большинства
педагогов
интернет
публикаций и
страниц в
информационно образовательных
порталах;
Высокий потенциал
педагогических
работников и
положительное
отношение к
изменениям.
Работоспособность
коллектива
Участие у
муниципальных,
региональных,
федеральных

снижает
эффективность
преобразований

инициативных,
способных,
авторитетных
людей, которые
хотят и
могут
осуществить
задуманные
изменения.
Обеспечение
процесса
развития
техникума, а не
разговоры об
изменениях.

Недостаточная
осведомлённость
педагогов об
основных
направлениях
развития
образования.
Приоритет
традиционных форм
и
методов
организации
образовательного
процесса в ОУ,
низкий процент
использования
инновационных
технологий
обучения.
Недостаточность и
устаревание
МТБ.

Совершенствова
ние системы
управления по
обеспечению
адекватной
реакции на
динамично
изменяющиеся
потребности
общества;
Поиск
педагогических
идей по
обновлению
содержания
профессиональн
ого образования;
увеличение
количества
инновационно
активных
технологий и
авторских
разработок и
включение их в

конкурсах;

3.

Психолого педагогическое
и социально педагогическое
сопровождение
субъектов
образовательной
деятельности

Январь
2019г

Декабрь
2023г

Директор,
замдиректора
методист
Педагог псхолог
Социальный
педагог

Личностный рост
участников
образовательного
процесса

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

4.

Мониторинг качества
предоставляемых
образовательных

Январь
2019г

Декабрь
2023г

Директор,
замдиректора
Социальный

Удовлетворенность
качеством
образовательных

Июнь 2020 г.
Июнь 2021 г.
Июнь 2022 г.

2020
2021
2022
2023

г.
г.
г.
г.

Слаженный
коллектив
опытных педагогов.
Высокая
квалификация
педагогов.
Сложившаяся
система работы с
одаренными
детьми в области
исследовательской
и проектной
деятельности.
Вовлечение
большого
количества
обучающихся во
внеурочную
деятельность.
Участие
в конкурсах
различного
уровня.
Творческие группы
Преподавателей
мастеров п/о,
способных к
изменениям своей
профессиональной
деятельности.
Переподготовка
педагогического
коллектива к работе
в системе ФГОС
Стабильное
качество
результатов

Узкопредметная
направленность
деятельности
педагогов,
недостаточное
стремление
интегрировать свою
деятельность и
создавать
совместные
творческие проекты.
Недостаточный
уровень
мотивации у
участников
образовательного
процесса
Недостаток
Свободного
времени
Устаревающая МТБ
не дает
возможности
к реализации
новых форм и
методов работы

Необъективность
оценки качества
потребителей

образовательный
процесс;
Развитие
кадрового
состава;
Мотивация на
разработку
индивидуальных
и совместных
творческих
метапредметных
проектов;
Создание
культурнообразо
-вательного
пространства;
Технологии
развивающего и
дифференцирова
нного обучения;

Проведение
широкого
информирования

услуг

педагог

услуг более 70%

Июнь 2023 г

обучения и
воспитания;
Эффективное
использование
современных
образовательных
технологии;
Обеспечение
доступности
качества
образования;
Создание условий
для сохранения
здоровья
обучающихся,
Позитивное
отношение
родителей,
выпускников,
местного
сообщества к
учреждению:

образовательных
услуг

среди родителей
и
общественности;

4. М О Д ЕЛ Ь ВЫ П У СКН И КА ТЕХНИКУМ А
> Всесторонне образованный профессионал;
> Мобильный на рынке труда;
> Творческая, конкурентоспособная, социально-ориентированная личность,
способная к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию на
протяжении всей жизни.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ воспитание гражданских,
демократических и
патриотических убеждений,
освоение основных социальных
практик.

ЛИЧНО СТНОЕ РАЗВИТИЕ развитие индивидуальных
нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических
ценностных ориентаций, и
качеств.

А

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ освоение основ наук, основ
отечественной и мировой культуры

I
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ развитие интеллектуальных качеств
личности, овладение методологией
познания, стратегиями и способами учения,
самообразования.

Т
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ формирование способности и готовности
свободно осуществлять общение на русском
и иностранном языках, овладение
современными средствами вербальной и
невербальной коммуникации.

«ПРОФЕССИОНАЛ»: квалифицированный
работник соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособный на рынке труда,
компетентный, ответственный, свободно
владеющий своей профессией/ специальностью
готовый к постоянному профессиональному
росту на протяжении всей трудовой
деятельности.

«ЧЕЛОВЕК»:
психически и физически здоровая личность,
осознанно ведущая ЗОЖ, личность, способная
нести ответственность перед собой и
обществом. Личность, гражданин общества,
сознательно соблюдающий этические и
моральные нормы, юридические законы.

75

5. Модель личности педагогического работника техникума

Г

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЯТИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:
-умение выбирать и реализовывать
образовательные программы
- умение разрабатывать собственные
программы, методические и
дидактические материалы
- принимать решения в педагогических
ситуациях.

Г

v

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В МОТИВИРОВАНИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ:
-умение создавать ситуации, обеспечивающие
успех в учебной деятельности
- умение обеспечивать позитивную мотивацию
- умение создавать условия для
самомотивирования.

N

Л

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В
ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- умение устанавливать субъектсубъектные отношения
-организация учебной (воспитательной)
деятельности обучающихся
- навыки реализации педагогического
оценивания

Личность
с объективным
самовосприятием,
объективной Я - концепцией,
способная к самовоспитанию,
самообразованию,
саморазвитию, адекватному
взаимодействию с социумом.

Л

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-владеть методами преподавания
- ориентироваться глубоко и
всесторонне в преподаваемой
дисциплине
- применять знания содержания
Конвенции о правах ребенка и др.
нормативных документов по вопросам
обучения и воспитания, уметь
использовать их в педагогической
практике.

Г

КОМ ПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ЛИЧНОСТНЫ Х КАЧЕСТВ:
- самоорганизация
- обладание общей культурой
- эмпатийность и социорефлексия

Г

J

Л

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПОСТАНОВКЕ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ:
-умение формулировать цели и задачи в
соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающихся
- умение переводить тему занятия в
педагогическую задачу
- вовлечение обучающихся в процесс
формулирования целей и задач.

ИННОВАЦИОННАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ:
- наличие высокого уровня мотивационной
компетентности
- умение ориентироваться в инновационном
образовании
- умение ориентироваться в педагогической
инновации.

ч.

\

б.Ожидаемые результаты программы развития
Результатом реализации Программы развития на 2019-2023 годы является
комплексное развитие техникума, позволяющее обеспечить высокое качество
подготовки квалифицированных кадров, конкурентоспособных и востребованных на
рынке труда Седельниковского муниципального района
основе

механизмов

социального

партнерства,

и Омской области на

обеспечивающее

современный

уровень качества профессионального образования и формирующего человеческий
капитал выпускников в соответствии с вызовами инновационного развития
экономики и перспективами развития Седельниковского муниципального района и
Омской области.
Реализация Программы развития позволит достичь следующих результатов:
> повышение качества предоставления образовательных услуг;
> соответствие качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена требованиям ФГОС СПО, профессиональных
стандартов и регламентов WorldSkills;
> повышение

степени

удовлетворенности

потребителя

качеством

образовательных услуг;
> внедрение элементов дуальной системы обучения по всем программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена;
> открытие

новых

профессий,

специальностей,

востребованных

работодателями;
> обеспечение доступности обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с помощью технологий дистанционного
обучения;
> модернизация материально-технической базы техникума в соответствии с
требованиями требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов и
регламентов WorldSkills;
> соответствие

структуры

и

объема

подготовки

кадров

потребностям

регионального рынка труда и запросам потребителей образовательных услуг;

> подтверждение

качества

образования

результатами

проведения

профессионально- общественной аккредитации образовательных программ,
итогами прохождения процедуры лицензирования;
> достижение

качественных

показателей

деятельности

структурных

подразделений
> обеспечение непрерывного профессионального образования обучающихся,
образовательных услуг различным категориям населения;
> формирование

современной

социокультурной

среды,

обеспечивающей

развитие общих и профессиональных компетенций;
> обеспечение

условий

для

получения

непрерывного

профессионального

образования с использованием дистанционных образовательных технологий;
> внедрение критериев и показателей оценки качества образования, в том числе
независимой сертификации программ обучения, выпускников техникума на
основе взаимодействия с работодателями;
> создание единой информационной образовательной среды, обеспечивающей
процесс непрерывного профессионального образования и повышение качества
образовательных услуг;
> развитие системы социального партнерства в условиях инновационного
развития техникума.
Выполнение программных мероприятий обеспечит достижение следующих
показателей:
> увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам;
> увеличение доли обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах
профессионального мастерства, в том числе в движении WS.
Бюджетная эффективность Программы развития оценивается достижением
значений

показателей

эффективности

и

результативности

использования

субсидий в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
Социальная

эффективность

следующим критериям:

реализации

Программы

оценивается

по

> открытость и доступность информации о деятельности техникума;
> комфортность

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная

деятельность;
> удовлетворенность субъектов реализации Программы развития качеством
образовательных услуг;
> удовлетворенность

субъектов

реализации

Программы

развития

компетентностью, доброжелательностью и вежливостью работников техникума;
> востребованность выпускников техникума на региональном рынке труда.
Результатом

реализации

Программы

развития

является

соответствие

сформированных компетенций и личностных качеств выпускников техникума
спроектированной модели выпускника. Модель выпускника представляет собой:
> совокупность требований к профессиональным и общим компетенциям в
соответствии с ФГОС СПО по специальности и профессии;
> совокупность требований в соответствии с профессиональными стандартами
и регламентами WorldSkills;
> совокупность требований к профессиональным компетенциям отраслевых
ассоциаций, работодателей;
> совокупность требований работодателей, предъявляемых к личностным
качествам специалиста.
Реализация Программы развития техникума позволит обеспечить:
1. Повышение

качества

образования,

конкурентоспособности

и

профессиональной мобильности выпускников на рынке труда.
2. Формирование многопрофильного среднего профессионального образования
(расширение перечня направлений профессионального образования и обучения).
3. Достижение соответствия между образовательными и профессиональными
интересами личности, потребностями рынка труда, объёмами подготовки
специалистов

различных

профилей

(выполнение

плана

приёма

по

востребованным профессиям/специальностям, выявленным на основе прогноза
кадровых потребностей региона).

4. Повышение доступности профессионального образования, направленного на
удовлетворение различных образовательных потребностей населения (обучение
инвалидов и лиц с ОВЗ).
5. Укрепление связи техникума с работодателями, повышение эффективности
сотрудничества субъектов социального партнерства.
6. Расширение воспитательного потенциала техникума

в патриотическом и

гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой
самореализации личности.
Реализация Программы развития позволит достичь следующих результатов
по основным показателям анализа деятельности техникума:

Контингент и
образовательные
программы
качество

обеспечение

упра вления

результатов
обучения,

профессиональной

содержание и

образовательной
организацией

подготовки

качество

кадровое

начало реализации программы

образовательной
среды

обеспечение

-окончание реализации программы

обеспечение

профессионал

доступности

активность
организации
способствующая

профессионального
образования для
инвалидов и лиц с...

формированию,,.
результаты участия
в региональных и
федиральных
инновационных
программах

Таким образом, в результате реализации Программы развития в техникуме
будет

сформирована

эффективно

функционирующая

профессионально

образовательная среда, способствующая развитию многопрофильной подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в
условиях

социального

партнерства,

готовых

к

эффективной

работе

по

профессиям/специальностям на уровне современных стандартов, способных
профессионально совершенствоваться в процессе инновационных изменений
экономики региона.
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с. Седельниково
Паспорт Программы развития бюджетного профессионального

образовательного учреждение Омской области
«Седельниковский агропромышленный техникум»
(БПОУ «САПТ») на 2019 - 2023 годы.

Полное
наименование
Программы
развития

Программа

развития

образовательного

бюджетного

учреждение

профессионального
Омской

области

«Седельниковский агропромышленный техникум»
(БПОУ «САПТ») на 2019 - 2023 годы.

1. Основания для

БПОУ

разработки

поставленными перед средним профессиональным образованием

Программы

в основополагающих документах:

развития

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1309 от

«САПТ»

развивается

в

соответствии

с

задачами,

09.11.2015 г. « Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»
- Письмо Министерства образования РФ от 12.02.2016 года № ВК
-

270/07

«Об обеспечении условий для доступности для

инвалидов объектов и услуг в сфере образования».
- Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
18.03.2014

года

, №

06-281

«Требования

к

организации

образовательного процесса для обеспечения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных

организациях, в том числе оснащенности

образовательного процесса».
-Методические

рекомендации

по

разработке

и

реализации

адаптивных образовательных программ СПО, утвержденные

директором Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
20.04.2015 г. № 06-830вн.
- Руководство по соблюдении организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, законодательства РФ в сфере
образования в части обеспечения доступности образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
системе СПО.
4. Задачи
Программы

- Создание условий для инклюзивного обучения инвалидов и лиц
в с

ОВЗ

различных

нозологий

по

программам

среднего

части

профессионального образования, профессионального обучения.

инклюзивного

-

образования

ограниченными

Сопровождение

инклюзивного

возможностями

обучения
здоровья

обучающихся
и

инвалидов,

с
их

социокультурная реабилитация;
-

Координация

деятельности

образовательных

организаций

региона для профессионального самоопределения обучающихся
из

числа

детей-инвалидов,

детей

с

ОВЗ

в

системе

профессионального образования;
- Развитие информационно-технологической базы инклюзивного
обучения;
- Содействие трудоустройству выпускников с инвалидность и
ОВЗ;
- Развитие безбарьерной среды в Техникуме;

1.
1.1.

Общие сведения об организации

Нормативное и организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности

По всем основным направлениям деятельности техникума разработаны
и действуют локальные нормативные акты, которые четко регламентируют
деятельность всех структурных подразделений, отделов и служб техникума.
Локальные

акты

законодательством и

разработаны
Положением

в

соответствии
о

порядке

с

действующим
разработки

и

согласования локальных нормативных актов:
Положения, об организации обучения и студентов - инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья;

2.

Целевые показатели (индикаторы) эффективности и результативности
профессионального образования

№
п/п
1
2
3

Наименование показателя
Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение, в общей
численности инвалидов соответствующего возраста, %
Доля обучающихся инвалидов молодого возраста, в общей
численности инвалидов соответствующего возраста, %
Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших
обучение, от числа принятых на обучение в соответствующем году,
%

по образовательным программам среднего профессионального
образования
15-18 лет
18-24 года
25-44 года
0
0,047
0
0

0,047

0

0

0,047

0

н

К

3.

Целевые показатели (индикаторы) эффективности и результативности трудоустройства выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ

2020 год
Наименование показателя
0,047
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в
течение 3 месяцев после получения среднего профессионального
обпя’зования (процентов)
0,047
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в
течение 6 месяцев после получения среднего профессионального
образования (процентов)
0,047
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и более после получения среднего
ттппгЬрг.г.ипня тткного образования (процентов)
0,047
Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста,
продолживших дальнейшее обучение после получения среднего
прогЬр <"<"ипняпьного образования (процентов)
1
Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (человек)

2021 год
0

2022 год
0

2023 год
0,047

0

0

0,047

0

0

0,047

0,047

0,047

0,047

1

1

1

4.

Механизмы реализации Программы развития

4.4 Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
№

Мероприятия

Сроки реализации
Начало

3

6

19

20

Ответственные

Окончание

Результаты
реализации
мероприятия

Разработка
адаптированных
образовательных
программ по
специальности 35.02.07
«Механизация
сельского хозяйства»

Сентябрь
2020 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,
Методист

Организация
образовательного
процесса для лиц с
инвалидностью, с
ОВЗ

Организация
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников, учебно вспомогательного
персонала

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора

Повышение уровня
квалификации
педагогов для
осуществления
инклюзивного
образования

Разработка и
утверждение плана
мероприятий по
подготовки участников
в чемпионате
Абилимписк

Сентябрь
2020 г.

Декабрь
2023 г

Заместитель
директора,
методист

Обеспечение
обучающихся

Сентябрь
2020 г.

Декабрь
2023 г.

Заместитель
директора,

Контрольные
точки
выполнения

Критерии
успешности

Риски и пути минимизации
реализации мероприятий
Риски

Пути минимизации

Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
систематиза
ции в
работе по
организаци
и

Административный
контроль

Август 2020 г.
Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
желания
повышения
уровня
квалификац

Административный
контроль, создание
благоприятных
условий для
повышения уровня
квалификации пед.
работников

ИИ

педагогов
Создание рабочей
группы, изучение и
анализ нормативно правовой базы,
способствующих
расширению
профессиональных
компетенций
отработке навыков,
необходимых для
результативного
участия в чемпионате
Абилимпикс
Организация
образовательного

Апрель 2021 г.
Апрель 2022 г.
Апрель 2023 г.

Успешное
участие в
чемпионате
Абилимписк

Отсутствие
систематиза
ции в
работе

Административный
контроль

Август 2021 г.
Август 2022 г.

Улучшение
качества

Отсутствие
систематиза

Административный
контроль

инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья возможность
освоения
специализированных
адаптационных
дисциплин (по выбору)
21

22

23

Обеспечение
обучающихся
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья печатными и
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их
здоровья
Разработка
индивидуальных
учебных планов и
индивидуал ьных
графиков обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья(по
необходимости)
Мероприятия по
содействию
трудоустройству
выпускников инвалидов во
взаимодействии с
государственными
центрами занятости
населения,
некоммерческими
организациями,

Методист

процесса для лиц с
инвалидностью, с
ОВЗ

Август 2023 г.

образовательно
го процесса

ции в
работе по
организаци
и

Сентябрь
2020 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
Заместитель
директора,
Методист

Организация и
обеспечение
образовательного
процесса для лиц с
инвалидностью, с
ОВЗ печатными и
электронными
образовательными
ресурсами.

Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
систематиза
ции в
работе по
организаци
и

Административный
контроль

Сентябрь
2020 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
Заместитель
директора,
Методист

Организация и
обеспечение
образовательного
процесса для лиц с
инвалидностью, с
ОВЗ печатными и
электронными
образовательными
ресурсами.

Август 2021 г.
Август 2022 г.
Август 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
систематиза
ции в
работе по
организаци
и

Административный
контроль

Сентябрь
2020 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
Заместитель
директора,
Методист

Организация и
обеспечение
содействия
трудоустройства
выпускников во
взаимодействии с
государственными
центрами занятости
населения,
некоммерческими
организациями,

Июнь 2021 г.
Июнь 2022 г.
Июнь 2023 г.

Повышение
показателей
трудоустройств
а выпускников

Отсутствие
систематиза
ции в
работе по
организаци
и

Административны й
контроль

24

общественными
организациями
инвалидов,
предприятиями и
организациями (по
необходимости)
Обеспечение сочетания
on-line и off-line
технологий,
осуществляемом с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий.

общественными
организациями
инвалидов,
предприятиями и
организациями.
Сентябрь
2020 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
Заместитель
директора,
Методист

Организация и
обеспечение on-line и
off-line технологий,
осуществляемом с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий.

Июнь 2021 г.
Июнь 2022 г.
Июнь 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
систематиза
ции в
работе по
организаци
и

Административный
контроль

25

Обеспечение
финансирования на
реализацию
мероприятий
программы развития в
части инклюзивного
образования за счет
средств субсидий
областного бюджета

Сентябрь
2020 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
Заместитель
директора,
Методист

Обеспечение
финансирования на
реализацию
мероприятий
программы развития
в части
инклюзивного
образования за счет
средств субсидий
областного бюджета

Июнь 2021 г.
Июнь 2022 г.
Июнь 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
финансиров
ания

Административный
контроль

26

Размещение на
официальном сайте
техникума
информации об
условиях обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ

Сентябрь
2020 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
Заместитель
директора,
Методист

Обеспечение
финансирования на
реализацию
мероприятий
программы развития
в части
инклюзивного
образования за счет
средств субсидий
областного бюджета

Март 2021 г.
Март 2022 г.
Март 2023 г.

Улучшение
качества
образовательно
го процесса

Отсутствие
систематиза
ции в
работе по
организаци
и

Административный
контроль

27

Проведение
консультации для
обучающихся
общеобразовательных
организаций имеющих

Сентябрь
2020 г.

Декабрь
2023 г.

Директор,
Заместитель
директора,
Методист

Проведение
консультаций

Июнь 2021 г.
Июнь 2022 г.
Июнь 2023 г.

Улучшение
качества
консультативн
ой работы

Отсутствие
систематиза
ции в
работе по
организаци

Административный
контроль

I

инвалидность, и их
родителей (законных
представителей) по
вопросам получения
профессионального
образования и
дальнейшего
трудоустройства

ч>
А
'

6.Ожидаемые результаты программы развития
Результатом реализации Программы развития на 2019-2023 годы является
комплексное развитие техникума, позволяющее обеспечить высокое качество
подготовки квалифицированных кадров, конкурентоспособных и востребованных на
рынке труда Седельниковского муниципального района
основе

механизмов

социального

партнерства,

и Омской области на

обеспечивающее

современный

уровень качества профессионального образования и формирующего человеческий
капитал выпускников в соответствии с вызовами инновационного развития
экономики и перспективами развития Седельниковского муниципального района и
Омской области.
Реализация Программы развития позволит достичь следующих результатов:
• Постоянное
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